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Объективное истощение ресурсов углеводо-
родного сырья требует от АО «Узбекнефтегаз» 
начать ускоренное промышленное освоение 
нетрадиционных локальных объектов, сосредо-
точенных в глубокопогруженных горизонтах оса-
дочного чехла и верхней части подчехольного 
палеозойского комплекса. Полученные при этом 
многочисленные геолого-геофизические материа-
лы, как собственной геологической службы, так и 
иностранных инвесторов, показали, что внутрен-
нее строение указанных интервалов существенно 
отличается от общепринятых геотектонических 
представлений и нуждается в новом теоретиче-
ском обосновании. Наиболее отчетливо данная 
особенность геологического строения проявилась 
на территории Южно-Устюртской впадины [1-5].

Целью данной работы является геотектони-
ческое районирование Южно-Устюртской впа-
дины по подчехольному палеозойскому ком-
плексу и нижним горизонтам осадочного чехла 
с использованием региональных геодинамиче-
ских построений и имеющихся геолого-геофи-

зических данных. Для достижения указанной 
цели были решены следующие задачи: а) подго-
товка новой теоретической базы, б) переинтер-
претация временных разрезов, в) построение 
карт основных структурных поверхностей, г) 
разработка новой геотектонической карты.

В основу теоретической базы были положены 
численные геодинамические модели неоген-четвер-
тичного напряженно-деформированного состояния 
литосферных блоков Центральной Азии в течение 
последних 30 миллионов лет. Конфигурация бло-
ков  отражает характер трех внешних сжимаю-
щих сил, обусловленных движением сопредельных 
литосферных плит. В результате неравномерного 
трехстороннего сжатия на границах литосферных 
блоков возникают  вторичные динамические и ста-
тические напряжения. Внутри блоков эти напря-
жения формируют многоуровневые регматические 
системы наклонных и сдвиговых разрывных нару-
шений, контролирующих структурные планы кон-
кретных территорий [6-9]. 

Схема размещения многоуровневых регма-
тических систем наклонных и сдвиговых раз-
рывных нарушений Южно-Устюртской впадины 
в поле напряжений неоген-четвертичного гео-
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динамического режима отображает  разломно-
блоковый облик внутреннего строения верхней 
части земной коры. Она объединяет три разно-
направленные регматические системы наклон-
ных и сдвиговых разрывных нарушений  I, II и III 
порядков. Первая система включает западную 
часть Центрально-Устюртской системы дисло-
каций с Шахпахтинской ступенью и северным 
бортом Ассакеауданского прогиба. Вторая систе-
ма формирует восточную часть Центрально-
Устюртской системы дислокаций, Дарьялык-
Дауданский грабен и Шорджинское поднятие. 

К третьей системе относятся Капланкырский 
вал и южный борт Ассакеауданского прогиба. 

При этом зонам максимального сжатия соот-
ветствуют Центрально-Устюртская система дис-
локаций и Капланкырский вал с наибольши-
ми поднятиями кристаллического фундамента. 
Зонами максимального вторичного растяже-
ния являются Центрально-Ассакеауданский, 
Дарьялык-Дауданский, Сарыкамышский и 
Верхне-Узбойский грабены с наибольшими 
погружениями кристаллического фундамента. 
Пространство между обеими зонами занимают 
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Рис.1. Схема размещения многоуровневых регматических систем наклонных и сдвиговых 
разрывных нарушений Южно-Устюртской впадины в поле напряжений неоген-

четвертичного геодинамического режима (составил: К.М.Тухтаев с использованием 
материалов Г.С.Абдуллаева, Ф.Г.Долгополова, Ю.И.Иргашева и др., 2019 г.)

1 – внешние геодинамические силы; 2 – внешние геостатические силы; 
3 – изолинии внутренних геодинамических напряжений; 

4 – разрывные нарушения I порядка; 5 – разрывные нарушения II порядка; 
6 – разрывные нарушения III третьего порядка; 7 – надвиги; 8 – поддвиги; 

9 – сдвиги; 10 – месторождения нефти и газа
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области минимальных значений сжатия или 
растяжения. Все границы блоков представлены 
надвигами, поддвигами и сдвигами, зародивши-
мися в кристаллическом фундаменте и затухаю-
щими в осадочном чехле  (рис.1). 

