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Аннотация: Тектоника Ферганского нефтегазового региона уникальна и сложна по 
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Изучением тектонического строения Ферганской впадины занимались многие исследо-
ватели, в соответствии с этим, было предложено ряд схем по районированию территории, 
основанных на фиксистских представлениях о строении, и ее развитии.

Детальное изучение геолого-геофизических материалов по площадям, расположенных в 
пределах тектонических элементов, оценка показателей ловушек нефти и газа по ряду при-
знаков, дают возможность сгруппировать последние в зоны локальных поднятий, которые 
рассматриваются как элементы третьего порядка.

В основу их выделения легли сходные геологические условия локальных ловушек и 
совокупность нескольких объединяющих их признаков:

Приуроченность зон локальных поднятий к отдельным тектоническим линиям, тяготе-
ющим к дизъюнктивным нарушениям этого направления.

-Линейно вытянутая направленность структур в широтном направлении.
-Состав, глубина залегания нефтегазоносных комплексов.
-Относительные размеры, амплитуда складок и связь их с единым разрывным наруше-

нием.
-Темп развития в отдельные этапы геологической истории.
-Характер соотношения структурных планов по различным комплексам отложений.
-Интервал проявления и выраженность ловушки.
-Степень удлинения и нарушенность ловушки.
По данным исследований на основе выше отмеченных признаков выделена 21 зона 

локальных поднятий. 
Ниже приводится характеристика выделенных зон локальных поднятий в пределах 

Южной ступени Ферганской впадины [1].
Южная ступень гипсометрически наиболее приподнята по поверхности палеогеновых 

отложений и отличается разнообразным и сложным строением. Это сравнительно узкая 
(10-20км), погружающаяся к северу полоса мезозойско-кайнозойских отложений, часто 
с выходом на дневную поверхность пород палеозоя, активным проявлением и широким 
развитием дислокаций, резкой изменчивостью литофаций и мощностей комплексов пород.

Здесь развиты линейно вытянутые цепочки складок различного размера амплитудой 
150-250м., часто нарушенные надвигами и взбросами, опрокинутые в направлении центра 
впадины. Простирание локальных нарушений совпадает с направлением складок. 

В пределах ступени прослеживается два главных субширотного простирания разлома, 
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которыми она делится на три макроблока: южный, центральный и северный. 
Основными тектоническими элементами центрального блока являются – Ходжиабад – 

Аламышикская, Чимион-Аввальская, Шорсу-Айританская зоны локальных поднятий. Глу-
бина залегания палеогеновых отложений в пределах макроблока изменяется от первых 
сотен до 1,5 км., локальные складки являются нарушенными, сквозными, удлиненными со 
смещением структурных планов по мезозойско-кайнозойским отложениям.

В северном макроблоке выделено 4 зоны локальных поднятий – Хартумская, Палван-
таш –Ханкызская, Сох – Риштанская, Ачису-Раватская . Они характеризуются более по-
груженным залеганием палеогеновых отложений (1,5-3,5 км.), сильной раздробленностью, 
наличием крупноамплитудных нарушений и сложным примыканием к Южному переход-
ному поясу. Здесь развиты линейно - вытянутые антиклинальные складки с размерами 
4-6, 0 х 1, 5 х 2,0км. с амплитудой до 300м. Структуры в основном сквозные, удлиненные, 
нарушенные, со смещением структурного плана по мезозойско-кайнозойским отложениям 
до 500м. Развитые ловушки в рассматриваемых блоках являются мезозойского и кайнозой-
ского этапов формирования. Выявленные месторождения многопластовые с диапазоном 
нефтегазоносности от неогена до палеозоя включительно. В этих районах доказана прямая 
связь между диапазоном нефтегазоносности и временем заложения ловушек. 

Как было отмечено ранее, в пределах Южной ступени прослеживается два главных 
субширотного простирания разлома, которыми она делится на три макроблока: южный, 
центральный и северный [2].

Южный блок характеризуется областью выходов складчатого фундамента или же  не-
глубоким залеганием его поверхности.

Центральный и северный блоки являются областями внутренних выступов, где отмеча-
ется от неглубоких до средних глубин залегания поверхности фундамента.

Блоковое строение фундамента обусловлено разломами, многие из которых просле-
живаются и по отложениям осадочного чехла. Эти разрывные нарушения контролируют 
пространственное расположение структурных сооружений, их амплитуду и отчасти фор-
мирование. В фундаменте, как и в осадочном чехле, они выражаются многочисленными 
локальными структурами, которые группируются в зоны поднятий. 

На структурной карте по поверхности палеозойского комплекса отложений нашли свое 
отображение все тектонические элементы Южного борта впадины.

В западной части исследуемой территории выделяются Шорсу-Айританская и Ачису-
Раватская зоны локальных поднятий, которые с юга ограничены глубинными разломами 
субширотного простирания с амплитудой от 100 до 1500м. Для первой зоны характерно 
не глубокое залегание поверхности палеозоя от 2035 до 2150м. В пределах второй, зале-
гание доюрских отложений более глубокое и изменяется от 4750 до 4925м. В их пределах 
открыты месторождения нефти в палеогеновых отложениях [3]. 

В пределах центральной части рассматриваемой территории (Сох-Шахимарданский, 
Чимион-Аввальский районы) к востоку от описанных, располагаются–Сох-Риштанская, 
Чимион-Аввальская и Палванташ-Ханкызская зоны, которые включают в себя ряд погре-
бенных складок.

Для Чимион-Аввальской зоны,  протягивающейся в субширотном простирании на рас-
стоянии более 100км, южной границей является Южно-Ферганский глубинный разлом. 
Северная часть зоны отделена от Палванташ-Ханкызской разрывами фундамента. Во всех 
частях рассматриваемого района, за исключением самой южной фундамент опущен ниже 
уровня моря. По мере удаления на север, складчатое основание перекрывается осадочным 
покровом значительной мощности. 

Палванташ-Ханкызская зона с севера по разрывному нарушению ограничена Южным 
переходным поясом, с юга Ханкызским региональным разломом, амплитуда которого из-
меняется от 100 до 400м. Территория характеризуется значительной дислацированностью, 
разбита продольными разрывными нарушениями, которые делят зону на ряд микробло-
ков – Ханкызский, Кармакульский, Талмазарский. Абсолютные отметки по поверхности 
палеозоя изменяются с запада на восток от минус -1790 и до – 3511м. Тенденция с юга на 
север от – 1700-1950м до 3500м [4].

Ходжиабад-Аламышикская зона локальных поднятий расположена к востоку от Пал-
ванташской группы складок и характеризуется субширотным простиранием. Она протя-
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гивается на расстоянии 30км от Андижанской до Южно-Аламышикской. 
Поверхность палеозойских образований характеризуется блоковым строением, которое 

осложнено Андижанским, Ходжиабадским микроблоками. На западе, в районе расположе-
ния Андижанской структуры фундамент имеет отметку – 2475м. К югу от указанной линии 
структур, где расположены нефтяные месторождения Ходжиабад, Юж. Аламышик абсо-
лютная отметка поверхности палеозоя составляет, соответственно, минус 1680м, 2080м и 
808м. Северо-восточнее от Южного Аламышика расположены структуры Сев. Аламышик, 
Курутки, фундамент которых имеет отметки 2900м и 3900м.
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