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1. Введение
В последние десятилетия отмечается повышенный 

интерес учёных к явлениям глубинной дегазации, флю-
идного потока и тепломассопереноса, признаки которых 
находят свое отражение в приповерхностной части зем-
ной коры. Стало общепринятым, что дегазация Земли 
является главной движущей силой и источником энер-
гии геотектонических процессов и внутреннего преоб-
разования вещества планеты, что является предметом 
обсуждения научного общества уже на протяжении не 
одного десятилетия [1, 2]. Основу флюидов составляют 
газы, и прежде всего водород. Очевидно, что это связа-
но с его преобладанием в недрах (особенно в ядерной 
части в растворенном в металлах виде) [3, 4]. В настоя-
щее время выделяются две флюидные системы, связан-
ные с водородом: водородно-углеродная и водородно-
сернистая. Водородно-сернистая флюидальная система 
является основой формирования скоплений сульфидов 

и сернисто-сероводородных систем в малоглубинных 
вулканических комплексах. Выделение газа из жидкого 
ядра в мантию и литосферу оказывает термодинамиче-
ское и геохимическое воздействие, которое может длить-
ся десятки миллионов лет. Потоки масс, содержащих 
водород, вступая во взаимодействие с вышележащей 
средой, обогащённой кислородом выделяют тепло и 
достигнув верхних горизонтов, влияют на состав и про-
цессы в литосфере [5, 6]. Они также определяют основной 
механизм нефтегазообразования, который связывается 
с процессами глубинного тепломассопереноса (ГТМП) с 
поступлением флюидов и ювенильных газов из нижних 
этажей в земную кору [7, 8]. Миграция флюидов и тепло-
массоперенос происходят в зонах глубинных разломов, 
которые формируются и активизируются под действием 
напряжений, определяющих общую геодинамическую 
обстановку регионов. Развитие подобных явлений отме-
чается и в Бухаро-Хивинском регионе (БХР) (рис. 1), для 
которого характерна высокая концентрация углеводород-
ного потенциала. 

Это обстоятельство стало поводом для выбора этой 
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территории для выявления признаков влияния глубин-
ного флюидопотока на состав и гидрогеохимические 
показатели подземных вод. Эта задача решалась на осно-
ве анализа комплекса данных о тектонодинамических 
условиях региона, изменениях состава подземных вод 
и других гидрогеологических и гидрохимических пока-
зателей пластовых вод по площади. Исследуемая тер-
ритория охватывает обширную часть Амударьинского 
осадочно-седиментационного бассейна, расположенную 
в юго-восточной части Туранской плиты (рис. 1А). Для 
неё характерен платформенный режим развития в мезо-
зой-кайнозойское время. Здесь отмечается сложное вза-
имоотношение тектонических элементов: палеозойский 
фундамент разбит на две ступени, имеющих северо-
западное простирание - более приподнятую Бухарскую 
и, глубокую Чарджоускую (рис. 1В2). Палеозойский фун-
дамент покрыт осадочным чехлом, соответственно, мень-
шей мощностью в Бухарской, и большей - в Чарджоуской 
ступенях. Граница между отмеченными ступенями 

выражена флексурно-разрывной зоной (ФРЗ) (Учбаш-
Каршинская). На рисунке 2 отмечены следующие регио-
нальные разломы и ФРЗ (цифры в кружочках): 1 – Южно-
Кызылкумский; 2 – Предзарафшанский; 3 – Учбаш-
Каршинская ФРЗ; 4 – Гугуртли-Гирсанский; 5 – Гузарская 
(Лянгаро-Караильская) ФРЗ; 6 – Амударьинский; 7 – 
Питнякский; 8 – Беурдешикский. 

В пределах БХР продуктивными горизонтами на нефть 
и газ являются меловые и юрские отложения. В исследу-
емом регионе обнаружены аномальные зоны теплового 
потока с повышенными концентрациями метана, водоро-
да и других ювенильных газов, связываемые с наличием 
каналов ГТМП [6, 8]. Они подтверждены электроразве-
дочными данными магнито-теллурического зондирова-
ния (МТЗ) и выражены на глубине зонами повышенной 
электрической проводимости [9]. Повышенный интерес 
к процессам дегазации и флюидной миграции по соот-
вествующим каналам послужил основанием для выпол-
нения настоящих исследований. 

