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1. Введение
Ферганская впадина находится в пределах гео-

графических координат по широте 39°,8 – 42° и 
по долготе 69°,5 – 73°,5 между крупными горны-
ми хребтами Тянь-Шаня (рис.1): с юга граничит с 
Алайским (4, рис.1) и Туркестанским (5), с северо-
востока примыкает к Таласскому и Ферганскому 
(3); на северо-западе граничит с Кураминским (1) 
и Чаткальским (2) . В формирование современной 
структуры Тянь-Шаня и её элементов основную 
роль сыграли новейшие тектонические движения.

В настоящее время, в литературе продолжа-
ется широкое обсуждение роли новейшей тек-
тоники и других геолого-структурных факторов 
в размещении месторождений нефти и газа. 
Несмотря на то, что во многих опубликованных 
работах признаётся их ведущая роль в разме-
щении месторождений углеводородов остаётся 
много неясных вопросов о характере и степени 
связи. Большой накопленный опыт исследований 
на примере крупнейших нефтяных месторож-
дений различных регионов позволяет судить о 
значении тектонических факторов при формиро-

ваниии месторождений. В этом отношении опре-
делённый интерес представляет анализ данных 
по месторождениям азиатского региона с раз-
личной активностью и тектоническим режимом. 
К таким регионам относятся Прикаспий, регио-
ны Ближнего и Среднего Востока, Китая. Одной 
из территорий с высокой новейшей активностью 
является залив Дезфул в районе Загросского 
складчатого пояса, где известно крупное однои-
менное месторождение нефти. В работе [1] пока-
зана роль тектоники, определяющая условия и 
время формирования ловушки нефти, условия 
формирования залежи на относительно неболь-
шой по площади территории залива Дезфул с 
большими запасами нефти. Авторы отмечают, 
что формирование условий нефтегазонакопле-
ния происходило при длительном стабильном 
платформенном развитии региона с опусканием 
от перми до раннего миоцена. Однако, в после-
дующем ближе к концу среднего миоцена около 
10 млн. лет назад произошло резкое изменение 
тектонического режима - в неогене в Дезфуле 
стали резко преобладать орогенические движе-
ния, которые продолжались в позднем миоцене 
и плиоцене. Эти новейшие движения привели 
к формированию резервуаров Асмари и Сарвак. 
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The article presents the results of studying the relationship between the 
distribution of oil and gas fields with tectonic factors. It is shown that the 
quantitative distribution of hydrocarbon deposits depends on the type of 
neotectonic elements: the maximum falls on stepped zones (31%) and monoclines 
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that the strength of the influence of the amplitude of neotectonic movements on 
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the amplitudes of the neotectonic movements, which differ in the nature of the 
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Но важно отметить, что источником нефти яви-
лись породы альбской формации Каждуми и 
верхней части формации Пабде (от среднего 
эоцена до раннего олигоцена) [1]. Миграция 
нефти из исходных пород в ранее существовав-
шие структуры Загроса к современному резерву-
ару началась между 8 и 3 млн. лет. Нефть мигри-
ровала на короткие расстояния в близлежащие 
ловушки по ослабленным зонам, которое замет-
но усилилось в результате складчатых движений 
Загросского пояса в новейшее время. Складчатые 
движения приводя к разрушениям карбонатных 
известняков и мергелей стали причиной усиле-
ния субвертикальной миграции углеводородов 
к пластам [1]. Как видно, неотектоника является 
главным звеном, определяющим появление здесь 
залежи. О значении тектонического фактора для 
формирования условий  для скоплений углево-
дородов отмечается в работе [2]. Здесь им отво-
дится больше роль структуро-контролирующего 
фактора. На примере бассейнов SinianeTriassic и 
Сычуань в этой работе показано, что формирова-
ние и размещение месторождений нефти и газа 
связаны с особенностями тектонической диф-
ференциации. Отмечены три основных группы 
факторов: 1) положение тектонического грабена, 
который определяет распространение исходных 
нефтематеринских пород и является центром 
генерации углеводородов; 2) наличие глубинных 
разломов и палеоподнятий, которые являются 
результатом совместного проявления процес-
сов денудация, синедиментации и складчатости; 
3) наличие участков наложения различных пери-
одов тектонических активизаций, что являет-
ся благоприятным для формирования крупных 
месторождений нефти и газа [2]. 

О роли новейших геодинамических процес-
сов Прикаспия на условия размещения место-
рождений нефти и газа на примере территории 
Азербайджана отмечается в работе [3]. В ней при-
водятся результаты изучения активных новейших 
геодинамических процессов различных частей 
территории Азербайджана и их влияния на фор-
мирование залежей нефти и газа. В пределах 
Прикаспийско-Губинского нефтгезаноносного 
региона (НГР) наибольшее влияние оказывают 
вертикальные движения, в погребённой зоне 
антиклиналей Кюрдамир-Саатлы-Мугань – рота-
ционные, а в пределах Южно-Каспийской про-
винции (в пределах Куринской впадины) – гори-
зонтальные тектонические движения оказали 
влияние на формирование залежей УВ [3]. По 
рассматриваемой тематике известны также опу-
бликованные работы [4-7]. В.А. Зайцевым с кол-
легами впервые были сделаны попытки изучения 
влияния на распределение месторождений УВ 
различных ранговых составляющих неотектони-
ческих движений [4]. В последующих работах 
этими авторами на примере Скифской плиты 
была отмечена приуроченность мест скопления 
УВ к зонам сближения новейших поднятий [5]. 
А.И. Тимурзиев [6] в качестве главной законо-

мерности пространственного распределения ско-
плений УВ в связи с неотектоникой отметил их 
приуроченность к линейным зонам максимумов 
активности новейших движений. Он также, пожа-
луй впервые, установил влияние амплитуд неот-
ектонических движений на размеры залежей. 
Для территории Татарстана И.И. Нугмановым 
[7] было установлено, что площади разведанных 
месторождений в большинстве случаев располо-
жены в областях понижения или на склонах неот-
ектонических впадин.

По территории Узбекистана эти проблем-
ные вопросы были рассмотрены в разные годы 
в работах О.М. Акрамходжаева, О.А. Рыжкова, 
М.С. Сайдалиевой, З.Р. Зокирова, А.А. Юрьева, 
А.У. Умарова, Ш.Д. Давлятова, А.Г. Бабаева, 
Ю.Г. Педдера, А.Р. Ходжаева, Б.Б. Ситдикова, 
П.М. Усманова, К.Р. Сиддикходжаева и других.  
К настоящему времени детально изучены и систе-
матизированы данные о приуроченности зон 
нефтегазонакопления к различным тектониче-
ским подразделениям платформенных и ороген-
ных областей [8, 9], изучены также вопросы влия-
ния неотектонических движений на размещение 
нефтегазовых месторождений [10, 11]. В опубли-
кованных работах отмечается, что режим тек-
тонического развития определяет совокупность 
геологических структурно-вещественных особен-
ностей нефтепродуктивных горизонтов, оказывая 
решающее влияние на формирование ловушек 
зон нефтегазонакоплений [11, 12]. Анализ работ 
показывает о ведущем значении новейших тек-
тонических движений на формирование место-
рождений нефти и газа. Следует отметить, что 
многие опубликованные работы носят либо сугу-
бо локальный (для одного месторождения) и 

