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‘‘Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ [Тошкент; 2022]

‘‘Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ мавзусидаги  
республика 39-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари 
тўплами, 30 апрель 2022 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2022. - 10 б.

Ушбу Республика-илмий онлайн даврий анжуманлар Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида  
кўзда тутилган вазифа - илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли 
билан фан соҳаларини ривожлантиришга бағишланган.

Ушбу Республика илмий анжуманлари таълим соҳасида меҳнат қилиб келаётган  
профессор - ўқитувчи ва талаба-ўқувчилар томонидан тайёрланган илмий тезислар  
киритилган бўлиб, унда таълим тизимида илғор замонавий ютуқлар, натижалар,  
муаммолар, ечимини кутаётган вазифалар ва илм-фан тараққиётининг истиқболдаги  
режалари таҳтил қилинган конференцияси.

Доцент Шакирова Шохида Юсуповна (Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари 
агентлиги ҳузуридаги ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёр-
лаш институти)
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Аннотация: Уточнение добывных возможностей залежи, повышение эффективности 
разработки, разработка мероприятий, способствующих достижению максимально возмож-
ного коэффициента нефтеизвлечения.

Ключевые слова: Нефтяная залежь, нефтенасыщенная толщина, геологическое строе-
ние, запасы нефти, фонд скважин.

В геологическом отношении месторождение Амударья приурочена к крупной струк-
турной единице - Сурханской мегасинклинальной зоне, на территории которой широкое 
распространение имеют четвертичные осадки.

Наиболее древними породами, вскрытыми на площади бурением, являются сенонские 
слои меловой системы.

В строении площади, по данным бурения, принимают участие мезо-кайнозойские от-
ложения, представленные породами меловой, третичной и четвертичной системы 

Нефтеносность площади связана только с отложениями палеогена (бухарские слои).
Меловая система. Самыми древними отложениями, вскрытыми скважиной являются 

сенонские. Сенон представлен глинистыми алевролитами и глинами. Встречаются про-
слои мергелей, плотных известняков и песчаников. Вскрытая толщина по скважине № 
13 – 560 м.

Палеогеновая система. В разрезе палеогена прослеживаются акджарские, бухарские, 
сузакские, алайские, туркестанские и нерасчлененные риштан-исфара-ханабадские слои, 
общая толщина которых составляет 930-960м.

Акджарские слои представлены ангидритами, известняками, доломитами и мелкозер-
нистыми песчаниками. Толщина – 160-175м.

Бухарские слои состоят из известняков мергелей, доломитов и ангидритов. Толщина – 
320-330м. В бухарских слоях выделяется нефтенасыщенные горизонты I, II, III.

Горизонт I залегает в верхней части разреза и сложен доломитизированными извест-
няками, трещиноватыми доломитами. Общая толщина составляет 10 м, эффективная – 5 
м. Емкостная и фильтрационная характеристика пласта по сравнению с горизонтами II и 
III выражена очень слабо, т.е. пористость и проницаемость составляет 4,0-7,0 % и 0,100-
0,150 мкм2.

Горизонт II также залегает в верхней части разреза и представлен доломитизироваными 
кавернозными известняками. Общая толщина составляет 15-20 м, эффективная – 7 м. По-
ристость – 16,5 % и проницаемость – 4,0 мкм2.

Горизонт III залегает в средней части разреза и представлен трещиноватыми известня-
ками с прослоями ангидритов. Общая толщина составляет 30-35 м, эффективная – 18 м. 
Пористость – 12,0-14,0 % и проницаемость 4,0 мкм2.

Сузакские слои представлены глинами с прослоями известняков мергелей и песчаников. 
Толщина 140-145 м.

Алайские слои представлены глинами с прослоями известняков, мергелей и песчаников. 
Толщина 90-100 м.

Туркестанские слои – глины с прослоями мергелей с толщину 95-105 м.
Риштан-исфара-ханабадские слои состоят из глин с включениями гипса и прослоями 
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мергелей, песчаников. Толщина 10-120 м.
Неогеновая система залегает на палеогеновых отложениях и представлена красноцвет-

ной толщей пород, относимых к шурысайским слоям. Общая толщина 855-805 м.
Тектоника Амударьинское месторождение приурочено к структурной ловушке, пред-

ставляющей собой меридиально вытянутую (с ЮЗ на СВ), несколько асимметричную 
складку. Складка расположена на территории Сурхандарьинской депрессии и фиксирует 
южное окончание Бабатагской тектонической линии. Длина её по кровле бухарских слоев 
(в пределах начального ВНК по залежи) 5,1 км и ширина 0,8 км (в центральной части 
залежи).