Рис. 1. Положение района исследований (А, В1) и схема основных тектонических элементов (В2) 
А – 1- государственная граница Республики Узбекистан; 2 – Бухаро-Хивинский нефтегазоносный регион; 

В2 – 1- региональные разломы и границы тектонических элементов II-го порядка; 2- разрывные нарушения, 
меньшего порядка, разделяющие разнотипные геологические разрезы; 3 – линии развития барьерных рифов; 4 – гра-
ницы развития солевых отложений; 5 – выходы на дневную поверхность домезозойского фундамента; 6 – отдельные 

месторождения углеводородов)
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2. Материалы и методология исследований
Предпосылкой процессов флюидного потока из глу-

бин в поверхностные части региона послужили особые 
геодинамические (тектонодинамические1) условия обще-
регионального поля близгоризонтальных растягивающих 
напряжений в мезозойско-кайнозойской истории регио-
на. В истории эволюции изучаемого региона отмечено 
несколько циклов чередования фаз тектонодинамических 
режимов с преобладающими типами  напряжённого 
состояния относительного сжатия и относительного рас-
тяжения [10]. На рисунке 2 приводятся отдельные диа-
граммы палеонапряжений в мезозойской истории запад-
ной части Тянь-Шаня и прилегающих районов Туранской 

1 Под термином«тектонодинамика» (или  «тектодинамика») 
вслед за П.Н. Николаевым и Н.И. Николаевым   понимается 
раздел геодинамики и геотектоники, нацеленный на изучение 
систем полей тектонических напряжений и деформаций 
различных иерархических уровней (рангов) внутри 
континентов и отдельных регионов.  «Геодинамика»   термин 
более общего пользования, призванный  для описания 
глобальных, планетарных явлений и процессов Земли.

плиты, полученных по материалам полевого статистиче-
ского изучения трещиноватости разновозрастных горных 
пород. Для определения возрастной принадлежности 
палеонапряжений использована методика историко-тек-
тонодинамического анализа Р.А. Умурзакова (2008) [10]. 
В основу методики положены представления о том, что 
в массиве горных пород трещины образуются в виде 
нескольких систем последовательных генераций, о кото-
рых отмечал С.Н. Чернышев (1983). Производится поэ-
тапное выделение плотности трещин соответствующих 
геологических интервалов с последовательным отсевом 
трещин более молодых генераций. На основе получен-
ных материалов установлено чередование фаз «сжатия» 
и «растяжения»: субгоризонтального северо-западного 
сжимающего поля напряжений (при наклонном поло-
жении двух других осей)  (рис. 2 диаграммы I и III) и 
субгоризонтального поля напряжения относительного 
растяжения (рис. 2 диаграмма II). Последнее имеет место 
также и в позднемеловое – эоценовое время, которое в 

Рис.2. Проявление различных типов полей напряжений в мезозойской 
истории западной части Тянь-Шаня (I,III - взбросовые; II – сбросовое)

1 – стереографическая проекция на верхней полусфере сетки Вульфа; 
2 – сколовые поверхности; 3 – проекции точек выхода на верхнюю полусферу осей главных 

нормальных напряжений растяжения (σ1), промежуточного (σ2), сжатия (σ3); 4–6 – зона  разброса осей глав-
ных нормальных напряжений: 4 – растяжения; 5 – промежуточного; 6 – сжатия
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позднем олигоцене сменилось полем общерегиональных 
напряжений с субгоризонтальной осью относительного 
сжатия, при наклонном положении двух других осей 
(промежуточного и относительного растяжения). Таким 
образом, в пределах БХР дважды (преимущественно в 
юрское и палеогеновое время) проявились благоприят-
ствующие флюидному потоку условия субгоризонталь-
ного растяжения. 

При этом, из диаграммы II рисунка 2 видно, что 
наиболее благоприятные зоны поступления глубин-
ных флюидов имеют субширотную и северо-западную  
ориентировку. 