Рис.1. Обзорная карта-схема расположения 
Ферганской депрессии

R.A. Umurzakov and S.A. Rabbimkulov / SOCAR Proceedings  No.4 (2021) 008-023



10

описательный характер, либо ограничиваются 
качественным сопоставлением месторождений с 
неотектонических показателями амплитуд или 
зон контрастности. Большинство авторов под-
чёркивает значение неотектоники лишь на осно-
ве качественного сопоставления. Практически 
отсутствуют работы, посвящённые количествен-
ной оценке связи изучаемых данных. В работе [13] 
приводится описание использования суммарных 
амплитуд неотектонических движений для про-
гноза нефтегазоносности. Здесь отмечается, что 
узлы газонакопления тяготеют к участкам макси-
мальных амплитуд неотектонических поднятий. 
Предполагается, что «нефтесодержащие залежи 
располагаются на участках пассивной или осла-
бленной неотектонической активности» [13]. К 
сожалению, в данной статье не приводится ана-
лиз фактических материалов, которые являются 
основанием для получения такого заключения. 
На карте суммарных амплитуд показаны лишь 
три газовых месторождения, из которых одно 
приходится не к максимальному значению, а к 
градиентной зоне неотектонических движений. 
Количественной оценки связи неотектонических 
данных с размещением мест скопления залежей 
не проводилось. 

Большой редкостью являются работы, осно-
ванные на статистических методах решения 
подобных задач. Среди публикаций встречаются 
отдельные работы по применению математиче-
ских методов обработки эмпирических данных 
для оценки запасов, которые позволили опре-
делить границы интервалов в отдельных пер-
спективных зонах нефтегазоносности Ближнего 
Востока [14]. Статистический анализ с «детерми-
нистско-вероятностным» подходом, основанный 
на представлении о соответствии новых откры-
тий логнормальному распределению исполь-
зован для оценки углеводородного потенциала 
[15]. Как видно, они посвящены решению других 
задач. Наше исследование является в некоторой 
мере восполнением пробела по статистическому 
изучению закономерностей размещения нефтя-
ных и газовых залежей в связи с различными 

типами тектонических структурных элементов, а 
также неотектонических показателей движений 
и деформаций на примере Ферганской впадины. 
Ферганская впадина является одним из активных 
элементов структуры Тянь-Шаня, где происходят 
высококонтрастные орогенные движения. Важно 
отметить, что большинство научных работ по 
изучению особенностей тектоники нефтегазонос-
ных регионов апробировалась именно на мате-
риалах Ферганского нефтегазоносного бассейна и 
относится ко времени 70-х до 80-х годов прошло-
го столетия. В последующие годы исследования 
здесь были направлены на детализацию разрезов, 
изучение их палеотектонических особенностей 
[16]. Региональные исследования по разработке 
новых критериев для прогноза перспективных 
исследований не некоторое время было приоста-
новлено. Исследования последних десятилетий 
связаны с пересмотром накопившегося большого 
объёма фактического материала и ориентирова-
ны на определение прогностических критериев 
нефтегазоносности на основе изучения палео-
структурных условий формирования отдельных 
месторождений Южной Ферганы [17], литоло-
го-стратиграфической унификации различных 
продуктивных горизонтов неогена [18], а также 
обобщению геолого-геохимических данных по 
региону [19]. Последние исследования влияния 
неотектонических факторов на формирование УВ 
в близкорасположенных к изучаемой территории 
проводилось для запада Туранской платформы [6] 
и Бухаро-Хивинского региона [20]. Исследование 
этого вопроса для Ферганской впадины остаётся 
актуальным - этот регион отличается своеобраз-
ным геологическим строением и условия нефте-
газоносности ещё полностью не изучены.

2. Материалы по геологии и нефтегазо-
носности

Верхняя часть геологического разреза 
Ферганской депрессии сложена мезойско-кай-
нозойскими осадочными отложениями, под 
которыми залегают дислоцированные толщи 
палеозоя (рис.2). Детальное описание страти-

Рис.2. Схематический геологический разрез 
вдоль линии Ю-С (Юг-Север) субмеридионального профиля
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графических данных геологических образований 
Ферганской депрессии приводится в работах 
[8, 21]. В геологическом строении Ферганской 
депрессии можно отметить следующие особен-
ности. Депрессия имеет общее северо-восточное 
простирание. С северо-запада и юго-востока огра-
ничивается глубинными разломами взбросового 
типа. Палеозойские и раннемезозойские образо-
вания взброшены на более молодые образования 
(рис. 2). Амплитуда взбросов меняется от 200 м до 
1.5-2 км. Мощность мезозойских и кайнозойских 
отложений в центральной части впадины дости-
гает 9-10 км. На большей части региона пермо-
триасовые отложения отсутствуют или имеют 
небольшую мощность, встречаясь в северо-восточ-
ной и восточной части. Характеристику отдель-
ных возрастных комплексов приведём совместно 
с анализом данных по нефтегазоносности.

В Ферганской впадине нефтегазоностность 
отмечается по всему разрезу осадочного чехла 
мезозоя и кайнозоя. Однако, они значительно 
отличаются по типу содержащихся УВ, условиям 
залегания, а также распределением в простран-
стве. Наибольшее количество месторождений 
приурочено к южной окраине впадины (рис.3). 
В мезозойском комплексе преобладают газовые 
месторождения, а в кайнозойском – нефтяные 
(рис.3 и рис. 4). В пределах южного борта депрес-
сии промышленные скопления нефти обнаруже-
ны в юрских отложениях на площади Южный 
Аламышик (рис.4), нефтегазовые – на площади 
Хаджабад-Шарихан; газовые залежи – на площа-
дях Риштан, Сариток, Чаур, Бостон. 

В пределах северного борта в юрских отложе-
ниях продуктивными являются песчаники XXIII 
горизонта (площади Кызилалма, Майлису-III и 
Майлису-IV). 

В целом юрские отложения в Ферганской 
депрессии залегают на породах палеозоя места-
ми с размывом и угловым несогласием. Они 
на небольших участках выходят на поверхность 
вдоль южного и северного бортов Ферганской 
впадины. В центральной части впадины юрские 
отложения залегают на глубине более 6800 метров 
(рис.5). Залежи нефти и газа в юрских отложени-
ях приурочены к присводовым частям локальных 
антиклиналей, но по особенностям разреза они 
относятся к структурно-литологическому типу. 
Наибольшее внимание привлекает XXII горизонт 
верхней юры, характеризующийся наилучшими 
коллекторскими свойствами. 

Толща верхней юры представлена конгло-
мератами, песчаниками, глинами и их чередо-
ванием. Мощность верхнеюрских образований 
изменяется от 150 метров (на востоке площадь 

Условные обозначения: 
Месторождения: 1 - нефтяные, 2 - нефтегазовые, 

3 - газовые; 4 - выходы домезозойских образований

Рис.3. Распределение месторождений УВ на 
территории Ферганской депрессии

Рис.4. Распределение месторождений нефти и газа в мезозойских 
отложениях южного борта Ферганской впадины
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Алдыяр) до 360 метров (на западе площадь 
Шураб). Среднеюрские отложения представле-
ны песчаниками, алевролитами и глинистыми 
сланцами. Мощность их достигает на некоторых 
площадях северной части (Майлисай, Караунгур 
и др) до 250-300 м [8].

