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THE ROLE OF TECTONIC MOVEMENTS IN THE GEOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE REGION (BY THE 

EXAMPLE OF THE     MALGUZAR MOUNTAINS) 

Abstract 

This article provides information about the tectonic aspects and zones of strukture formation of the Molguzar mountain of the 

turkestan range, and also describes the processes of formation of tectonic formations developed in the region and the various 

geological structures caused by them. Of great importance for many geological studies is the fact that the described mountain 

range was formed in the era of the Hercynian and Pre-Alpine tectogenesis. As a result, a number of tvistet and discontinuous 

structures were formed. The spread of tectonic faults and accompanying features of mineralization are also described.  
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РОЛЬ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 

МАЛГУЗАРСКИХ ГОР) 

 

Аннотация  

В данной статье приведены сведения о тектонических аспектах и зонах структурно-формирования Молгузарского 

горно-Туркестанского хребта, а также описаны процессы формирования развитых в регионе тектонических структур и 

обусловленные ими различные геологические структуры. Важное значение для многих геологических исследований 

имеет тот факт, что основание описываемого горного хребта формируется в эпоху герцинских деформаций и 

передеформаций в альпийском тектогенезе. В результате образовался ряд искривленных и сломанных структур. 

Описано также распространение тектонических разломов и сопутствующие им особенности оруденения.  

Ключевые слова: антиклиналь, синклиналь, структура, симметричный, асимметричный, эпоха, складчатость, 

тектонические разломы, терригенный, фазовый, комплекс,  пликативный, осадочный, тектонические устройства. 

 

ҲУДУДНИНГ ГЕОЛОГИК РИВОЖЛАНИШИДА ТЕКТОНИК ҲАРАКАТЛАРНИНГ РОЛИ (МОЛГУЗАР ТОҒИ 

МИСОЛИДА) 

 Аннотация 

Ушбу мақолада Молгузар тоғи Туркистон тоғ тизмасининг тектоник жиҳатлари ҳамда структура-формацион зоналари 

тўғрисида маълумотлар келтириб ўтилган, шунингдек ҳудудда ривожланган тектоник қурилмаларнинг пайдо бўлиш 

жараёнлари ҳамда улар натижасида вужудга келувчи турли геологик структуралар тавсифланган. Тавсифланаётган ушбу 

тоғ тизмаси фундаменти герцен тоғ бурмаланиш эпохасида шаклланганлиги билан ҳамда альп тектогенезида қайта 

бурмаланганлиги кўпгина геологик қидирув ишларида аҳамиятга эга. Натижада бир қанча бурмали ва узилмали 

структуралар ҳосил бўлган ва улар билан бирга намоён бўлувчи маъданлашув хусусиятлари тавсифланган.   

Калит сўзлар: антиклинал, синклинал, структура, симметрик, ассимметрик, эпоха, бурмаланиш, тектоник ер ёриқлари, 

терриген, фаза, комплекс, пликатив, чўкинди, тектоник қурилмалар.    

 

Кириш. Молгузар тоғи Туркистон тоғ тизмасининг шимолий ёнбағрида, тектоник жиҳатдан Олой-Қоқшол 

структура-формацион зонасида жойлашган. Мазкур ҳудудни геологик, тектоник ва фойдали қазилмаларни жойлашув 

хусусиятларини ўрганиш кўпгина тадқиқотчиларнинг илмий изланишларида ва чоп этилган адабиётларда ўз аксини 

топган. Жумладан, Х.М.Абдуллаев., И.Х.Хамрабоев., О.М.Борисов., Р.Н.Абдуллаев., К.Л.Бобоев., Н.Д.Ушаков., 

З.М.Абдуазимова., М.С.Кучукова., М.И.Исмоилов., П.П.Азимов., М.Т.Султонмуродов., Ю.Г.Спирин., А.М.Костюк., 

П.Ф.Иванкин, Н.И.Назарова ва бошқалар. Бу тоғ тизмаси фундаменти герцен тоғ бурмаланиш эпохасида шаклланган 

бўлиб, альп тектогенезида қайта бурмаланганлиги билан аҳамиятли саналади. Натижада бир қанча бурмали ва узилмали 

структуралар ҳосил бўлган. Уларга Маржонбулоқ-Зомин антиклинали асосан қуйи силур ётқизиқларидан ташкил 

топган. Кўтарилманинг чиқиш жойларида силур ётқизиқларига мансуб тоғ жинслари билан намоён бўлади [1,2,3]. 