Говоря о геодинамических условиях следует учиты-
вать наложение друг на друга различных процессов 
механического (напряжения и деформации) и термо-
динамического воздействия (в том числе и дегазации), 
распределения плотности теплового потока, конвекции 
сопровождаемой подъемом высокотемпературных юве-
нильных газов (СО2, N, Н2, СО, Не, Аr и др.) из мантии 
в верхнюю часть земной коры, взаимодействующими на 
своем пути с веществом осадочных толщ. Суммарное вли-
яние этих процессов определяет сложную картину усло-
вий не только формирования и миграции углеводородов 
(УВ), но и гидродинамики региона.

При выполнении гидрогеохимических исследо-
ваний использованы данные о гидрогеологических и 
гидрохимических показателях пластовых вод БХР (АО 
ИГИРНИГМ, ГП «ГИДРОИНГЕО»). Гидрогеохимические 
показатели по региону охватывают различные площади, 
из которых в статье приводятся лишь отдельные фраг-
менты. Изучение и анализ этих данных проводились с 
целью определения признаков влияния на гидрогеохи-
мические показатели флюидного потока. 

Анализ закономерностей размещения нефтегазовых 
залежей показывает - многие исследователи считают, что 
УВ залежи приурочены, в основном, к зонам системати-
чески активизирующихся дизъюнктивных нарушений 
[6, 11, 12], где происходит интенсивное структурообра-
зование и трещинообразование, создающие пустоты, 
способствующие латеральной и вертикальной миграции 
флюидов. Наиболее высокие фильтрационно-емкостные 
свойства пород связаны с максимумами плотности тре-
щиноватости в зоне действия молодых или обновленных 
разломов. Здесь все условия для активных геофлюидоди-
намических процессов, где происходит формирование и 
расформирование нефтегазовых залежей. И это утверж-
дение справедливо для всех перспективных отложений 
палеозоя и мезозоя. Исходя из этого, можно полагать, 
что участки изменения химического состава подземных 
вод, связанные с глубинными гидродинамическими и 
тектонодинамическими процессами, приводящими к 
разуплотнению и другим изменениям вмещающих оса-
дочных пород, могут свидетельствовать о наличии зон 
(или каналов) глубинного флюидопотока. Однако, про-
блема генезиса и формирования химического состава 
подземных вод нижних горизонтов осадочного разреза 
до сих пор остается дискуссионной, несмотря на много-
численные работы, посвященные этому вопросу. Такая 
обстановка, безусловно, связана со сложностью выделе-
ния критериев, по которым глубокие подземные воды 
можно было разделить на седиментогенно-инфильтра-
ционные и эндогенные. Кроме того, как указывал еще 

В.И. Вернадский (1960), в природе нет чисто эндогенных 
вод, так как эти воды при движении вверх по разрезу 
неизбежно смешиваются с пластовыми. Поэтому для 
обозначения вод, в составе которых преобладает глу-
бинная, эндогенная составляющая используют термин 
«гидротермы» [13, 14].