Для картирования разломно-блокового строе-
ния Южно-Устюртской впадины на уровне палео-
зойского комплекса и нижних горизонтов осадоч-
ного чехла была использована оптимальная систе-
ма полевых геофизических наблюдений, состоя-
щая из последовательности поперечных, квази-
поперечых, продольных и квази-продольных про-
филей регионального, зонального и локального 
уровней. Переинтерпретация временных разрезов 
проводилась на основе схемы размещения трех 
многоуровневых регматических систем наклонных 
и сдвиговых разрывных нарушений. Вначале на них 
выделялись опорные отражающие горизонты, свя-
занные с поверхностями палеозойского комплек-
са, переходной пермо-триасовой толщи, средне-
юрских и верхнеюрских отложений. Поверхность 
кристаллического фундамента трассировалась, где 
это возможно, по особому рисунку волнового 
поля. Положение наклонных и сдвиговых разрыв-
ных определялось по группам резких перепадов 
опорных отражающих горизонтов.

Региональные геолого-геофизические раз-
резы по поперечным профилям  КМПВ-V, 
ГСЗ-ОГТ №05880488, №05900789, №02900189, 
Кокбахты-Николаевская и продольному профи-
лю ГСЗ-ОГТ №02870285 отображают разломно-
блоковое строение земной коры, разбитой на 
блоки наклонными и сдвиговыми разрывными 
нарушениями преимущественно I порядка.

Зональные сейсмо-геологические раз-
резы  МОГТ-2D по поперечным профилям 
№08060105-Kossor Operating Company, №08060105-
АО «Узбекгеофизика», №06070306, №12070105, ква-
зи-поперечному профилю №012018UZSH, продоль-
ным профилям №08070306, №07070306,  №26080105, 
№06070105, №20950195 и квази-продольному про-
филю №26080105 отображают разломно-блоковое 
строение отдельных геотектонических элементов и 
зон их сочленения, в которых участвуют разрывные 
нарушения преимущественно II порядка. 

Локальные сейсмо-геологические раз-
резы МОГТ-2D по поперечным профилям 
№282110108,  №277110108, №37511, №23950293,  
№59080306, №VAU-1107, №06070306, №07870186, 
квази-поперечным профилям №VSS-1121, 
№VSS-1135, №VSS-1131, продольным профилям 
№24080105, №18608UZSH, №19008UZSH, квази-
продольным профилям №VSS-1112, №VSS-1114 
отображают строение отдельных разломно-бло-
ковых локальных структур, в формировании 
которых принимают участие разрывные нару-
шения преимущественно III порядка.

В результате система поперечных сейсмо-
геологических разрезов  по профилям МОГТ-
2D №08060105  через Аланскую синклиналь, 
Центрально-Устюртскую систему дислокаций и 
Шахпахтинскую ступень, №012018UZSH и уча-

сток Джел-3D  через южную часть Шахпахтинской 
ступени и Ассакеауданский прогиб,  №69080306 
через восточную часть Ассакеауданского прогиба, 
№KG-101 через южный борт Ассакеауданского 
прогиба  и Капланкырский вал последовательно 
отображает разломно-блоковое строение всей 
Южно-Устюртской впадины в юго-восточном 
направлении (рис.2).

Наибольшей информативностью относи-
тельно разломно-блокового строения характе-
ризуются поперечные сейсмопрофили МОГТ-
2D №282110108, №277110108, №012018UZSH, 
№08060105, №VAU-1107, №35920191, №06070306, 
№23950293, №59080306, №12070105, квази-попе-
речные сейсмопрофили №VSS-1135, №VSS-1131, 
№VSS-1121, продольные сейсмопрофили МОГТ-
2D №24080105, №18608UZSH, №19008UZSH, 
№08070306, №06-70105, №26080105, №07070306, 
№20950195 и квази-продольные профили №VSS-
1112, №VSS-1114. Все они были использованы 
для картирования разломно-блокового строе-
ния поверхностей палеозойского комплекса и 
нижних горизонтов осадочного чехла.

Построение карт основных структурных поверх-
ностей Южно-Устюртской впадины служит для 
определения характера  затухания многоуровне-
вых регматических систем наклонных и сдвиговых 
разрывных нарушений в верхней части разреза и 
их трансформации во флексурно-разрывные зоны. 
Анализ их структурных планов позволил устано-
вить, что поверхность кристаллического фунда-
мента является  сильно раздробленной и очень кон-
трастной мелкоблочной средой. Унаследованная 
поверхность палеозойского комплекса также 
представляет собой раздробленную мелкоблоч-
ную среду. В отличие от нее  поверхность пере-
ходной пермо-триасовой толщи выступает уже 
слабо контрастной и крупноблочной средой. 
Вышележащая кровля нижнеюрских отложений 
выглядит сглаженной и еще более крупноблочной 
средой. Залегающая над ней кровля среднеюрских 
отложений лишь объединяет группы крупных 
блоков посредством флексурно-разрывных зон, а 
кровля верхнеюрских отложений и вовсе является 
практически неблоковой средой. 