Меловые отложения содержат в основном 
газовые залежи. Эти отложения широко распро-
странены в восточной, юго-восточной и южной 
частях впадины. Обычно их подразделяют на семь 
свит: Муянская, Ляканская Кызылпиляльская, 
Калачинская, Устричная, Яловачская и 
Пестроцветная свиты. Общая мощность меловых 
отложений в северной части Ферганской впадины 
меняется в пределах 1000-1200 метров [21]. В юго-
восточной части, в районе Андижанской группы 
складок, мощность достигает  до 500 метров, в 
районе Шорсу около 470 метров. Верхняя часть 
разреза Муянской свиты, сложена глинами. В 
меловых отложениях выделено семь продуктив-
ных горизонтов (XIII-XVIII). В пределах южного 
борта Ферганской впадины к нефтяным место-
рождениям относятся Палванташ, Ходжаобод, 
Шарихан, Ходжаосман, Северный Аламышик, 
Риштон, Сарыкамыш (рис.4). В верхней части раз-
реза меловых отложений открыты газовые место-
рождения: Шорсу IV, Сев.Сох, Северный Риштон, 
Сариток, Палванташ; в средней части - Хонкыз, 
Аввал, Восточный Аввал; в нижней части: Чаур-
Яркутан, Бостон Южный Аламышик (рис.4).

В целом для Ферганской депрессии характерно 
преобладание числа месторождений приурочен-
ных к кайнозойским, в частности к палеогеновым 
отложениям. Разрезы палеогена этой территории 
отличаются от западных областей Узбекистана, 
где в палеоцене и эоцене накапливались тер-
ригенно-карбонатные отложения, а в олигоцене 
– глинистые осадки более грубого состава. Для 
палеоцена Ферганской депрессии характерны 
лагунные фации с образованием гипсов и анги-
дритов. В эоцене накапливались морские терри-
генные и теригенно-карбонатные отложения. В 
олигоцене преобладают морские терригенные и 

подводно- дельтовые отложения [21]. 
Палеоцен в нижней части представлен бухар-

ским слоем в виде переслаивания глин, гипсов, 
песчаников и алевролитов (рис.6). Они неравно-
мерно распределены по площади, имеют разную 
мощность, а на северо-востоке территории даже 
отсутствуют. Иногда встречается переслаивание 
известняков и мергелей. Верхняя часть палеоцена 
в южной части территории представлена зеле-
ными, серыми, серовато-зелеными, зеленовато-
бурыми глинами. Выше залегают светло-серые, 
желтовато-бурые, зеленовато-бурые мелкозер-
нистые песчаники. Песчаники перекрываются 
зелеными глинами, известняками и доломита-
ми с прослоями глин, мергелей и песчаников. 
В северо-восточной части территории верхний 
палеоцен представлен песчаниками с редкими 
пропластками известняков, глин и алевролитов 
светло-зеленой окраски. Общая мощность пале-
оцена меняется в пределах от 120 до 190 метров. 

Эоцен подразделяется на нижний, средний и 
верхний, каждый из которых имеет свой фаци-
альный набор отложений. В нижней части эоце-
на выделяется сузакский слой, представленный 
на юге и юго-востоке чередованием гипсов, зеле-
ных и красноцветных глин и мергелей. Гипс на 
западе впадины отсутствует. 

В восточной части территории в районе  
Андижана вместе с зелёными глинами гипса-
ми, мергелями встречаются известняки и глини-
стые песчаники. Мощность меняется от 40 до 70 
метров. 

Средний эоцен представлен алайским слоем, 
включащим два типа отложений (рис.6): в ниж-
ней части - это зеленые песчаники с маломощны-
ми прослоями известняков; в верхней - известня-
ки с устрицами Ostrea turkestanensis Rom [8,21]. К 
западу в нижней части слоев отмечаются конгло-
мераты, залегающие на палеозойских образова-
ниях. На южном участке нижняя часть алайских 
слоев - зеленые глины и мергели, верхняя - извест-
няки и доломиты, также богатые фауной [21]. 
Верхний эоцен представлен туркестанским, риш-

Рис.5. Сводная литолого-стратиграфическая 
колонка юрских отложений

Рис.6. Сводная литолого-стратиграфическая 
колонка палеогеновых отложений
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танским и исфаринским  слоями. Туркестанский 
слой составляют глины, карбонатные породы, а в 
верхней части - зеленые глины. В пределах южно-
го борта впадины в средней части туркестанских 
слоев встречается пачка известняков и доломитов 
с остатками мелких пелеципод и гастропод, а в 
Андижанской группе складок в средней части 
туркестанских слоев отмечен пласт ангидрита и 
гипса [8]. Риштанские слои представлены череду-
ющимися известняками, мергелями, песчаника-
ми, буровато-зелеными глинами. Исфаринский 
слой представлен и светло-бурыми, голубова-
то-серыми кремнистыми глинами, с налетами 
гидроокислов железа и прожилков вторичного 
гипса. Встречаются радиолярии и моллюски. 
Общая мощность эоценовых отложений меняет-
ся от 45-60 метров до 120-130 метров.

В отложениях палеогена выделено 7 продук-
тивных горизонтов (III-IX) (рис.7). 

Основная доля месторождений приходится 
к разрезу южного борта Ферганской депрессии 
(рис. 8). В карбонатных песчаниках алайской 
свиты (рис.7) они выявлены в пределах площа-
ди Ханкыз (VII горизонт). В бухарской свите – в 
пределах пдощади Западный Палванташ. В сум-
сарской, туркестанской и алайской слоях залежи 
нефти и газа обнаружены в пределах Южного и 
Северного Аламышика (в сумсарских слоях). 

По данным АО «Узбекгеофизика» в целом по 
Ферганской депрессии к сумсарским, туркестан-
ским и алайским слоям палеогена приходится 
около 70 % залежей нефти и газа. Это преобладание 
числа залежей в палеогеновых отложениях по срав-
нению с другими видно и при визуальном сопостав-
лении рисунков 4 и 7. В северном борту впадины 
месторождения открыты на площадях Наманган, 
Тергачи, Майлисай, Майлису-IV, Избаскент. 

В неогеновых отложениях месторождений зна-
чительно меньше. Здесь они связаны с песчаника-
ми нижней части бактрийского и массагетского 
комплексов. В пределах южного борта они обна-

ружены на площадях Шорбулак, Тергачи, Южн. 
Аламышик, Бостон (рис.7). Кроме того, здесь 
также открыты месторождения Варык, Западный 
Бурдалык, Ачису и др. В неогеновых и палеоге-
новых отложениях были обнаружены промыш-
ленные залежи нефти и в центральной части 
Ферганской депрессии (Мингбулак, Гумхана). 