Смешение вод, а также концентрирование растворов 
с глубиной и увеличение их температуры приводит к 
тому, что в составе гидротерм в областях современного 
вулканизма, а также в глубоких пластовых водах в преде-
лах глубинных разломов, нефтегазоносных бассейнов в 
значительных количествах присутствуют такие элементы, 
как бор, бром, редкие и благородные металлы. Кроме 
того, отмечается относительно повышенное содержание 
таких элементов, как аммоний, гелий, углекислоты и 
некоторых других. Поэтому абсолютные значения коли-
чества компонентов химического состава не могут быть 
приняты в качестве критерия при определении генезиса 
подземных вод. Представляется, что для определения 
генезиса глубинных вод можно использовать соотноше-
ние элементов, постоянно присутствующих в заметных 
количествах в большинстве типов подземных вод, но гео-
химические условия накопления которых весьма различ-
ные. Этим требованиям наиболее соответствуют такие 
компоненты, как бор и бром [15, 16]. Условия накопления 
этих элементов в подземных водах существенно различа-
ются. Если оба этих элемента в океанических водах при-
сутствуют в достаточно постоянных количествах: среднее 
содержание брома составляет около 65 мг/л, среднее 
содержание бора колеблется  в пределах 10-40 мг/л, то 
содержание Br в подземных водах является функцией их 
минерализации. Это обстоятельство позволяет использо-
вать соотношение В/Br в качестве критерия поступления 
высокотемпературных эндогенных флюидов в пластовые 
воды [17]. Этому способствует и то, что бром в незначи-
тельном количестве переносится высокотемпературными 
(>100 °С) водами. Поэтому его содержание в современ-
ных высокотемпературных гидротермах очень низкое.  
В отличии от него соединения бора более растворимы, 
особенно с повышением температуры. Следовательно, 
содержание бора в высокотемпературных гидротермах 
должно быть высоким (достигает 600-800 мг/л). Бор в 
значительном количестве переносится в газопаровых сме-
сях и их вынос из пород контролируется, прежде всего, 
температурным фактором. По данным В.В. Красивцевой 
(1968) [17], при температуре 200 °С с водяным паром в 
присутствии СО2 отгоняется до 80 % бора, содержащегося 
в осадочной породе. C увеличением температуры - выход 
бора из пород увеличивается. Отношение В/Br в природ-
ных термальных водах тектонически активных областей и 
в гидротермах областей современного вулканизма харак-
теризуется  значениями 9.6-45.4, что считается высоким. 
Повышенные значения этого отношения свидетельствует 
о привнесении их глубинными флюидами [17]. Таким 
образом, исходя из вышеприведенных фактов, можно 
прийти к выводу, что резкое увеличение значений отно-
шения В/Br в пластовых водах, по сравнению с отноше-
нием В/Br океанической воды (0.18), будет свидетель-
ствовать о поступлении бора с высокотемпературными 
глубинными флюидами по ослабленным зонам земной 
коры. Связь маломинерализованных инверсионных вод 
с нефтегазоносными интервалами разреза, а также их 
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присутствие на площадях (в структурах), где отсутствуют 
залежи УВ, свидетельствуют о том, что глубинные паро-
газовые флюиды – активные участники процессов генера-
ции и миграции УВ. 

3. Результаты исследований
Изучение гидрогеохимических параметров пластовых 

вод палеозойских и мезозойских отложений на различных 
площадях БХР позволило выявить инверсию минерализа-

Таблица
Гидрогеохимические параметры пластовых вод палеозойских и мезозойских отложений  

Бухаро-Хивинского региона (по Т.Х. Шоймуратову и др, 2016 г.)

Месторождение
и  площадь

№
скв.

Возраст 
(промысловый 

горизонт)
Интервал 

перфорации, м
Минерали-
зация, г/л

Коэффициенты Тип
водыrNa/rCI B/Br

Каганское поднятие
Шурчи 7 К1 ne-apt (XIII) 769-796 9.22 0.95 - ХК
Шурчи 7 J3 (XV) 803-926 13.6 1.05 - СН
Шурчи 7 J3 (XVI) 939-962 51.5 0.74 - ХК
Шурчи 10 Pz 806-830 5.73 1.83 4.8 СН

Мубарек-Азляртепинская система дислокаций
Ташлы 13 К1 ne-apt (XIII) 1094-1098 1.098 4.64 1.75 ГКН
Ташлы 1 Pz 1600-1618 84.2 0.78 0.38 ХК

Зап.Ташли 13 К1 ne-apt (XIII) 1094-1098 4.64 1.1 1.3 ГКН
Байбурак 4 К1 ne-apt (XII) 1162-1209 2.39 3.83 2.08 СН
Байбурак 4 К1 ne-apt  (XIII) 1179-1191 3.18 4 5.45 СН
Байбурак 2 J2 (XVII) 1551-1589 39.31 0.73 - ХК
Байбурак 4 Pz 1630-1640 66.8 0.74 0.51 ХК

Майдаджай 2 К1 ne-apt  (XII) 1190-1222 1.78 2.89 1.96 ХК
Майдаджай 2 К1 ne-apt (XIII) 1223-1240 0.98 2.47 4.79 СН
Майдаджай 2 J2 (XVII) 1406-1413 16.75 0.9 - ХК
Майдаджай 1 Pz 1444-1460 16.60 0.93 1.6 ХК

Сев. Мубарек 1 К1 ne-apt  (XII) 1303-1317 6.05 1.17 4.04 ГКН
Сев. Мубарек 1 К1 ne-apt  (XIII) 1380-1404 5.43 1.2 2.78 ГКН
Сев. Мубарек 1 К1 ne-apt  (XIV) 1579-1592 9.1 0.98 - ХМ