Унинг тузилишида Акчагал антиклиналидан иборат бўлиб, кўпгина ер ёриқларидан ташкил топган. Жанубда, унинг 

қанотлари тўнтарилган кичик бурмалар билан алмашинади. Акташ-Чандир синклинининг жануби-ғарбий қисми Санзар-

Курганак СФЗнинг жанубий чет қисмида жойлашган. У карбон давридаги карбонат ва терриген қатламларидан иборат. 
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Ҳудди шу ётқизиқлар Акташ деб белгиланган мураккаб иккинчи даражали антиклинал структурани хам ташкил қилади. 

Иккинчисининг марказий қисми қуйи ва ўрта карбон карбонат қатлами томонидан ҳосил бўлиб, бир қанча кичик 

тузилмаларга бўлинган, марказий қисмдаги бир қатор ер ёриқлар билан синган ва мураккаблашганлиги билан 

тавсифланади [3]. 

Баъзи бир синклинал бурмалар чуқурликларида ўрта карбон терриген ётқизиқлари сақланиб қолган. Иккинчиси 

тор чизиқ шаклида антиклиналнинг жануби-шарқий қисмида, унинг жанубий ва жануби-ғарбий қисмида чўзилиб ётади. 

Бурмалар қанотлариниг ётиш бурчаклари 500-550; марказий қисмларида улар 40-450 гача текисланади. Улардан бири 

Бахмал синклинали бўлиб, узоқ вақт давомида шаклланган ва мураккаб тузилишга эга. Унинг ҳосил бўлиши Молгузар 

интрузивининг шаклланиш даврида, қуйи девон бурмаланиш фазасида бошланиб, юқори карбон - қуйи перм вақтида 

тугаган. Бу структура иккинчи даражали мураккаблашган пликатив ер ёриқларидан иборат, шимолий қанотида скарн-

ноёб металли ва воллостонит маъданлашган зоналар ҳосил бўлган. Планда Бахмал синклинали мульдаси эллипс 

узунлигида кучли чўзилган шаклга эга, узун ўқи 27 км. га етади. Мульданинг тузилиши асимметрик - шимолий 

қанотининг ётиши - 15-300, жанубда 30-600, натижада мульда шарнири жанубий қанот томонга қўшилган [5]. 

Ишнинг долзарблиги нуқтаи назаридан баён этилган ҳолатларни эътиборга олиб ўрганилаётган майдонда 

тадқиқот олиб борган бир қатор тадқиқотчиларнинг маълумотларига қараганда Молгузар антиклинорийси қанотида 

кучли ўзгаришлар натижасида мураккаб бурмали структуралар пайдо бўлган. Унинг қанотлари қуйи, ўрта, юқори 

палеозой ва мезо-кайнозой тоғ жинслари комплексларидан иборат. Улар субкенгликда, баъзан узунчоқ, кўндаланг ва 

диагонал серияли тектоник ер ёриқлари ривожланганлиги ҳудудда муҳим аҳамият касб этади. 

Тадқиқот методологияси, таҳлил ва натижалари. Молгузар тоғи тектоник қурилмалар пайдо бўлиш 

жараёнида дастлаб ётқизиқлар шимолдан жануб томон сурилиши қайд этилган. Антиклинорийнинг шимолий қанотида 

тик бурмаланган структуралар мавжуд, жанубий қисмида эса қурилмалар йирик синклинал ҳолда бўлиб, унинг давомида 

қия кўринишдаги антиклинорийлар ҳосил бўлган. Бу бурмали структуралар ҳудуднинг шимолий-ғарбий қисмида 3000-

3200 йўналишга эга, жанубий-шарқий қисмида эса 700-800 йўналишда ётганлиги баён этилган. Ҳудудда маъдан 

майдонининг ғарбий қисмидаги бурмаланган структураларнинг  шарнирлари горизонтал ҳолатда жойлашган. Ҳудудда 

чуқур узилмали структуралар шимолий ва жанубий томонларда чўкинди жинс қатламларини блокларга ажратади. 

Чўкинди жинсларнинг ўртача қалинлиги 600-700 м га етади ва йўналиш бурчаги 2900 -3200 ни ташкил этади. 

Шунингдек, ҳудудда  мураккаб линзалар, блоклар ва кичик таналарга ажратилади. Тектоник ер ёриқлари 

тарқалиш йўналишлари бўйича кенглик (широтный), шимолий-шарқий ва субмеридионал  каби турлари ажратилган. 

