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СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШЕГЕ  
 

С учетом новых данных об особенностях геологического строения нефтегазоносных и 

нефтегазоперспективных комплексов пород приводятся результаты построения 

структурных карт. Они явились основой при разработке структурной геологической модели 

месторождения Шеге путём определения и прослеживания тектонических нарушений, зон 

локальных погружений и поднятий, контролирующих нефтегазопроявления и залежи 

углеводородов в юрских отложениях Устюртского нефтегазоносного региона. 
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Введение 

В настоящее время развитие нефтегазовой геологии осуществляется не только за счет 

увеличения объёма поисково-разведочных работ, но и активного поиска нетрадиционных 

локальных объектов. В связи с этим, одной из приоритетных задач в Устюртском 

нефтегазоносном регионе является исследование закономерностей размещения 

горизонтальных блоков с формированием нефтегазоперспективных локальных структур 

[Абдуллаев и др., 2017; Искандаров, 2020]. Сейчас в мире особое внимание уделяется 

изучению структурных планов и вещественного состава нефтегазоперспективных комплексов 

пород, распространению в них сдвиговых разрывных нарушений, зон повышенной 

трещиноватости и др. Для решения этих задач проводятся различные исследования, в том 

числе численное моделирование горизонтальных механических напряжений с 

использованием данных полевых геофизических наблюдений и материалов бурения глубоких 

скважин; определение геодинамических закономерностей горизонтальных перемещений 

отдельных блоков исследуемой территории; обоснование роли мезозойского 

геодинамического режима в формировании структурных планов юрского комплекса и нижних 

горизонтов осадочного чехла; особенностей образования нефтегазоносных отложений 

[Абдуллаев и др., 2006; Абидов и др., 2004; Тухтаев, Сафаров, Юлдашева, 2016].  

В статье обозначены следующие цели: уточнение геологического строения 

месторождения Шеге; последовательная реализация технологической цепочки построения 

цифровой геологической модели с использованием программного комплекса «Petrel». 
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В качестве примера выбрана модель юрской залежи месторождения Шеге, так как она 

представляет собой залежь относительно сложного геологического строения с небольшим 

числом скважин [Тухтаев, Сафаров, Юлдашева, 2016]. В дальнейшем планируется дополнить 

представленную работу специальными приложениями, связанными с особенностями 

моделирования определенных геологических ситуаций (разломная тектоника, газовые шапки, 

фациальное районирование, объектное моделирование) при различном количестве и качестве 

исходной геолого-геофизической информации [Перепечкин, 2007].   

 

Геологическое строение юрского комплекса 

В пределах южной части Судочьего прогиба в Тахтакаирском валу открыто одно газовое 

месторождение Шеге, залежи которого приурочены к терригенным коллекторам верхне-

среднеюрского возраста (рис. 1). 

По результатам выполненных ранее работ стало очевидно, что отложения верхне-средне 

юрских комплексов оказались недостаточно изученными. Кроме того, материалы 

сейсмических исследований и глубокого бурения свидетельствуют о перспективах 

нефтегазоносности нижнеюрских отложений. Эта часть территории Устюртского региона в 

настоящее время является слабо изученной [Абдуллаев и др., 2006; Абидов и др., 2004]. В 

разрезе его осадочного чехла отложения мезокайнозойского возраста вскрыты скважинами на 

площадях Бердах, Шагырлык, Тахтакаир и Арка-Кунград, где отмечены региональная 

закономерность воздымания границ в южном направлении с одновременным сокращением 

мощности юрской толщи. Мощность юрских пород при этом не претерпевает существенных 

изменений в этом же направлении.  

Нижнеюрский отдел - (J1). Нижнеюрский отдел в пределах месторождения Шеге 

представлен тоарскими отложениями. Сложены они преимущественно песчаниками с 

прослоями алевролитов и аргиллитов. Литологически песчаники серые, 

среднемелкозернистые, с зернами крупнозернистой песчаной фракции и гравелитов, 

полимиктовые со смешанным цементом порово-пленочного типа, с включением обугленного 

растительного детрита. 