В связи с тем, что неогеновые и четвертичные 
отложения связаны с последним этапом активи-
зации региона остановимся на их характеристике 
подробнее. Литологические разности и мощно-
сти отложений приведены на сводной диаграм-
ме (рис.8). Неогеновые отложения в Ферганской 
депрессии подразделены на два комплекса: 

Рис.7. Распределение залежей в кайнозойских отложениях 
 южного борта Ферганской впадины

Рис.8. Сводная литолого-стратиграфическая 
колонка неоген-четвертичных отложений
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миоцен-нижнеплиоценовые и верхнеплиоцено-
вые. Миоцен-нижнеплиоценовые представлены 
чередованием разногалечных конгломератов, 
песчаников, гравелитов и глин, объединённых в 
бледно-розовую свиту. Они на отдельных участ-
ках залегают с угловым несогласием. Мощность 
свиты меняется в широких пределах: в пределах 
южного борта впадины составляет 140-160 м, в 
Андижанской группе складок около 70-150 метров. 
Верхнеплиоценовые отложения, объединённые с 
нижнечетвертичными (бактрийский и сохский 
ярусы), представлены разногалечными конгломе-
ратами, чередующимися с гравелитами, песчани-
ками, глинами и редко - с алевролитами (рис.8). 

На подстилающих отложениях они залегают с 
размывом. Мощность неогеновых отложений по 
площади депрессии меняется в широких преде-
лах от 100 до 3000 метров [21]. 

Сложное геологическое строение Ферганской 
впадины, обусловленное новейшей тектонической 
активностью накладывает свои отпечатки на харак-
тер и тип залежей нефти и газа. Вместе с обычными 
антиклинальными ловушками, здесь встречается 
множество тектонически и литологически экра-
нированных залежей. Часто встречаются залежи в 
одном крыле складки, смещённые на другом крыле 
на разные гипсометрические уровни. Главной осо-
бенностью месторождений Ферганской впадины 
является многоярусное расположение залежей. 
Эту особенность можно объяснить влиянием 
новейшей тектоники. Отмеченные элементы явля-
ются признаками воздействия активных орогени-
ческих процессов, которые приводят к разруше-
нию залежей и миграции в более благоприятные 
места скоплений. В таких условиях затрудняет-
ся применение обычных методов геофизических 
наблюдений, требуются высокоточные их моди-
фикации. В таких сложнопостроенных регионах 
необходимо тщательное изучение особенностей 
проявления тектоники и тектодинамики, изуче-
ния связи с ними размещения месторождений. 
Это необходимо для предварительного выделе-
ния наиболее благоприятных для скопления УВ 
зон. Такие исследования в условиях регионов с 

активными орогеническими тектоническими дви-
жениями должны быть опережающими перед 
сейсморазведкой.

3. Новейшие тектонические движения 
и основные геоструктурные элементы 
Ферганской депрессии

Современная тектоническая структура 
Ферганской депрессии является суммарным 
результатом тектонических процессов геологи-
ческой истории развития региона. После завер-
шения герцинской стадии складкообразования 
в палеозое вся обширная территория Средней 
Азии была охвачена платформенным режимом 
тектогенеза с периодическими фазами активи-
зации и относительного затишья. В конце олиго-
цена началась общая перестройка структурного 
плана, сопровождающаяся подъёмом террито-
рии и орогенными процессами с возникновением 
Тянь-Шаня. В пределах этого орогена развились 
крупнейшие поднятия и впадины, одной из кото-
рых является Ферганская депрессия. Суммарный 
размах амплитуды новейших тектонических дви-
жений за позднеолигоцен-четвертичное время 
достиг значения около 12-13 км. На карте мощ-
ности неоген-четвертичных отложений макси-
мальное значение 8 км отмечается в центральной 
части Ферганской депрессии (рис.9). 

Судя по карте, интенсивное прогибание цен-
тральной части впадины сопровождалось отста-
ванием северного и южного бортов, где наблю-
даются зоны повышенных градиентов скорости 
прогибания – на отрезке 10-20 км градиент состав-
ляет 4000 м (за неоген-четвертичное время). Эти 
градиентные зоны соответствуют зонам крупных 
глубинных разломов, ограничивающих с севе-
ро-запада и юго-востока депрессию - Северо-
Ферганского и Южно-Ферганского. Значения 
амплитуд движений свидетельствует о высокой 
интенсивности  складчато-блоковых деформа-
ций в позднем кайнозое. Взбросовый и места-
ми надвиговый характер указанных разломов 
свидетельствует об относительном субмеридио-
нальном сжатии региона. Свидетельством этому 
является значительное сокращение поперечного 
размера прогибания в позднеплиоцен – четвер-
тичное время (рис.10). При общем сохранении 
плана прогибания различные участки впадины 
отличались значениями интенсивности прогиба-
ния, а отставание окраинных частей привели к 
развитию относительных поднятий.

О дифференцированности движений свиде-
тельствуют отмеченные угловые несогласия в 
неогеновых отложениях с постепенным возрас-
танием углов наклона как на севере Ферганской 
депрессии (в промежутке между пл. Чадак до 
Касансая), так и в южной части впадины (пл. 
Капчигай, Риштан, Кува, Западный Палванташ, 
Найман) [21]. Они могут свидетельствовать и 
о изменениях скорости новейших движений в 
течении неогена и четвертичного времени. Кроме 
того, в разрезе южной части депрессии были 

Рис.9. Схематическая карта мощности неоген-
четвертичных отложений Ферганской депрес-

сии (составлена с использованием опублико-
ванных и фондовых материалов [21,22])
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отмечены «перекрывающиеся» последователь-
ности наслоения, свидетельствующие о смене 
режимов опускания и поднятий [21]. Такие осо-
бенности деформаций наблюдаются на северном 
и южном бортах. В северной части изменения 
от общего рисунка отмечаются фрагментарно 
лишь в пределах  междуречья Карасу и Касансай 
(рис.10).

Здесь отмечаются локальные опускания (в 
пределах 100-400 м). В южной части депрес-
сии, наоборот больше наблюдаются  локальные 
относительные поднятия – они прослеживаются 
на всём протяжении южного борта депрессии 
(рис.10). 

Это обстоятельство свидетельствует о значи-
тельной контрастности и мозаично блоковой 
деформации в позднеплиоцен-четвертичное 
время. Ступенчатое погружение структуры пале-
озойского фундамента региона с наложением 
деформационных элементов осадочного покрова 
создает общую картину строения Ферганской 
депрессии. Здесь развиты флексурно-разрыв-
ные зоны, местами проявляясь в виде отдельных 
взбросовых нарушений. Все они так или иначе 
связываются с общим надвиганием Туркестано-
Алая на более молодые сооружения впадины. 

В целом на основе обобщения материа-
лов по тектонике и геологическому строению 
Ферганской депрессии нами была получена свод-
ная карта-схема основных современных тектони-
ческих элементов региона (рис.11).