Свод складки с глубиной, начиная с бальджуанской свиты (I свита красноцветов не-
огена) смещается к востоку. Углы падения пород, замеренные по кровле бухарских слоёв 
палеогена на СВ крыла, равны 22-24°, на ЮЗ 15-16°. Углы падения пород на СВ состав-
ляют 2-3° и на ЮЗ 4-5°. Максимальный этаж нефтяной залежи – 148,0 м.

Нефтегазоносность. Согласно утвержденному ГКЗ в 1969 г. подсчету запасов нефти на 
месторождении Амударья выявлена промышленная нефтеносность бухарских слоев пале-
огена. Коллекторами нефти в основном являются известняки доломитизированные и орго-
ногенные, трещиноватые и пористые, частью плотные, частью песчанистые, содержащие 
прослои глин серых, мергелистых, мергелей серых, крепких, и гипсов белых, представля-
ющих непроницаемые пачки.

Оконтуривание выявленной залежи осуществлялось на основании данных, полученных 
при испытании разведочных скважин на продуктивность. Следует отметить, что из-за низ-
кого качества промыслово-геофизических материалов водонефтяного контакта (ВНК) ни в 
одной разведочной скважине выявлен не был.

При определении ВНК по данным испытания скважин на продуктивность, в случае по-
лучения чистой нефти в одной скважине и воды в соседней, за границу раздела принима-
ли среднюю линию между отметкой нижней части интервала перфорации продуктивного 
горизонта и отметкой верхней части интервала перфорации в двух скважинах, в которых 
соответственно получены нефть с одной стороны и вода с другой. В случае получения 
при испытании продуктивного горизонта нефти с подчиненным содержанием воды или 
наоборот, принимали в расчет процентное содержание нефти и воды и общий интервал 
перфорации. При этом ВНК проводили по линии, которая проходит внутри прострелянной 
зоны и отсекает от общего интервала перфорации части, пропорционально соответствую-
щие процентному содержанию нефти и воды.

Таким образом, были выявлены отметки ВНК по группе скважин №№ 1, 4, 2 (ВНК на 
отметке -717 м), №№ 5, 6, 7 (ВНК на отметке -704 м), №№ 3, 11, 12 (ВНК на отметке -717 
м), №№ 8, 9 (ВНК на отметке -718 м). Авторы подсчета запасов предполагали, что залежь 
имеет слабый наклон с юга на север, если на юге абсолютная отметка проходит по отметке 
-704 м, то на севере проходит по отметке -718 м.

Авторы пересчета запасов, произведенного в 1992 г. напротив, выявляют на месторож-
дении четыре залежи горизонтов I, II, IIIа, IIIб, относящихся к пластово-сводовому типу.

Горизонт I выявленный в 1966 г. скважиной № 2, представлен известняками доломити-
зированными, трещиноватыми, плотными с прослоями ангидритов.

Горизонт II выявлен в 1971 г. скважиной № 12, представлен переслаиванием известня-
ков и доломитами трещиноватыми, пористыми.

Горизонт IIIа выявлен в 1966 г. скважиной № 1, представлен известняками буровато-
серыми, очень пористыми, кавернозными с прослоями мергелей и ангидритами.

Горизонт IIIб выявлен в 1967 г. скважиной № 8, представлен известняками доломито-
подобными, органогенно-пелитоморфными, зернистыми оолитовыми, битуминозными с 
включением ангидритов и мергелей.

По результатам анализа испытания и опробования разведочных и эксплуатационных 
скважин авторами пересчета запасов выделены первоначальные водо-нефтяные контакты 
раздельно по горизонтам.

Так по горизонту IIIa внешний ВНК принимался на отметке -747 м по скважине № 12, 
где получен приток пластовой воды с пленкой нефти, внутренний ВНК на отметке -714 м, 
где в скважинах №№ 10, 16, 17, 24, 25, 26, 27 получены притоки безводной нефти.

По горизонту IIIа внешний ВНК принимался на отметке -741 м, а внутренний ВНК на 
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отметке -722 м.
По горизонту II внешний и внутренний ВНК принимаись на отметке -722 м.
По горизонту I внешний ВНК принимался на отметке -710 м, а внутренний ВНК на 

отметке -675 м.
Однако запасы пересчитанные авторами утверждены ГКЗ не были.
В настоящей работе для последующего анализа и основы для проектирования дальней-

шей разработки принята геологическая модель, представленная в пересчете запасов.
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