Среднеюрский отдел - (J2). Среднеюрские отложения в пределах изученного 

месторождения имеют повсеместное распространение. Литологически - это осадки 

терригенной толщи переслаивания серо-цветных песчано-алевритоглинистых пород 

аллювиального и озерно-болотного континентального генезиса, постепенно переходящие в 

мелководно-морские. 

Верхнеюрский отдел - (J3). Отложения верхней юры, согласно залегающие на породах 

среднеюрского возраста, представлены в объеме келловей-оксфорда (по всей вероятности – 
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титона). Келловей-оксфордские отложения сложены преимущественно глинами с прослоями 

алевролитов и песчаников, накапливавшихся в мелководно-морских условиях. Глины серые, 

зеленовато-серые, в верхах разреза буровато-коричневые, алевритистые, плотные, 

тонкоотмученные, с редкими обуглившимися остатками растительности, по которым 

развиваются псевдоморфозы пирита. В верхах разреза часто встречаются гидроокислы железа. 

Текстура пород является горизонтально-слоистой. 

 

 

Рис. 1. Обзорно-тектоническая карта Арало-Устюртского региона 

(составили Д.Р. Хегай, М.Г. Юлдашева, 2010 г.) 

Тектонические элементы: 1 - I порядка, 2 - II порядка; нефтегазоперспективные объекты: 3 - глубокие 

скважины, 4 - район работ. Месторождения: 5 - газовые, 6 - с выявленной газоносностью, 7 - с 
выявленной нефтеносностью, 8 - подготовленные, 9 - выявленные, 10 - намечающиеся, 11 - 
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находящиеся в бурении. 

Алевролиты, как правило, зеленовато-серые, глинистые и песчанистые, плотные, 

крепкие. Песчаники зеленовато-серые, мелко-тонкозернистые, очень часто алевритистые, 

плотные, крепкие, массивные, кварц-полевошпатовые, с глинистым цементом, с включением 

редких зерен глауконита. Отложения титонского возраста залегают без видимого углового 

несогласия, но с размывом на отложениях келловей-оксфорда. Регионально эти отложения не 

выдержаны: если на юге Судочьего прогиба (пл. Кунград, Раушан) вскрыты известняки серые 

и зеленовато-серые, мелкокристаллические, органогенно-детритусовые, очень крепкие, с 

прослоями известковистых песчаников, то на месторождении Шеге известняки замещаются 

пачкой серых известковистых мелкозернистых песчаников с высоким удельным 

сопротивлением. В свете этого уточнены особенности геологического строения изучаемой 

территории, которые основываются на построении структурной геологической модели 

газового месторождения Шеге путём определения и прослеживания погруженных зон 

локального растяжения, контролирующих газопроявления и залежи углеводородов в юрских 

отложениях. Обнаружение и прослеживание подобных зон в дальнейшем позволит выйти на 

новые залежи газа и конденсата в мезозое. Основой для выполненного анализа послужил весь 

комплекс имеющейся геолого-геофизической информации, скважинные данные (керн, 

каротаж), материалы сейсморазведки МОГТ-2D, данные ВСП и априорные данные (и 

представления) по геологическим разрезам (рис. 2 и 3), основным сейсмическим границам, 

ближайшим региональным тектоническим нарушениям, которые могут иметь разветвления в 

исследуемом районе.  

 

Анализы и результаты работ 

Для изучения локальных зон в юрских отложениях, проведены структурные построения, 

изучены эффективная мощность и кровля (Куаныш и Бердах) базальных песчаников в 

нижнеюрских отложениях. Эти построения выполнены по результатам промыслово-

геофизических исследований, материалам сейсмических работ 2D, данным бурения на 

месторождении Шеге и площади Тахтакаир.  