Все имеющиеся тектонические элементы под-
разделены на девять групп: антиклинальные 
зоны, отдельные поднятия, прогибы, монокли-
нали, ступенчатые зоны, прибортовой склон, 
разрывные нарушения разных рангов (региональ-
ные, отнесённые к среднему рангу и глубинные 
- низшего ранга), флексуры и флексурно-раз-
рывные зоны. С севера и юга Ферганская впадина 
ограничивается Северо-Ферганским (С) и Южно-
Ферганским (Ю) разломами (рис.11) низшего 
для данного региона ранга. Прибортовые части 
впадины примыкающие к зонам этих разломов 
образуют ступенчатые зоны. На севере – это 
Чуст-Папская (24), в южной части Канибадам-
Риштанская (22) и Яккатутская (23). Они гра-
ничат с наиболее распространёнными элемен-
тами впадин: зонами антиклинальных подня-
тий, локальными поднятиями и прогибами. В 
южном борту отмечено две зоны антиклиналь-
ных поднятий: Кызыларча-Чимионская (1) и 
Андижанская (2) группа. Первая с востока огра-
ничена Яккатутской (23) ступенчатой зоной, а с 
запада граничит с Канибадам-Риштанской (22). 
Андижанская (2) группа локальных поднятий в 
северной части эта зона переходит в приборто-
вой склон, с южной граничит с Карасуйским (17) 
и Аимским (18) прогибами (рис.11). Отдельные 
локальные поднятия, совпадающие по прости-
ранию с общим простиранием Ферганской впа-
дины образуют небольшую полосу, тянущуюся 
с юга на север в средней части впадины (рис.11):  

4  – Кызыларчинское, 5  – Чимионское, 6 – Коканд-
ское, 7 – Караджидинское, 8 – Мингбулакское,  
9 – Чустпапское, 10 – Наманганское. Они чередуют-
ся с отдельными прогибами: Исфара-Ляканским 
(11), Шайданским (13), Дамкульским (14),  
Карадарьинским (15), Учкурганским (16), Кугарт-
ским (19). В северо-западной части отмечается 
(рис. 11) небольшая Акбельская (3) зона под-
нятий, которая граничит с Бешарыкским (12) 
прогибом, а с севера ограничивается зоной 
Северо-Ферганского разлома. Особым элементом 
Ферганской впадины является  Тузлукская (20) и 
Андижанская (21) моноклинали и Южный (25) 
прибортовой склон. Они ограничиваются либо 
разломами, либо флексурно-разрывными зонами. 

Рис.11. Основные структурно-тектонические 
элементы Ферганской депрессии 

Рис.10. Схематическая карта структуры 
подошвы верхнеплиоцен – четвертичных 

отложений Ферганской депрессии (состав-
лена с использованием опубликованных 

материалов [21,22])
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Буквами на карте (рис.10) обозначены разломы 
Капчигайский (Кч), Тузлукский (Тз), Махрамский 
(М), Канибадамский (Кн), Шорсуйский (Ш), а 
также Андижанская (А), Наманганская (Н) флек-
сурно-разрывные зоны (рис.11).

Имеются мнения, что ступенчатая структу-
ра впадины связана с особенностями строения 
фундамента. Однако этот вопрос о соотноше-
нии глубинной структуры фундамента с припо-
верхностными требует специального исследова-
ния и здесь не рассматривается. Тем не менее, 
здесь выделяются элементы структуры (рис.11) в 
форме выступов [22]: Поласский (26) и на крайнем 
северо-востоке, примыкая к Талассо-Ферганской 
зоне: Карагундайский (27), Майлисуйский (28), 
Ачисуйский (29). Эти выступы ограничивают-
ся Карагундайским (Кг) и Карабулакским (Кб) 
флексурно-разрывными зонами. 

Как видно из описания, для Ферганской 
депрессии характерен огромный размах, высо-
кая интенсивность и контрастность новейших 
тектонических движений. С севера и юга впадина 
ограничена крупнейшими разломами взбросо-
вого типа, по которым более древние палеозой-
ские образования взброшены на мезозойские и 
кайнозойские. В прибортовых частях депрессии 
развиты многочисленные поднятия и прогибы, 
иногда образующие их зоны. В современной 
структуре регионе особое место занимают тек-
тонические ступени и моноклинальные участ-
ки, переходящие во флексурно-разрывные зоны 
(рис.11). Все они накладываются на структуры 
предшествующей геологической истории и, несо-
мненно, оказали свое влияние на формирование 
и закономерности размещения месторождений 
нефти и газа. Ниже приводится описание попы-
ток обнаружения этих закономерностей и коли-
чественной оценки их связи.

4. Количественный анализ зависимости 
распределения месторождений от текто-
нических показателей

Изучение опубликованных работ по этой теме 
показало, что нефтегазогеологические исследо-
вания с детализацией тектонических элементов 
больше было выполнено для платформенных 
территорий. Например, для платформенной тер-
ритории в качестве основных нефтегазоносных 
областей выделяются: сводовые поднятия, мега-
валы, системы мегавалов, авлакогены, мегавпа-
дины, системы мегавпадин, рифтогенные впади-
ны-грабены, краевые и тыльные прогибы, склоны 
платформ и региональные моноклинали [1, 2]. 
Для орогенных областей такой идентификации 
нефтегазоносных областей с раздельными струк-
турными элементами отсутствует. Отмечается 
лишь, что в качестве основных нефтегазоносных 
областей (в орогенах) выделяются: межгорные впа-
дины (депрессии), наложенные впадины, поперечные 
прогибы и поднятия (ступени), рифтогенные впади-
ны [1, 2]. Оказывается, что такая классификация 
для межгорных впадин, к которым относится 

Ферганская впадина, отсутствует и её необходимо 
разработать. Однако, прежде всего, необходимо 
уточнение (детальное изучение) связи размеще-
ния месторождений с тектоническими показате-
лями. Для решения этой задачи нами был про-
веден: 1) анализ количественного распределения 
различных типов месторождений в зависимости 
от элементов тектоники и 2) количественная 
оценка силы влияния неотектонических показа-
телей на количество и величину залежи УВ. Был 
привлечён аппарат статистической математики 
с составлением различных корреляционных и 
регрессионных рядов, а также дисперcионный 
анализ [23, 24].

Были составлены различные таблицы распре-
деления известных месторождений исследуемой 
территории по выделенным тектоническим эле-
ментам, в зависимости от амплитуд неотектони-
ческих движений и других различных неотекто-
нических показателей (контрастности, градиентов 
скоростей новейших тектонических движений и 
др). Были составлены промежуточные картогра-
фические материалы и схемы этих показателей, 
которые в настоящей статье не рассматриваются. 
Ниже приводятся отдельные таблицы и получен-
ные на их основе диаграммы. Анализ таблицы 1 
и полученной по ней диаграммы (рис.12) пока-
зывает, что в антиклинальных зонах, поднятиях и 
флексурах сосредоточено не более 5-7 процентов 
из общего количества месторождений. Немногим 
больше в зонах разломов и прибортовом склоне 
10-15%. Большое число месторождений прихо-
дится к моноклиналям (22%), а максимальное 
(31%) - к ступенчатым зонам. 