Улардан энг йириги шимолий-шарққа чўзилган Хаузбулоқ ва Саврюк ер ёриқлари ҳисобланади. Ушбу йирик ер 

ёриқларидан ташқари, участкаларда бирмунча майда ер ёриқлари кузатилади. Молгузар тоғидаги  скарн-ноёб металли ва 

волластонит маъдан танали конининг морфологияси, таркиби, тузилиши ва қалинлиги самарали карбонат қатламининг 

тузилиши ва таркибига боғлиқ. Дарҳақиқат, Саврюксойининг (Мульданинг жанубий қаноти) чап қирғоғидаги карбонат 

қатлами кесмасида терриген (гилли ва алевролитли) кузатилмайди. Ингичкасойнинг чап томонидаги карбонат 

пачкасининг ўрта қисмида сланец, алевролит ва гравелит қатламлари иштирок этади ва уларнинг қалинлиги 8-12 м. га 

етади. Қатламлар оралиғидаги скарн-ноёб металли, шу билан бирга воллостонит танали скарноидларнинг асосий қисми 

оҳактошлар билан терриген қатламларнинг контактида жойлашган. Молгузар тоғларининг жануби-ғарбий қисмида 

палеозой чўкинди, метаморфик ҳосилалари бурмаланган ҳолда учрайди, кайнозой ётқизиқлари эса чўкинди қатламини 

ташкил этади. Палеоген ётқизиқлари билан ифодаланган чўкинди қоплама тўртламчи давр чўкинди жинслари билан 

қопланган юмшоқ синклинал бурмалар қанотларини ташкил этади. Тадқиқотлар олиб борилаётган майдон йирик герцин 

эпохасида шаклланган Олой-Кокшал структура-формацион зонасининг бир қисми бўлиб, улар бир қатор таркибий-

шаклланиш зоналарини (ТШЗ) ташкил қилади. 

Молгузар тоғлари ва дарё водийси Санзар-Туркистон-Олой ТШЗга тегишли. Кейинги тектоник ҳаракатлар 

натижасида, Туркистон-Олой ТШЗ иккига бўлинган (Кухтиков - 1962, Посхова ва бошқ. - 1966, Пятков ва бошқ. - 1967, 

Раскин - 1969) ва уларнинг шимолий чегараси Ляйлягун тектоник ер ёриғи эканлиги тавсифланган. Шу билан бирга, 

Молгузар тоғларида шимолдан жанубгача қуйидаги зоналар ажратилади: Туркистон-Олой; Санзар-Курганак ва 

Туркистон-Олой зонаси Молгузар тоғларининг шимолий ён бағрини ўз ичига олади. Жанубда унинг чегараси Ляйлагун 

тектоник ер ёриғи ҳисобланади. 

Ушбу зонада ўрта Девон карбонат жинслари трансгрессив равишда устма-уст тушган қуйи силурнинг терриген 

ётқизиқлари устунлик қилади [7]. 

Қуйи силур чўкиндиларининг хилма-хил таркиби бу зонада дифференциацияланган саёз букилишлар ва 

кўтарилишлар мавжудлигини кўрсатади. Санзар-Курганак зонаси  участкасининг базасида кембрий ва ордовик терриген 

ётқизиқлари ривожланган (улар майдон ташқарисида юзага чиқади). Палеозой пойдеворининг тузилмалари тик 

йўналишда, кўпинча шимол ва жанубга қараб силжиган. Уларнинг барчаси иккинчи даражали бурмалар ва узилмалар 

билан мураккаблашади, асосан субмеридионал йўналишда, камдан-кам ҳолларда меридионалга яқинлашади [4]. 

Тадқиқот ҳудудидаги Туркистон-Олой зонаси таркибига Бюроган-Рават антиклиналининг жанубий-ғарбий қисми 

тегишли бўлиб, у иккинчи даражадаги бурмаларга майдаланган қуйи силур чўкинди жинсларидан ташкил топган. 

Шунингдек, қангли қишлоғининг шарқида, қуйи силур чўкиндиларида қангли синклинали қайд этилади. Таркибидаги 

жинсларнинг монотон таркибига қарамай, у мураккаб тузилишга эга. Шундай қилиб, синклиналнинг жанубий қисмида, 

учинчи даражадаги бурмаларда жинслар жанубга, марказий қисмида деярли ассимметрик тузилишга эга. Қатламларнинг 

қанотларида ётиш бурчаклари 60 дан 70-750 гача, камдан-кам ҳолларда 800 гача. Жанубда қангли синклинали икки ёриқ 

билан Шимолий Замбар ва Жанубий Замбар мураккаблашган. Ҳудудда биринчи тартибдаги учта тузилма ажратилган: 

Молгузар синклинали, Маржанбулоқ-Зомин антиклинали ва Акташ-Чандир синклинали. Юқорида айтиб ўтилган 

тектоник қурилмалар ҳудуд ичида алоҳида қисмларга киритилган. Улар мураккаб тузилишга эга - улар иккинчи бурма 

ва майда қатор ва ер ёриқлар билан мураккаблашган. 