Анализ стратиграфических разбивок по выделенным базально песчаных горизонтам 

Куаныш и Бердах показал, что подошва пласта проводилась по низу песчаной части горизонта, 

что в условиях латеральной литологической изменчивости пород приводит к неоправданным 

изменениям мощности горизонта. Для целей геологического моделирования в данной работе 

прослежена подошва горизонта Куаныш по кровле следующего цикла осадконакопления - 

горизонта Бердах. Анализ карт стратиграфических толщин пластов показал, что горизонты в 

рамках данной корреляции стали более выдержанными по общей мощности [Лаптей и др., 
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2021; Merriam, Davic, 2001]. В северо-западной же части месторождения обозначилась зона 

палеосвода с уменьшенными значениями общей мощности пласта. На следующем этапе работ 

по точкам структурной поверхности горизонта Бердах построена карта кровли горизонта. По 

стратиграфическим отметками базальных песчаников (Куаныш и Бердах) выполнены 

структурные карты (рис.4 и 5). При построении структурных карт разумно ограничивать 

минимальные и максимальные значения абсолютных отметок. 

 

 

Рис. 2. Геологический профиль по линии I-I месторождения Шеге 

(составил А.П. Абзалов, 2021 г.) 

1 - поисковая скважина; 2 - рекомендуемая скважина; 3 - базально песчаный горизонт; 4 - 

тектоническое нарушение.  

 

Структурные карты дают возможность наблюдать за поверхностью площадей: азимут 

направления; сечение тектонических нарушений (месторождение Шеге). По данным 

структурных построений сделан вывод о том, что сводовые части всех структурных карт друг 

с другом сходятся. Это говорит о том, что все структуры (отложения) залегают конформно 

(рис. 4 и 5).  
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Рис. 3. Геологический профиль по линии II-II месторождения Шеге 

(составил А.П. Абзалов, 2021 г.) 

1 - параметрическая скважина; 2 - поисковая скважина; 3 - рекомендуемая скважина; 4 - базально 

песчаный горизонт; 5 - тектоническое нарушение.  

 

Анализ имеющейся в настоящее время геолого-геофизической информации 

свидетельствует о блоковом строении юрского комплекса месторождения Шеге. Здесь 

выделяются четыре блока. При построении структурных карт по кровле базальных песчаников 

установлено, что первый блок расположен в приподнятой северо-западной части 

месторождения, второй блок - в западной части и опущен по сравнению с первым на 140 м, 

третий и четвертый блоки также находятся в опущенных частях рассматриваемой площади (и, 

соответственно, ниже первого блока на 120 и 100 м). Они ограничены тремя глубинными 

разломами. Здесь основная роль в формировании структур принадлежит разрывным 

нарушениям, ограничивающим и способствующим их размещению на разных 

гипсометрических уровнях. Разрывные нарушения представляют собой зоны трещиноватости 
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и являются проводящими каналами для потока флюидов с глубины. 

 

Рис. 4. Схематическая cтруктурная карта по кровле базальных песчаников 

Бердахского горизонта месторождения Шеге (составил А.П. Абзалов, 2021 г.) 
1 - поисковая скважина; 2 - рекомендуемая скважина; 3 - изогипсы кровли песчаного горизонта; 4 - 

сейсмический профиль 2D; 5 - тектоническая нарушения; 6 - линия геологического профиля; 7 - номер 
блока. 
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Рис. 5. Схематическая структурная карта по кровле базальных песчаников 

Куанышского горизонта месторождения Шеге (составил А.П. Абзалов, 2021 г.) 

1 - поисковая скважина; 2 - рекомендуемая скважина; 3 - изогипсы кровли песчаного горизонта; 4 - 

сейсмический профиль 2D; 5 - тектоническое нарушение; 6 - линия геологического профиля; 7 - номер 

блока. 