Кандымское поднятие
Зап. Алат 1П J3 (XV-2) 2284-2319 240.94 0.95 5.31 ХК

Ходжи 6 J3 (XV-1) 2456-2465 72.83 0.92 1.58 ХК
Зап. Ходжи 3 J1-2 (XVIII) 2481-2492 109.34 0.75 3.07 ХК

Аккум
1

Pz
2563-2568 165.54 0.67 0.32 ХК
2587-2597 169.1 0.67 0.31 ХК
2590-2626 161.14 0.67 0.33 ХК

Испанли-Чандырское поднятие

Бештепе
1П

J3 (XV-2) 2080-2092 117.85 0.78 0.33 ХК
J3 (XV-1) 3398-3405 46.56 0.99 2.1 ХК

Pz 4145-4155 85.8 0.59 0.22 ХК
Западная приграничная зона  Бешкентского прогиба

Памук

2 К1 alb – К2 cm  (IX) 1288-1261 16.35 1.15 3.36 СН
3 К1 ne-apt  (XII) 1787-1802 281.31 0.67 9.9 ХК
4 J3 (XV) 2816-2812 105.9 0.92 13.2 ХК

12 J3 (XV) 2784-2772 119.9 0.87 2.5 ХК

1П Pz
3462-3473 69.17 0.88 0.41 ХК
3946-3960 120.23 0.84 1.29 ХК

Условные сокращения в столбце «Тип воды»: СН - сульфатно-натриевый, ГКН – гидро-карбонатно-натриевый; 
ХК - хлоркальциевый.
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ции вод и пластового давления, а также увеличение концен-
трации NH4 и He и соотношения В/Вr. Факты увеличения 
отношения В/Вr, что связывается с привносом бора с газопа-
ровыми флюидами из нижних горизонтов осадочного чехла 
или из пород фундамента [2, 6], могут свидетельствовать 
в пользу глубинной концепции генезиса углеводородов. 
Значения этих гидрохимических показателей для некоторых 
площадей рассматриваемого региона приводятся в таблице.

Результаты анализов химического состава пластовых 
вод меловых, юрских и верхней части палеозойских отло-
жений по БХР показывают, что в глубоких горизонтах, 
особенно в зонах глубинных разломов (например на пло-
щади Памук), отношение В/Вr с глубиной возрастает от 
1.3-5.45 до 9.9-13.2, против 0.18 океанских вод. Хотя оно не 
такое уж и высокое, но позволяет сделать предположение 
о влиянии на гидрогеохимию пластовых вод глубинных 
высокотемпературных флюидов, поднимающихся по 
разломам. Такие участки обнаруживаются не только на 
площади Памук, но и площадях Байбурак, Майдаджай, 
Западный Алат, Северный Мубарек, Бештепа, Тегермен, 
а также в пределах Бешкентского прогиба (площади 
Акназар, Шуртан, Южный Кызылбайрак). 

Таким образом, на основе изучения нормированных 
значений макро- и микрокомпонентов и генетических 

коэффициентов водонапорных комплексов выявлены 
гидрохимические флюидомиграционные особенности 
пластовых вод мезозойских отложений БХР. Для выде-
ленных гидрохимических районов установлены статисти-
чески обоснованные, количественно выраженные харак-
теристики химического состава подземных вод, которые 
позволяют распознать изменения химического состава 
по латерали и вертикали и оценить миграцию флюидов, 
а также её влияние на процесс генерации УВ.

В частности, такие зоны выявлены на Бухарской сту-
пени, в пределах Газлинского поднятия, Азляртепинской 
зоны дислокаций и на Чарджоуской ступени – в преде-
лах Кульбешкакского, Кандымского, Денгизкульского, 
Култакского поднятий и Бешкентского прогиба. 

Кроме того, в наиболее изученной поисково-разве-
дочными скважинами части региона выявлены гидро-
химические зональности мезозойских отложений с под-
стилающим комплексом палеозойских пород, где вер-
тикальная гидрохимическая связь установлена почти по 
всему комплексу осадочного чехла в районе площадей 
Мулахол, Северная Сюзьма, Аккум.