На рисунке 13 приводятся гистограммы рас-
пределения числа месторождений по различным 
градациям фактора амплитуды неотектониче-
ских движений. Отчетливо проявляется законо-
мерность, когда наибольшее число месторожде-

№ Структура (элемент) 

Количество 
месторождений
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ны
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1 Антиклинальные зоны 1 2 3 5.17
2 Поднятия 3 1 0 4 6.90
3 Моноклинали 6 7 13 22.41
4 Ступенчатые зоны 13 4 1 18 31.03
5 Прибортовой склон 4 2 6 10.34
6 Зоны разломов 4 4 1 9 15.52
7 Флексуры 3 1 4 6.90
8 Выступы 1 1 1.72

Всего: 35 19 4 58 100

  Таблица 1
Распределение месторождений по видам 

тектонических структур
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ний приходится к максимальным отрицатель-
ным значениям (погружение) неотектонических 
движений (градация 1: от -6 до - 5 км, около 19% 
от общего количества) с постепенным уменьше-
нием: на вторую градацию приходится около 
16%, на третью – около 14%, на 4-7  - около 12%, и 
на 8 градацию около 5 %.

Наибольшее число нефтяных месторождений 
Ферганской впадины приходится к зонам с наи-
большими отрицательными значениями новей-
ших движений (опусканий). В распределении 
нефтегазовых месторождений наблюдается раз-
брос (с циклическим характером). Они прояв-
ляются более всего на определённых значениях 
(градация 3 и градация 6). Газовые месторожде-
ния наблюдаются в зонах, где неотектонические 
движения имеют близкие к нулю отрицательные 
значения и меняют свой знак с отрицательного на 
положительный.

Этот факт свидетельствует о разных механиз-
мах формирования нефтяных и газовых место-
рождений, связанных с разным типом деформа-
ций и движений земной коры. Это обстоятель-
ство требует разделения месторождений на типы 
(нефтяные, нефтегазовые и газовые) при изуче-
нии связи, по крайней мере, с тектоническими 
факторами.

Анализ распределения числа месторождений 
по зонам с различным характером проявления 
неотектонических движений позволил выявить 
следующие особенности. На рисунке 14 видно, 
что в пределах новейших поднятий и впадин 
количество месторождений минимально.

Наблюдается некоторая зависимость от вели-
чины контрастности новейших движений. В каче-
стве показателя контрастности здесь принята без-
размерная величина, полученная как отношение 
разности амплитуд высокоградиентной зоны к 
ширине этой зоны. В целом по региону были 
условно выделены 7 уровней высоко-градиентных 
зон неотектонических движений со значения-
ми от 0 до 3.5 с шагом через 0.5. На диаграмме 
(рис. 14) видно. что максимальное число место-
рождений приходится к зонам с незначительной 
контрастностью (от 0 до 0.5), меньшее число при 
значениях от 1 до 3.5. 

Для оценки силы влияния фактора неотекто-
ники на показатель величины месторождения 
был выполнен дисперсионный анализ. В качестве 
показателя величины использован эффективный 
объём залежи, а точнее условная безразмерная 
единица, пропорциональная эффективному объ-
ёму залежи. Дисперсионный анализ, разработан-
ный английским учёным Р. Фишером [23], позво-
ляет оценить силу влияния некоторого показате-
ля (например, неотектонического) на изучаемый 
признак (в нашем случае это эффективный объём 
месторождения). Для определения влияния фак-
тора на изучаемый показатель рассчитываются 
три вида дисперсии [23,24]: Сx – «факториальная» 
(или организованная), Сz – «случайная»,  Сy – 
«общая». Основная идея дисперсионного анали-
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Рис.12. Распределение месторождений УВ 
по видам тектонических элементов 

Ферганской депрессии 

Рис.14. Распределение количества 
месторождений УВ по зонам с различным 
характером неотектонических движений 

(по типам структур и различной 
степени контрастности) 
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за заключается в сравнении «факториальной» и 
«случайной» дисперсий. Если различие между 
факториальная дисперсией (Сx) и случайной дис-
персией (Сz) будет значимой (с высокой веро-
ятностью), тогда принимается вывод о сильном 
влиянии фактора на изучаемый признак. Тогда и 
различие между средними значениями (Мсрi) для 
выборочных групп по изучаемому фактору будет 
значимым.

Сила влияния фактора 2
xη  и её ошибка опреде-

ления 2
x

m
η

 вычисляются по формулам:  

                           2 x
x

y

C
C

η =                            (1)

 ( )2
2 1 1

x
x

rm
N rη

η −
= −

−
                    (2)

При анализе дисперсионных комплексов сила 
влияния именяется от 0 до 1 и может быть пред-
ставлена при необходимости в процентах. Для 
определения силы влияния помимо значимо-
сти влияния необходимо вычисление степени 
достоверности влияния. Если сила влияния будет 
значимой, но степень достоверности окажется 
низкой, то свойства выборки будут считаться не 
установленными, и результаты полученные по 
выборке нельзя распространять на генеральную 
совокупность. Достоверность влияния (Ф) опре-
деляется как отношение силы влияния ( 2

xη ) на 
ошибку его определения ( 2

x
m
η ), значение которой 

сопоставляются со стандартными значениями (tst 

или Fst) критерия Фишера, рассчитанных для трёх 
порогов вероятности достоверных прогнозов (β1 = 
0.95; β2 = 0.99; β3 = 0.999) [24]. 

Ф 
2

2

  
x

x
stt

m
η

η
= ≥  (или Fst) {β1, β2, β3}          (3)

Стандартные значения критерия Фишера для 
указанных порогов вероятностных прогнозов 
приводятся в литературе по математической ста-
тистике [24].

При дисперсионном анализе была использо-
вана карта амплитуд новейших движений, основу 
которой составляет карта мощности  неоген-чет-
вертичных движений. В отобранной выборке зна-
чения амплитуд движений для соответствующих 
месторождений меняются в интервале от -6000 до 
2000 метров. Весь дисперсионный комплекс соста-
вил 6-7 выборочных групп. В зависимости от вида 
расчётов использованы данные от 30 до 62 место-
рождений. Дисперсионный анализ проводился в 
трёх видах: 1) для всех месторождений (нефтяных, 
нефтгегазовых и газовых), 2) только для нефтя-
ных месторлждений, 3) только для нефтегазовых. 
По газовым месторождениям выборка оказалась 
недостаточной и не обеспечила условие репрезен-
тативности выборочных данных. 

При дисперсионном анализе, в первом слу-
чае, со всеми месторождениями (без разделения 

ANEO (-5000)->(-4000) (-4000) -> (-3000) (-3000) ->(-2000) (-2000 -> (-1000) (-1000 -> (0) (0 -> (+1000)

n 2 2 7 7 7 5
Mср 9.08 6.31 12.09 7.85 1.20 0.53

Число градаций фактора: r = 6
Общее число месторождений N = 30

Показатель силы влияния:                        (39%)

Его ошибка: 2   
 

0.13
õ

m
η

=
  

Его достоверность: Φ
2

2

3.05
õ

õ

m
η

η
= =

Степени свободы: ν1 = r - 1 = 5 
ν2 = N - r = 24    

Стандартные tst (Fst) значения критерия Фишер для различных 
вероятностных порогов достоверных пронозов  [24]:

(β1 = 0.95; β2  = 0.99; β3 = 0.999):
Fst  = {2.6; 3.9; 6.0}

Φ = 3.05 > Fst  = 2.6 (β1 = 0.95)
Сила влияния фактора (39% от суммы всех других факторов) 
значимое по первому порогу вероятностных прогнозов 0.95.