 

Таким образом, изучение данных по месторождению Шеге и материалов сейсморазведки 

МОГТ-2D позволяют сделать вывод о том, что рядом с этим месторождением имеются 
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поднятия юрской поверхности. Обнаружены песчанные горизонты, связанные с 

нижнеюрскими отложениями. Песчаные горизонты граничат с погруженной зоной локального 

растяжения, которая контролирует залежи углеводородов небольшого размера в юрских 

отложениях на месторождении Шеге (нижняя юра). Площадь Тахтакаир представляет собой 

крыльевые и периклинальные участки и определена как структура в юрских отложениях, 

образованная над палеозойскими поднятиями.  

По материалам структурных построений разработана трехмерная цифровая структурная 

модель месторождения Шеге (рис. 6). Данная трехмерная модель отражает характер движений 

и настоящее положение тектонических нарушений, общую мощность отложений нижней юры 

и мощность выделенных (Бердах и Куаныш) базально-песчаных горизонтов. Трехмерная 

геологическая модель позволяет сделать вывод о блоковом строении месторождения Шеге, а 

также наглядно демонстрирует, какие из блоков опущены, а какие участки приподняты, что 

свидетельствует о создании новой геолого-геодинамической модели месторождения Шеге. 

Построенная трехмерная цифровая структурная модель месторождения Шеге дает 

наглядное представление о геологическом строении исследуемого района, а также позволяет 

принимать решение о дальнейших планах геологоразведочных работ на месторождении Шеге 

[Deutsch, 2002; Ким, Немова, 2021].  

 

Заключение 

На основе выполненной работы предлагается трехмерная модель для поиска 

нефтегазоперспективных песчаных горизонтов путем определения и прослеживания зон 

локальных погружений и поднятий, контролирующих нефтегазопроявления и залежи 

углеводородов в нижнеюрских отложениях.  

Необходимо учитывать, что нефтегазоносными могут являться базально песчаные 

горизонты юрского возраста (Бердах, Куаныш). Однако следует учитывать, что данные 

продуктивные песчаные горизонты обладают достаточно сложной морфологией.  

В связи с этим, для выявления и обнаружения новых залежей в нижнеюрских 

отложениях рекомендуется заложить новые поисковые скважины 1 и 2 Шеге (нижняя юра). 

Эти песчаные горизонты позволят выявить дополнительные залежи газа и конденсата на 

месторождении Шеге.  

Для уточнения геолого-геодинамической модели рекомендуется в дальнейшем провести 

детальные сейсморазведочные работы МОГТ- 3D на исследуемом территории Тахтакаирского 

вала, по результатам которых можно определить и планировать дальнейшие направления 

поисковых и разведочных работ на месторождении Шеге.  
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Рис. 6. Трёхмерная цифровая геологическая модель месторождения Шеге (составил А.П. Абзалов, 2021 г.) 

1 - изогипсы кровли нижней юры; 2 - скважины: а) поисковая, б) рекомендуемая; 3 - нижнеюрские отложения (ср. мощность - 177 м); 4 - Бердахский 
горизонт (ср. мощность - 38 м); 5 - внутринижнеюрские отложения (ср. мощность - 1135 м); 6 - Куанышский горизонт (ср. мощность - 57 м); 7 - 

направление севера. 
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STRUCTURAL GEOLOGICAL MODEL OF JURASSIC STRATA OF THE SHEGE 

FIELD  

 

Taking into account new data on features of the geological structure of petroleum bearing areas 

and oil and gas promising strata of the Ustyurt petroleum region, the results of constructing 

structural maps are presented. They were the basis for the development of a structural geological 

model of the Shege field by identifying and tracing tectonic faults, zones of local subsidence and 

uplifts that control oil and gas manifestations and hydrocarbon accumulations in the Jurassic strata. 

Keywords: Jurassic petroleum bearing strata, structural geological model, Shege field, Ustyurt 

petroleum region. 
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