Анализ гидрогеохимического поля показывает, что на 
отдельных участках региона весь осадочный чехол пред-
ставляет собой единую водонапорную систему, очевидно 

Рис.3. Гидрогеохимический разрез по профилю Култак-Караиль
1-4 тип воды: 1 – гидрокарбонатно-натриевый, 2– сульфатно-натриевый,  

3 – хлоридно-магниевый, 4 – хлоридно-кальциевый; 5 – соль, 6 – гипс, 7 – песок, 8 – водоносные комплексы, 
9 – известняк мелоподобный и рифогенный, 10 – известняк, 11 – мергель, 12 – песчаник, 13 – глина аргиллито-
подобная, 14 – алевролит, 15 – ангидрит, 16 – водоупор, 17 – тектонические нарушения, 18 – скважины (номер 

скважины, наименование площади, забой), 19 – интервал опробования пластовых вод, 20 – гидрогеохимические 
показатели пластовых вод (в центре – М – минерализация, г/л); в среднем сегменте: справа –значения основных 
ионов, г/л, слева – значения генетических коэффициентов (rNa/rCl, Cl/Br, B/Br); в наружном сегменте: справа – 

значение микрокомпонентов (мг/л) и тип воды; слева – значение водорастворённых органических веществ, мг/л
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гидрохимическая связь (окно) подземных вод оказывает 
влияние на миграцию флюидов, способствующих пере-
мещению их как в горизонтальном, так и в вертикальном 
направлениях, из одних гидродинамических зон в другие. 

В свете вышеприведенных представлений, с целью 
подтверждения результаты статического метода (изучение 
нормированных значений) для уточнения вертикальной 
гидрохимической зональности пластовых вод юрского и 
мелового водонапорных комплексов исследуемой терри-
тории также построен продольный гидрохимический раз-
рез вдоль линии Култак-Караиль (рис. 3). 

Как показано в разрезе на трех её пересечениях (место-
рождения Бузахур, Илим, Култак) отмечаются верти-
кальные гидрохимические зональности в верхнеюрских и 
меловых отложениях, в частности:

– в северо-восточной части Шуртанского поднятия 
(месторождение Бузахур) пластовые воды верхнеюрских 
отложений имеют местами минерализацию более 300 г/л, 
Cl-Na-Ca типа, здесь же, выше по вертикали, находятся 
воды нижнемеловых отложений К1(ne+apt) с минерализацией 
- 113.6 г/л (Cl-Na-Ca типа), выше по разрезу расположены 
пластовые воды альб-сеноманского водоносного горизонта 
(К1alb-К2cm), которые по своим гидрохимическим параме-
трам близки к нижележащим водоносным горизонтам: 
минерализация - 112.8 г/л, тип – Cl-Na-Ca-Mg. 

– в альб-сеноманском водоносном горизонте также 
наблюдается высокоминерализованная вода (80 г/л), ана-
логичного гидрохимического типа (Cl-Na-Ca).

– далее, на крайнем западе Бешкентского прогиба, 
на границе с Култакском поднятием (структура Камар) 
минерализация пластовых вод верхнеюрских отложений 
составляет около 100 г/л, Cl-Na-Ca типа с такими же гидро-
химическими показателями, как и в неоком-аптских и 
альб-сеноманских водоносных горизонтах.

По данным разведочных работ, проведенных на место-
рождении Култак, где имеются фактические данные по 
гидрохимии юрских и меловых отложений установлено, 
что здесь имеет место вертикальная миграция флюи-
дов. Выявленная нами вертикальная гидрохимическая 
зональность позволяет прогнозирование интенсивности 
вертикальной миграции флюидов в юрских и меловых 
отложениях. 

При сопоставлении полученных данных с результа-
тами термогеохимических исследований было установ-
лено соответствие аномальных зон участкам отчётливой 
вертикальной зональности. Это обстоятельство позволя-
ет принять их в качестве критерия выделения каналов 
глубинного тепломассопереноса и зоны проникновения 
ювенильных газов.