Определение доверительных границ при пересчёте на 
генеральную совокупность:

 2 2.6 0.13 0.34
õ

stF m
η

∆ = × = × = ±
Интервалы силы влияния в генеральной совокупности:

2
max

2
min

  0.39 0.34 0.73 (73%)

 0.39 0.34 0.05 (5%)
x

x

η

η

= + =

= − =

Дисперсия, образованная действием 
фактора амплитуды неотектони-

ческих движений: 
Сх = 9407

Дисперсия, образованная в результате 
действия случайных, неорганизо-

ванных факторов: 
Сz = 947

Общая дисперсия, образованная 
результатом действия всех 

остальных факторов:
Сy = 10354

Общий вывод: Сила влияния фактора составляет 39% , она значимая и достоверная с вероятностью 0.95.  
При пересчёте на генеральную совокупность влияние фактора амплитуды неотектонических движений  

на «эффективный объём» месторождения составляет в интервале  от 5% до 73 % 

2 0.39x
õ

y

C
C

η = =

  Таблица 2
Результаты дисперсионного анализа влияния амплитуды неотектонических движений на 

«эффективный объём» нефтяных местородений
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ANEO (-4000) -> (-3000) (-3000) -> (-2000) (-2000 -> (-1000) (-1000 -> (0) (0 -> (+1000)

n 2 1 6 5 5
13 13 7 10 32

Число градаций фактора: r = 5
Общее число месторождений: N = 30

Показатель силы влияния:                        (52%)

Его ошибка: 2 0.14
x

m
η
=    

Его достоверность: Φ 
2

2

3.72 
õ

õ

m
η

η
= =

Степени свободы: ν1 = r - 1 = 4 
ν2 = N - r = 24    

Стандартные tst (Fst) значения критерия Фишер для различных 
вероятностных порогов достоверных пронозов  [24]:

Fst  = {3.1; 5.0; 8.6}
Φ = 3.72 > Fst  = 2.6 (β1 = 0.95)

Сила влияния значимая. Достоверность выше первого порога 
вероятности 0.95.

Определение доверительных границ при пересчёте на 
генеральную совокупность:
 2 3.1 0.14 0.43 

õ
stF m

η
∆ = × = × = ±

Доверительные границы генерального показателя:
2

max
2

min

  0.52 0.43 0.95  (95%)

 0.52 0.43 0.09  (9%)
x

x

η

η

= + =

= − =

Дисперсия, образованная действием 
фактора амплитуды неотектони-

ческих движений:
Cx = 1935

Дисперсия, образованная в 
результате действия случайных, 

неорганизованных факторов:
Cz = 1822

Общая дисперсия, образованная 
результатом действия всех 

остальных факторов:
Cy = 3757

Общий вывод: Сила влияния фактора составляет 0.52 (52%) , она значимая и 
достоверная  (3.72 > 3.1 ) с вероятностью 0.95 и выше.  

При пересчёте на генеральную совокупность влияние фактора амплитуды неотектонических движений  
на «эффективный объём» нефтегазовых месторождений составляет в интервале  от 9% до 95%

2  0.52x
õ

y

C
C

η = =

 
 Таблица 3

Результаты дисперсионного анализа влияния амплитуды неотектонических движений на 
«эффективный объём» нефтегазовых местородений

их на нефтяные, нефтегазовые, газовые) сила 
влияния амплитуд неотектонических движений 
на эффективный объём оказалась не значимой: 
всего 0.03; ошибка её определения 0.11; достовер-
ность 0.24 . В этом случае влияние оказалось не 
значимым и не достоверным. 

Во втором случае, при дисперсионном анали-
зе только по нефтяным месторождениям влия-
ние фактора амплитуд неотектонических движе-
ний на величину «эффективный объём» залежи 
оказалось значимым и достоверным (табл.2). Как 
видно из таблицы, сила влияния амплитуды 
неотектонических движений на формирование 
«эффективного объёма» месторождения состав-
ляет 0.39 (при ошибке определения – 0.13) явля-
ется значимым (39% от суммы всех других фак-
торов). Достоверность силы влияния 3.05 – оказа-
лась выше стандартного значения 2.6 для порога 
вероятности 0.95.

При распространении полученных выбороч-
ных данных сила влияния этого фактора меняет-
ся в интервале от 5 до 73%. Полученные резуль-
таты свидетеьтвуют о том, что при многообразии 
факторов действующих на формирование место-
рождений нефти, вклад амплитуды неотектони-
ческих движений является ведущим фактором, 
который оказывает влияние на размер месторож-
дения в Ферганской долине. 

Результаты дисперсионного анализа влия-

ния амплитуд неотектонических движений на 
«эффективный объём» по нефтегазовым место-
рождениям приводятся в таблице 3. По этой 
группе месторождений сила влияния фактора 
неотектоники на их «эффективный объём» также 
оказалась значимой: показатель силы влияния 
0.52; его ошибка составляет  0.14; достоверность 
влияния 3.72 выше стандарного значения 3.1 
первого порога 0.95 вероятностных прогнозов. 
Сила влияния фактора составила 52% от суммы 
всех других факторов, достоверность которой 
устанавливается с вероятностью 0.95 и выше. При 
пересчёте на генеральную совокупность влияние 
фактора амплитуды неотектонических движений  
на «эффективный объём» нефтегазовых место-
рождений находится в интервале  от 9% до 95%. 

Полученные результаты показывают о нали-
чии достоверной связи между фактором неотек-
тоники и формированием размера («эффектитв-
ного объёма») месторождения. 

Такая связь проявляется и в отношении обще-
го количества нефтяных и нефтегазовых место-
рождений. Однако, графики зависимости имеют 
свои особенности. Гистограммы зависимости 
количества и эффективных объёмов нефтяных 
месторождений от амплитуд новейших тектони-
ческих движений приводятся на рисунке 15.

Из диаграммы видно, что наибольшее число 
нефтяных месторождений Фарганской депрес-
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сии и их «эффективные объёмы» приходятся к 
интервалу амплитуд от -3000 -2000 с уменьше-
нием по мере увеличения амплитуд движений 
до 0 и выше. Кроме того, в левой части диа-
граммы отмечается такой же характер спада 
«эффективных объёмов» в интервале -5000 -4000 
до -3000 метров. Можно разделить диаграмму на 
две части (с границей между второй и третьей 
градациями), где наблюдается группирование 
месторождений с подобным характером зависи-
мости их числа и объёма от амплитуд новейших 
движений.

На рисунке 16 приводится гистограмма зави-
симости этих же показателей для нефтегазо-
вых месторождений. Зависимость имеет дру-
гую форму, однако на отмеченном уровне также 
наблюдается резкое изменение: в левой части 

- там, где высокие отрицательные амплитуды 
движений «эффективные объёмы» стабильны, в 
правой части - сувеличением амплитуд умень-
шается число месторождений, но увеличиваются 
«эффективные объёмы». Здесь также наблюдает-
ся группирование месторождений в интервалах 
амплитуд : 1) до -3000-2000 м; 2) от 0 до 1000 м. 

