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Ушбу Республика-илмий онлайн даврий анжуманлар «Ҳаракатлар стратегияси-
дан – Тараққиёт стратегияси сари» тамойилига асосан ишлаб чиқилган еттита усту-
вор йўналишдан иборат 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг 
тараққиёт стратегияси мувофиқ:– 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 «Тараққиёт стратегияси» маркази муҳаррири
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Аннотация: Как видно из анализа интерпритации комплекса промысловой геофизики и 
данных сейсмики, геологии, бурении что резкое изменение мощностей на месторождении 
связано глубинными тектоническими нарушениями.

Ключевые слова: Соляно-ангидрит, верхний юры, разрезы, пласта, интерпретации, 
формации, коррелируется, промежуточный ангидрит.

Разрезы соляно-ангидритовой формации киммеридж-титонского возраста верхней юры 
в скважинах нефте-газоконденсатных месторождений Западного Узбекистана изучались 
минимальным комплексом гео- физических исследований скважин ( ГИС ) - методами 
КС, ПС, ДС. Во время бурения скважин в интервале соляно-ангидритовой толщи буровой 
раствор насыщается солью. Поэтому методом стандартного каротажа при высокоминера-
лизованном растворе трудно расчленять разрез скважины. В последние годы в некоторых 
разведочных ( 21, 23, 24 ) и эксплуатационных скважинах месторождения Шуртан для 
детального расчленения соляно-ангидритовой толщи выполнены дополнительные методы 
ГИС, такие как АК, БК, ГГК, МБК, МКЗ, которые дали положительные результаты. 

 Данная работа посвящена изучению и детальному расчленению разреза соляно-анги-
дритовой толщи методами ГИС. Как известно разрез соляно-ангидритовой толщи под-
разделяется на пласт верхнего антидрита, толщи верхней соли, пласта промежуточного 
ангидрита, толщи нижней соли и пласта нижнего ангидрита. На основе интерпритации 
комплекса ГИС толщу верхней соли можно делить на две: верхню и нижню секции, что 
указывает на неоднородность и пластовое строение верхней части толщи. Пласт верхнего 
ангидрита на диаграммах ГИС четко выделяется от нижележащей толщи соли и вышеле-
жащего пласта (о порного) глины, толщина пласта ангидрита изменяется по площади от 
6 м до 15 м.

Разрез верхней соли на диаграммах БК, НГК, ГГК и АК сильно изрезан, толщина от-
дельных пропластков состоит из терригенных (низкоомних) пород. Ниже подошвы пласта 
верхнего ангидрита на 0-50 м, прослеживается низкоомный пласт пл-I с толщиной 2-5 м. 
Низкоомный пласт пл-І размыт только на юге месторождения Шуртан, он вклинивается 
в скважинах расположенных в центральной, Северо-Восточной и Северо-западной части 
площади месторождения не отмечается. На 30-50 м ниже пл-1 или от подошвы пласта 
верхнего ангидрита ниже 90-100 м выделяются еще две низкоомные пласты. Обозначен-
ные пл-2+3. Они представлены с терригенными примесями, встречаются в разрезе всех 
скважин месторождения Шуртан и других Месторождений Западного Узбекистана, т.е. 
имеют региональное распространение.  Ниже т.е. в разрезе верхней секции толщи верхней 
соли, залегают еще 3-8 пропластков. Акустический каротаж четко выделяет пропластков, 
но они не прослеживаются по площади, а выделяются ввиде локальных линз.

 По геофизическим данным (критериям) вещественный состав выделенных пропласт-
ков терригенных пород меняется по площади. Выделенные пропластки имеют понижен-
ные электрические сопротивления (2-5 мм) соответствующие высокоминерализованным 
(270-350 г/л) песчаникам, скорость упругих волну 2900-3200 м/сек, плотность (1,2-1,6 г/
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см), пористость 8-12 %, температура повышенное (+6 +12°C), P=350-420 атм, K=1,4-1,7 
г/см. Поэтому пласты 2+3 и 4+5 (индикаторы рапопроявления) выделены как основной 
объект насыщенной высокоминерализованной водой-рассолом. Например, во время буре-
ния скв. 59, 70, 191 в интервале верхней секции верхней соли получена рапа с большием 
дебитом Q=30-50 м³/сутки. После чего скважины ликвидированы. Ниже кровли верхнего 
ангидрита на 100-120 м встречаются до 3-х пластов калиеные соли, которые выделяются 
методом радиоактивного каротажа ( Гамма каротах) с высокой аномальностью, мощность 
верхнего пласта 9-14 м, а мощность второго 5-6 м. Общая мощность верхней соли изменя-
ется от 138 м ( скв. 28) до 548 м ( скв. 22 ). Нижняя секция верхней соли премущественно 
состоит из поваренной соли, более однородной по геофизическим параметрам анологично 
толще нижней соли. В средней части нижней секции толщи верхней соли выделяется 
пласт ангидрита толщиной от 5-10 м. 

Промежуточный ангидрит четко выделяется на материалах ГИС методами ДС, БК, АК, 
ГГК И НГК. Ангидрит хрупкий, а иногда слоистый, менее плотный чем верхний ангидрит, 
плотность 2,3-2,4 г/см³.  Промежуточный ангидрит состоит из 2-4 пластов разделенных 
пластами соли толщиной 2-6 м. Пласт ангидрита имеет толщину 15 м и отделен от 2-го 
пласта ангидрита пластом соли толщиной порядка 9-10 м. Он отделен от мощного ниж-
него 3-го пласта ангидрита, пластом соли имеющий толщину порядка 1,5-2м. Нижний 
3-й пласт имеет толщину 38 м. Общая мощность промежу точного ангидрита около 70 м. 
Общая мощность промежуточного ангидрита от 18 м (скв. 3I) до 88 м ( скв. 18). Нижняя 
толща соли -состоит из чередующихся пластов ангидритов толщиной 2-10 м и пластов 
соли. Толщина нижней соли развита по площади от 31 м (скв. 185) до 240 м (скв. 39). 
Внутри встречающиеся пласты ангидритов развиты не повсеместно, не коррелируется по 
площади, имеет локальное распространение.

Пласт нижнего ангидрита встречающейся в разрезе скважин имеет повсеместное рас-
пространение, как по площади месторождения так, и по региону Западного Узбекистана. 

По геофизическим параметрам имеет высокое значение как по плотпости 2.7-2.9 г/см 
по электрическим сопротивлениям, по нейтронным свойствам, так и по скорости прохож-
дения акустических волн ( 5600- 5800 м/сек). Пласт нижнего ангидрита более однороден, 
поэтому является основным опорным, при обработке материалов ГИС. Мощность пласта 
нижнего ангидрита по площади месторождения меняется в широких пределах от несколь-
ких метров до 10 м ( скв.137) до 151 м ( скв. 30). Общая мощность соляно-ангидритовой 
толщи нам месторождении Шуртан меняется в широких пределах от 245 м (скв. 28) до 
779 м ( скв. 24). 

Детальное расчленение разреза соляно-ангидритовой формации позволяет: 1) Изучить 
разрез соляно-ангидритовой толщи по отдельным участкам месторождения: составлять 
профили, карты мощностей и структурные, изучать зони тектонического нарушения и 
зоны дробленности в солях. 2) Для выдачи буровым организациям более точные горно-
геологические данные по проектируемых эксплуатационных скважин (разбивка, фильтра-
цион. емкост. характеристики пород. 3) Определение зон возможного газорапопроявления 
и поглащения глинистого раствора.
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