Как было отмечено выше, благоприятные тектоно-
динамические условия возникали во второй половине 
интервала времени от среднеюрского периода (келловей-
оксфордский век) до позднего мела включительно; во вто-
ром случае – в период времени от альбского века нижнего 
мела до эоцена включительно. В эти интервалы времени 
наблюдается геодинамический режим, связанный с полем 
напряжений, где растягивающие усилия имеют субго-
ризонтальную и преимущественно субмеридиональную 
ориентацию. При первом случае оно определило усло-
вия формирования ослабленных зон и проникновение в 
нижне-среднеюрские терригенные отложения глубинных 
флюидов.

– в районе Илимской седловины (месторождение 
Илим) минерализация пластовых вод верхнеюрских отло-
жений находится в пределах 200 г/л, Cl-Na типа, выше по 
разрезу.

Во втором - процесс образования ослабленных зон уже 
затрагивает не только домезозойские и нижне-среднеюр-
ские образования, но и карбонатную формацию поздней 
юры и терригенную толщу нижнемеловых отложений. 
Именно к этому времени можно отнести  возникновение 
обнаруженных каналов гидродинамической связи между 
юрскими, меловыми и палеозойскими отложениями.

По ним, возможно, произошло внедрение из глубин-
ных слоев Земли флюидопотоков, которые (вкупе с дру-
гими процессами) послужили причиной формирования 
(или аккумуляции) УВ-залежей. В последующие этапы 
геологической эволюции под влиянием тектонических 
напряжений, движений и деформаций эти залежи могут 
и оставаться на месте, и мигрировать. Проявление фазы 
растяжения определяет условия глубинного флюидного 
потока и тепломассопереноса, что вполне объясняет  гене-
тическую природу большинства обнаруженных место-
рождений УВ в юрских и меловых отложениях исследуе-
мой территории. 

4. Обсуждение
Формирование маломинерализованных (инверсион-

ных) вод в результате смешения пластовых вод с поступа-
ющими по разломам газопаровыми флюидами объясняет 
формирование химического состава и соотношения эле-
ментов, характеризуемых наличием легколетучих компо-
нентов (В, Hg, NH4, Не) и низкой концентрацией кальция 
и магния. Флюиды зон активных глубинных тектониче-
ских нарушений содержат аномально высокое количество 
гелия и других ювенильных газов. В выявленных аномаль-
ных геотермических зонах, вблизи земной поверхности, в 
Бухаро-Хивинском регионе, идентифицируемых с зонами 
проявления каналов ГТМП вместе с аномальными значе-
ниями метана, также установлено повышенное содержа-
ние гелия [6, 15]. 

Увеличение отношения В/Br в Бухаро-Хивинском 
регионе отмечены в пределах площадей, где по данным 
геотермических исследований выделены зоны повышен-
ных значений теплового потока. К ним относятся пло-
щади Памук, Бештепа, Тегермен, Западный Тегермен и 
Восточный Тегермен, где в аномальных зонах температур-
ного поля установлены повышенные концентрации мета-
на [6]. А высокие значения содержания метана локализую-
щиеся вокруг наиболее значимой на участке положитель-
ной температурной аномалии связываются с миграцией 
ювенильных флюидов по проницаемой зоне глубинного 
разлома – Тегерменскому каналу ГТМП [6, 8]. Поэтому, 
для подтверждения возможностей предложенного в дан-
ной работе подхода, перспективным является  изучение 
изменений соотношений B/Br на площадях Ташкудук, 
Гужайли, Мурадкудук и др. Поступление с газопаровыми 
флюидами из глубинных недр различных элементов, в том 
числе и привносом бора действительно будет свидетель-
ствовать о глубинных источниках генезиса углеводородов. 
Такие факты уже известны мировой науке, например, по 
водам гранитоидного фундамента (глубиной до 4300 м) в 
пределах нефтяного месторождения Белый Тигр (Вьетнам) 
с отношением бора к брому около 20.4 [17]. 
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Выводы 
Таким образом, на основе проведённых исследований и анализа полученных материалов можно 

сделать следующие выводы. 
1. На основе анализа изменения химического состава подземных вод в пределах БХР отмечено 

увеличение отношения В/Br, которые связаны с привносом из глубин флюидных потоков. Это обсто-
ятельство позволяет использовать отмеченные показатели в качестве критерия для определения 
ослабленных зон (каналов ГТМП) вероятного проникновения из глубин флюидов, ювенильных газов. 