Наличие таких особенностей в диаграммах тре-
бует детального объяснения. Некоторые из них 
соответствуют высказанным ранее  представлени-
ям о характере распределения месторождений в 
связи неотектоникой. Но, имеются и новые, напри-
мер, группирование месторождений, и отмечен-
ная на уровне амплитуд - 3000-2000 метров  грани-
ца, требующие подтверждения по другим данным, 
и возможно и другим регионам. Поэтому объяс-
нение наличия этой границы оставим на будущее. 

Выводы
Таким образом, анализ распределения месторождений углеводородов по Ферганской 

депрессии в зависимости от тектонических факторов позволил установить следующие 
закономерности:

1. В Ферганской депрессии распределение месторождений существенно зависит от 
вида новейшего структурно-тектонического элемента: максимальное количество место-
рождений приурочено к ступенчатым зонам (31%) и моноклиналям (22%). На долю раз-
ломных зон и прибортового склона приходится 10-15%, а в антиклинальных зонах, под-
нятиях и флексурах сосредоточено не более 5-7% от общего количества месторождений. 

2. Установлено, что наибольшее число (19% от общего количества) месторождений 
приходится к максимальным отрицательным значениям неотектонических движений (от 
-6 до - 5 км) с постепенным уменьшением по мере увеличения амплитуд (около 16% при 
-5 -4 км; около 14% при -3 -2 км; около 12% при -1000 до 1 км и около 5% при +1 +2 км). 
Механизм формирования нефтяных, нефтегазовых и газовых месторождений по тектони-
ческому фактору отличается между собой и требует раздельного из анализа. Наибольшее 
число нефтяных месторождений Ферганской впадины приходится к зонам с наибольши-
ми отрицательными значениями новейших движений. В распределении нефтегазовых 
месторождений наблюдается разброс (с циклическим характером) – они проявляются 
более всего при -4 -3 км и -1 до +1 км. Газовые месторождения приурочены к зонам, где 
неотектонические движения имеют близкие к нулю отрицательные значения и меняют 
свой знак с отрицательного на положительный. 
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Рис.15. Распределение количества 
месторождений нефти и их «эффективных 

объёмов» в зависимости от изменения 
амплитуд неотектонических движений 

Рис.16. Распределение количества нефтега-
зовых месторождений и их «эффективных 

объёмов» в зависимости от изменения 
амплитуд неотектонических движений
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В пределах новейших поднятий и впадин количество месторождений минимально. 
Наблюдается зависимость от величины контрастности новейших движений: максималь-
ное число месторождений приходится к зонам с незначительной контрастностью (от 0 до 
0.5 у.е.) с уменьшением их при увеличении контрастности от 1 до 3.5 у.е.

3. Установлено, что величина «эффективного объёма» нефтяных и нефтегазовых 
месторождений зависит от амплитуды новейших тектонических движений. Сила влия-
ния амплитуды неотектонических движений на формирование «эффективного объёма» 
нефтяных месторождений составила 40%, а  нефтегазовых 52% от суммы всех других 
влияющих факторов. Влияние значимое и достоверное с вероятностью 0.95 и выше. При 
распространении полученных результатов на генеральную совокупность влияние фак-
тора амплитуды неотектонических движений на «эффективный объём» месторождений 
находится в интервале  от 9% до 95%.

4. В графиках распределения числа и размеров месторождений от амплитуд новей-
ших движений наблюдаются два отличных между собой интервала: от -6 км до -2 км и от 
-1 км до + 2км, которые требуют дополнительного изучения.

5. На основе количественного статистического анализа доказана достоверность влия-
ния структурно-тектонических показателей, в особенности амплитуды неотектонических 
движений на формирование размеров месторождений, что позволяет использовать их в 
качестве критериев выделения первоочередных площадей для выполнения поисково-раз-
ведочных работ в Ферганской депрессии. 
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Анализ влияния тектонического фактора на размещение 
месторождений нефти и газа Ферганской депрессии

Р.А. Умурзаков, С.А. Раббимкулов
Ташкентский государственный технический университет, 

Ташкент, Узбекистан

Реферат

В статье приводится обзор состояния изучения связи распределения месторожде-
ний нефти и газа с тектоническими факторами. Особый акцент делается на показатель 
амплитуды неотектонических движений. Выполнено детальное изучение особенностей 
строения Ферганской депрессии и нефтегазоносности мезозойских и кайнозойских отло-
жений. Количественный анализ показал, что распределение месторождений существен-
но зависит от вида новейшего структурно-тектонического элемента: максимальное коли-
чество приурочено к ступенчатым зонам (31%) и моноклиналям (22%). В разломных зонах 
и прибортовом склоне – 10-15 %, в антиклинальных зонах, поднятиях и флексурах сосре-
доточено не более 5-7% от общего количества месторождений. На основе дисперсионного 
анализа установлено, что сила влияния амплитуды неотектонических движений на фор-
мирование эффективных объёмов нефтяных и нефтегазовых залежей составляет около 
40-50% от общей суммы влияющих факторов. Отмечено два самостоятельных интервала 
значений амплитуд новейших движений, которые отличаются характером зависимости.

Ключевые слова: неотектоника; месторождения; нефть и газ; количественный анализ; 
дисперсионный анализ; влияние; распределение; эффективный объём.

Tektonik amilin Fərqanə depressiyasında neft-qaz 
yataqlarının yerləşməsinə təsirinin təhlili

R.A.Umurzakov, S.A.Rabbimkulov 
Daşkənd Dövlət Texniki Universiteti, Daşkənd, Özbəkistan

Xülasə

Məqalədə neft və qaz yataqlarının paylanması ilə tektonik amillər arasında əlaqənin 
öyrənilməsinə baxılmışdır. Neotektonik hərəkətlər amplitudasının göstəricisinə xüsusi 
diqqət yetirilmişdir. Fərqanə depressiyasının struktur xüsusiyyətləri, mezozoy və kaynozoy 
çöküntülərinin neft-qazlılığı ətraflı tədqiq edilmişdir. Kəmiyyət analizi göstərmişdir ki, 
yataqların paylanması əhəmiyyətli dərəcədə yeni struktur-tektonik element növündən asılıdır: 
maksimal miqdar pilləli zonalara (31%) və monoklinallara (22%) aiddir. Dağılmış zonalar və 
bortyanı yamaclarda – 10-15 %, yataqların ümumi sayının 5-7%-dən çox olmamaqla antiklinal 
zonalarda, qalxmalarda və fleksuralarda cəmləşmişdir. Dispersiya analizi əsasında müəyyən 
edilmişdir ki, neotektonik hərəkətlər amplitudasının neft və neft-qaz yataqlarının effektiv 
həcmlərinin formalaşmasına təsir qüvvəsi təsir amillərin ümumi miqdarının təxminən 40-50%-
ni təşkil edir. Yeni hərəkətlər amplitudalarının asılılıq xarakterinə görə bir-birindən fərqlənən 
iki müstəqil intervalı qeyd olunmuşdur.

Açar sözlər: neotektonika; yataqlar; neft və qaz; kəmiyyət analizi; dispersiya analizi; təsir; 
paylanma; effektiv həcm.
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