
59

Э. Т. Усманов
В. П. Фарбирович
А. А. Шевченко
О. Г. Бикеева

“ЛУКОЙЛ УЗБЕКИСТАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ”, ТАШКЕНТ
МОСКОВСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР “ШЛЮМБЕРЖЕ”
МОСКОВСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР “ШЛЮМБЕРЖЕ”
МОСКОВСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР “ШЛЮМБЕРЖЕ”

Œ—Œ¡≈ÕÕŒ—“» √¿ÀŒü»Õ≈«¿
¬ ”—ÀŒ¬»fl’ Õ¿ƒ¬»√Œ¬Œ… “≈ü“ŒÕ»ü»

Соляная тектоника давно привлекает внимание геоло�
гов в связи с нефтегазоносностью отложений, вмещаю�
щих толщи солей. Соли являются надёжной покрышкой
для залежей, а в условиях соляной тектоники часто служат
латеральным экраном. Геологические модели месторож�
дений могут быть корректно реконструированы лишь
тогда, когда реконструированы особенности залегания
солей, контролирующих залежи.

Соляная тектоника, или галокинез, обычно рассмат�
ривается с точки зрения формирования соляных купо�
лов, выявления закономерностей их распространения
и определения их роли в формировании, сохранении
или разрушении залежей углеводородов. Однако обра�
зование соляных куполов – не единственная форма про�
явления галокинеза. Наиболее ярко эта необычная
форма выражена на территории юго�западных отрогов
Гиссарского хребта, где расположен целый ряд место�
рождений. Здесь проявляется своеобразная соляная
тектоника, которая, как и солянокупольная, определяет
особенности морфологии залежей и закономерности их
расположения.

Месторождения юго�западных отрогов Гиссара при�
урочены к карбонатам верхней юры, к горизонтам XV
и XVa, по принятой местной индексации. Здесь эти го�
ризонты представлены отложениями зарифового шель�
фа и прибрежных лагун. Коллекторы в основном тре�
щино�кавернового типа. Покрышкой и латеральным
экраном (в случае тектонически экранированных за�
лежей) служат соли кимеридж�титонского возраста
(гаурдакской свиты). В тектоническом плане террито�
рия представляет собой серию блоков�надвигов. Амп�
литуда надвигов убывает по мере приближения к Аму�
дарьинской впадине.

Территория юго�западных отрогов Гиссарского хребта
вместе с прилегающей Амударьинской впадиной в ки�
меридж�титонское время представляла собой область
соленакопления. Мощность кимеридж�титонского ин�
тервала в Амударьинской впадине достигает 1000 м. В

направлении палеосуши толщина интервала уменьша�
ется. На месторождениях Юго�Западного Гиссара мощ�
ность интервала сокращается до 200 м и менее. За ис�
ключением прибрежных участков, где происходит вык�
линивание интервала, толща представлена пятью основ�
ными элементами: нижним ангидритом, нижней солью,
средним ангидритом, верхней солью и верхним ангид�
ритом. Строение толщи в ненарушенных разрезах оста�
ётся неизменным не зависимо от её мощности [2].

В публикациях Е. Ю. Горюнова с соавторами содер�
жится исчерпывающая информация об условиях и ме�
ханизмах формирования солянокупольных структур [2,
3, 4]. Опираясь на эти работы, можно воспроизвести
механизм формирования любых конкретных объектов,
связанных с соляной тектоникой. Основные идеи, на
которых заостряется внимание в работах, сводятся к
следующему: 1) источником галокинеза является текто�
ническая активизация с образованием разломов; 2) соли
подвержены пластическим деформациям под действием
напряжений, причём пластичность их возрастает в
присутствии флюидов, поступающих по разломам. Не�
равномерные напряжения приводят к перераспределе�
нию масс солей и “гидроразрыву” с образованием со�
ляных куполов.

Очевидно, что предпосылки образования соляных
куполов реализуются тем проще, чем меньше мощность
перекрывающих отложений. Территории, испытавшие
тектоническую активизацию вскоре после формирова�
ния соляных толщ, характеризуются активным прояв�
лением галокинеза, поскольку для прорыва солей в
перекрывающие отложения не требуется большой энер�
гии. Примером может служить Прикаспийская впади�
на, где тектоническая активизация, связанная с замы�
канием Уральского океана, проявилась в позднепермс�
кое время, когда соли были перекрыты лишь маломощ�
ной толщей отложений.

В областях, где тектоническая активизация прояви�
лась существенно позже соленакопления и над солями
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ях, примыкающих к плоскости надвигов, соленосные
породы образуют полосовые зоны аномально увеличен�
ной мощности” [5].

Картины надвиговой тектоники, наблюдаемые на
разрезах ОГТ, с большей детальностью проявляются на
профилях НВСП, ориентированных вкрест простира�
ния разломов [1, 6]. На этих профилях отчётливо про�
является ступенчатое строение подсолевых надвигов
(рис. 3). Нижние ступени приурочены к более пологим
разломам. Основной блок ограничен субвертикальным
разломом, выполаживающимся с глубиной. Эти особен�
ности разлома обеспечивают резкий субвертикальный
контакт продуктивных отложений, приуроченных к
верхней части карбонатов, с экранирующими солями.
Детализация строения подсолевых надвигов по данным
ВСП позволяет локализовать положение тектоничес�
ких экранов и уточнять границы залежей, что весьма
важно при проектировании разведочного и эксплуата�
ционного бурения.

Таким образом, галокинез на территории с блоково�
надвиговой тектоникой в условиях сжатия и при нали�
чии мощной толщи перекрывающих отложений прояв�
ляется в пластических деформациях с перераспределе�
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нием массы солей над надвигающимися блоками без
внедрения в вышележащие отложения с образованием
соляных куполов.