2. Наличие «растягивающего» поля напряжений I ранга в интервале от средней и поздней юры 
до раннего мела, и в период от позднего мела до конца эоцена свидетельствует о проявлении бла-
гоприятных тектонодинамических условий для притока глубинных флюидов и аккумуляции УВ в 
регионе.

3. На основе изучения нормированных значений макро- и микрокомпонентов и генетических 
коэффициентов водонапорных комплексов уточнены гидрохимические флюидомиграционные осо-
бенности пластовых вод мезозойских отложений БХР. 

4. Установлены статистически обоснованные, количественно выраженные характеристики хими-
ческого состава подземных вод, которые позволяют распознать изменения химического состава по 
латерали и вертикали и оценить миграцию флюидов, а также её влияние на процесс генерации УВ. 
К таким зонам отнесены участки в пределах Газлинского поднятия, Азляртепинской зоны дислока-
ции и на Чарджоуской ступени  –  в  пределах   Кульбешкакского,  Кандымского,   Денгизкульского, 
Култакского поднятий и Бешкентского прогиба.

5. Формирование химического и газового состава пластовых вод нефтегазоносных бассейнов 
имеет не только принципиальное теоретическое значение для разработки проблем миграции УВ и 
образования их залежей, но также позволяет целенаправленно вести методические разработки при-
кладного характера для выполнения поисково-разведочных работ на нефть и газ.
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Геодинамические предпосылки и отражение признаков  
миграции флюидов в гидрогеохимических показателях  

пластовых вод Бухаро-Хивинского региона

Р. А. Умурзаков1, Т. Х. Шоймуратов2, А.С. Ибрагимов3, Х. Ф. Худойбердиев2

1Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, Ташкент, 
Узбекистан; 2АО «ИГИРНИГМ», Ташкент, Узбекистан; 3ГП «Гидроингео», Ташкент, Узбекистан

Реферат

В статье приводится описание результатов изучения изменений состава и гидрогеохимических 
показателей отдельных площадей и месторождений Бухаро-Хивинского региона по материалам 
скважин. Отмечено наличие вертикальной зональности гидрогеохимических показателей, связанной 
с глубинным флюидным потоком и тепломассопереносом. Отмечено проявление тектонодинамиче-
ских условий в мезозойско-кайнозойской истории региона, послуживших предпосылкой образова-
ния ослабленных зон (каналов глубинного тепломассопереноса) в поле растягивающих напряжений 
для вертикальной миграции флюидов и ювенильных газов. Предложен гидрогеологический крите-
рий выделения зон глубинного тепломассопереноса и вертикальной флюидной миграции.  

Ключевые слова: скважины; нефть и газ; пластовые воды; флюиды; гидрогеохимические показа-
тели пластовых вод; тепломассоперенос.          

Buxara-Xivə bölgəsinin lay sularının hidrogeokimyəvi göstəricilərində 
flüidlərin miqrasiya əlamətlərinin əks olunması  və geodinamiki ilkin şərtlər
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  Xülasə

Məqalədə quyu məlumatları əsasında Buxara-Xivə bölgəsinin ayrı-ayrı ərazilərinin və yataqlarının 
tərkibində və hidrogeokimyəvi parametrlərindəki dəyişikliklərin öyrənilməsinin nəticələri göstərilmişdir. 
Dərin flüid axını və istilik-kütlə ötürülməsi ilə bağlı hidrogeokimyəvi göstəricilərin şaquli zonallığının 
mövcudluğu qeyd edilmişdir. Bölgənin mezozoy-kaynozoy dövrünə aid tektonodinamiki şəraitin təzahürü 
qeyd edilmişdir ki, bu da fluid və yuvenul qazların şaquli miqrasiyası üçün dartılma gərginlikləri sahəsində 
zəifləmiş zonaların (dərin istilik və kütlə ötürmə kanalları) əmələ gəlməsi üçün ilkin şərtlər kimi xidmət 
göstərmişdir. Dərin istilik-kütlə ötürmə zonalarının və şaquli flüid miqrasiyasının müəyyən edilməsi üçün 
hidrogeoloji meyar təklif edilmişdir.

Açar sözlər: quyular; neft və qaz; lay suları; flüidlər; lay sularının hidrogeokimyəvi göstəriciləri; istilik-
kütlə ötürülməsi.
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