Указанные структурные особенности свиде-
тельствуют об интенсивном затухании снизу-
вверх амплитуд наклонных и сдвиговых раз-
рывных нарушений и их трансформации во 
флексурно-разрывные зоны и пликативные 
нарушения. При этом наибольшие изменения 
структурных планов наблюдаются на грани-
це палеозойского комплекса и самых нижних 
горизонтов осадочного чехла (рис.3). 

Геотектоническая карта Южно-Устюртской 
впадины по палеозойскому комплексу и ниж-
ним горизонтам осадочного чехла отображает 
двухэтажную  геологическую среду с относи-
тельно жестким основанием и более пластич-
ной покрывающей толщей. Нижний этаж пред-
ставляет собой совокупность изометричных и 
линейных неоднородных блоков, находящих-

K.M.Tukhtaev / SOCAR Proceedings  No.1 (2020) 004-011



7

K.M.Tukhtaev / SOCAR Proceedings  No.1 (2020) 004-011

ся на четырех гипсометрических уровнях. Их 
естественными границами выступают элементы 
трех регматических систем наклонных и сдвиго-
вых разрывных нарушений I, II и III порядков. 

Верхний этаж представляет собой сглаженные 
совокупности блоков, разделенные лишь самыми 
крупными разрывными нарушениями или флек-
сурно-разрывными зонами. Максимальное возды-
мание блоков палеозойского комплекса и соответ-
ствующих им поднятий осадочного чехла  наблюда-
ется на севере в пределах Центрально-Устюртской 

системы дислокаций, Шахпахтинской ступени, 
Шорджинского поднятия и Капланкырского вала. 
Наибольшее погружение блоков и соответству-
ющих им прогибов осадочного чехла отмеча-
ется в пределах Центрально-Ассакеауданского, 
Дарьлык-Дауданского, Сарыкамышского и 
Верхне-Узбойского грабенов (рис.4).

В качестве возможных нефтегазоперспектив-
ных объектов Южно-Устюртской впадины могут 
рассматриваться отдельные блоки палеозойских 
трещиноватых пород с перекрывающими их отло-

Рис.2. Система поперечных сейсмо-геологических разрезов по профилям МОГТ-2D №08060105  
через Аланскую синклиналь, Центрально-Устюртскую систему дислокаций и Шахпахтинскую 
ступень (А), №012018UZSH и участку Джел-3D  через южную часть Шахпахтинской ступени и 
Ассакеауданский прогиб (Б),  №69080306 через восточную часть Ассакеауданского прогиба  (В), 

№KG-101 через южный борт Ассакеауданского прогиба  и Капланкырский вал (Г) 
(составил: К.М.Тухтаев  по материалам АО «Узбекгеофизика», 

ООО «Саратовнефтегеофизака, компании «Kogas»; 2019 г.)
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жениями, которые подвержены слабому сжатию 
или растяжению, и расположены на путях мигра-
ции УВ из очагов нефтегазогенерации, сосредо-
точенных в палеозойских рифтовых системах. 
Полностью бесперспективными следует считать 
положительные блоки максимального вторичного 
сжатия. Они представляют собой клиновидные 
безкорневые глыбы, которые со всех сторон огра-

ничены высокопроницаемыми зонами дробления 
пород. Гидродинамические условия сохранения 
залежей углеводородов там полностью отсутству-
ют.  Известные залежи газа из  юрских отложениях 
Шахпахты и Джел следует отнести к вторичным, 
формирование которых связано с миграцией УВ 
по поперечным сдвигам. Отсутствие условий для 
миграции УВ объясняет получение отрицатель-

Рис.3.  Комплект структурных карт разломно-блокового строения поверхностей 
палеозойского комплекса (А), нижнеюрских (Б), среднеюрских (В) и 

верхнеюрских (Г) отложений Южно-Устюртской впадины (составил: К.М.Тухтаев, 2019 г.)
1 – разрывные нарушения I порядка; 2 – разрывные нарушения II порядка; 

3 – разрывные нарушения III третьего порядка; 4 – надвиги; 
5 – поддвиги; 6 – сдвиги; 7 – изогипсы поверхностей
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ных результатов на других локальных структурах в 
составе юрской продуктивной толщи.

В целях дальнейшего картирования и детали-
зации нефтегазоперспективных разломно-бло-
ковых локальных структур там рекомендуется 
проведение комплексных геофизических наблю-
дений включающих сейсморазведку МОГТ-3D и 
электроразведку МТЗ с использованием опти-

мальной системы полевых наблюдений и рас-
ширенными графами обработки. Главной целью 
такой обработки должно стать совместное трас-
сирование плоскостей разрывных нарушений 
местных регматических систем и структурных 
поверхностей опорных геофизических горизон-
тов для последующего выделения локальных 
зон повышенной трещиноватости.

Рис.3.  Комплект структурных карт разломно-блокового строения поверхностей 
палеозойского комплекса (А), нижнеюрских (Б), среднеюрских (В) и 

верхнеюрских (Г) отложений Южно-Устюртской впадины (составил: К.М.Тухтаев, 2019 г.)
1 – разрывные нарушения I порядка; 2 – разрывные нарушения II порядка; 

3 – разрывные нарушения III третьего порядка; 4 – надвиги; 
5 – поддвиги; 6 – сдвиги; 7 – изогипсы поверхностей
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Геотектоническое районирование Южно-Устюртской 
впадины по палеозойскому комплексу и 
нижним горизонтам осадочного чехла

К.М.Тухтаев
АО «ИГИРНИГМ», Ташкент, Узбекистан

Реферат

Районирование проведено на основе имеющихся геолого-геофизических данных с уче-
том наличия трех многоуровневых регматических систем наклонных и сдвиговых разрыв-
ных нарушений в верхней части земной коры, сформировавшихся в результате неоген-чет-
вертичного геодинамического режима неравномерного двухстороннего горизонтального 
сжатия. Разработанная геотектоническая карта отображает двухэтажную  геологическую 
среду с относительно жестким основанием и более пластичной покрывающей толщей. 
Нижний этаж представляет собой совокупность изометричных и линейных неоднородных 
блоков, находящихся на четырех  гипсометрических уровнях. Верхний этаж представляет 
собой сглаженные совокупности блоков, разделенные крупными разрывными нарушени-
ями или флексурно-разрывными зонами. В качестве возможных нефтегазоперспективных 
объектов могут рассматриваться отдельные блоки палеозойских трещиноватых пород с 
перекрывающими их отложениями, которые подвержены слабому сжатию или растяже-
нию, и расположены на путях миграции УВ из очагов нефтегазогенерации, сосредоточен-
ных в палеозойских рифтовых системах.

Ключевые слова: геолого-геофизические данные; геотектоническое районирование; гео-
тектоническая карта; геологическая среда; гипсометрические уровни.

Paleozoy kompleksi və çökmə örtüyün alt horizontları üzrə 
Cənubi Üstyurd çökəyinin geotektonik rayonlaşdırılması

K.M.Tuxtaev
«İGİRNİGM» SC, Daşkənd, Özbəkistan

Xülasə

Rayonlaşdırılma yer qabığının yuxarı hissəsində qeyri-bərabər ikitərəfli üfüqi sıxılmanın 
neogen-dördüncü geodinamik rejimi nəticəsində əmələ gəlmiş maili və yerdəyişmə qırılma 
pozulmaları üç çoxsəviyyəli reqmatik sistemlərinin olması nəzərə alınmaqla, mövcud geoloji-
geofiziki məlumatlar əsasında aparılmışdır. Hazırlanmış geotektonik xəritə nisbətən sərt əsaslı 
və daha plastik örtən qalınlığı olan ikimərtəbəli geoloji mühiti əks etdirir. Alt mərtəbə dörd 
hipsometrik səviyyədə yerləşən izometrik və xətti qeyri-bircins blokların məcmusundan ibarətdir. 
Üst mərtəbə böyük yarılma pozuntuları və ya fleksur-yarılma zonaları ilə ayrılmış hamar bloklar 
məcmusundan ibarətdir. Mümkün neftqaz perspektivli obyektlər kimi çatlı paleozoy süxurlarının 
onları örtən çöküntülərlə ayrı-ayrı blokları baxıla bilərlər ki, onlar zəif sıxılmaya və ya dartılmaya 
məruz qalır və paleozoy rift sistemlərində cəmlənmiş neftin və qazın generasiyası mənbələrindən 
karbohidrogenlərin miqrasiyası yollarında yerləşirlər. 

Açar sözlər: geoloji-geofiziki məlumatlar; geotektonik rayonlaşdırılma; geotektonik xəritə; 
geoloji mühit; hipsometrik səviyyələr.
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