Молгузар тоғларининг сувга яқин қисмида қуйи силур ётқизиқлари Тангизтик антиклиналини ташкил қилади, 

шунингдек кичик бурмаларга эзилиб, бир қатор ёриқлар билан мураккаблашади. Унинг шимолий қаноти Ляйлагун ер 

ёриғи билан деярли тўлиқ кесилган. Жанубий қисмида, қатламнинг шимолга, шимоли-шарққа 70-750 бурчак остида 

тўнтарилиши билан кичик бурма қайд этилган. Марказий қисмида кичик бурмалар жанубга ағдарилган. 
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Молгузар тоғларининг сув ҳавзаси Тошакурбел антиклиналига ва Аули синклиналига сингиб кетган карбонат ва 

терриген чўкиндиларидан иборат. Ушбу қурилмалар ва узилмали структуралар шимолга бироз қия бўлган кичик 

бурмалар билан мураккаблашади. Қанотларининг ётиш бурчаклари 45-600 ва 700 га тенг [6].  Узилмали структуралар. 

Ҳудудда дизюнктив структуралар орасида эрта герцинда ҳосил бўлганлари  ва кечки герцинда ҳосил бўлганлари 

фарқланади. Узилмали структураларнинг аксарияти, ғарбий ва шимоли-ғарбий йўналишларда ҳосил бўлган ва пликатив 

қурилмалар йўналишига мос тарзда жойлашган. Бундан ташқари, уларнинг баъзилари дарё водийларида шаклланган. 

Уларни  тўртламчи давр чўкинди жинслари қоплаб қолган ва шунинг учун фақат геофизик тадқиқотлар маълумотларига 

кўра қайд этилган. Молгузар тоғларида энг катта ер ёриғи Лялягун (1-расм) ҳисобланади.  

 
 

Бу узилмали структура 2,5 км шимолий-ғарбдан шимолга қараб чўзилган ва юзадан аниқ кўриш мумкин. Ундан 

Туркистон-Олой ва Санзар-Қўрғонак таркибий-шаклланиш зона (ТШЗ) чегаралари ўтказилган. Лялягун ёриғининг 

шимолида Жанубий Замбар ва Шимолий Замбар ёриқлари қайд этилган. Ер ёриқлари шимолий-ғарбий йўналишда 

қиялиги 75-850 бурчак остида ривожланган. Жанубий Замбар ёриғи қуйи силур чўкинди жинсларида содир бўлиб, 

қисман, шимолий қисмида ўрта Лландовери оҳактошлари ва сланецларини, жанубий қисмида эса алевритни кесиб 

ўтади. 

Шимолий Замбар ер ёриғи ўша ёшдаги жинсларда учрайди, лекин 100-200 м шимолда. Узунбулоқ сойнинг чап 

ирмоқларининг юқори қисмида Тангин, Курпин ва Аулин ер ёриқлари қайд этилган. Уларнинг барчаси 80-850 гача 

бўлган тик ёриқлар зонасини ҳосил қилган. Айниқса кучли зоналар100 м Тангин ва Курпин ёриқларининг шарқий 

қисмида ўзгарган жинслар қайд этилган. Юлсай антиструктурасининг жанубий-ғарбий қисми ётиш бурчаклари 180-

230дан, 75-800 гача ўзгарган. Унинг ёнида қуйи силур қумтошлари, сланецлар 350-400 м ўрта карбон терриген 

формациялари устида. 

Оқчагил тоғларининг шимолий ёнбағрида, қуйи силурнинг юқори венлок чўкиндиларидан ўтган Жанубий 

Акчагил ва Шимолий Акчагил ёриқлари аниқланган. Ёриқ зоналарга майдаланган, ўзгарган ва оқартирилган сланецлар 

ва оҳактошлар мавжуд [5]. 

Сейсмик маълумотларга кўра, дарё водийсида тўртламчи давр чўкинди жинслари остида яширинган Курганак-

Мик ва Ардакшан ёриқларининг давоми бўлган Санзор ташкил этилган. Антиклинал бурмалардан Молгузар 

антиклинали шимол томонга чўзилган. Санзор - бир қатор ёриқлар билан мураккаблашган (сейсмик маълумотларга 

кўра) Санзор синклиналининг шимолий қаноти. Ғаллаорол минтақасида Нурота - Қўшработ синклинориясининг шарқий 

учи, бир қатор синклинал бурмалар билан мураккаблашган: Ғаллаорол ва Сариқбозор бурмалари ер ёриғи билан 

ажралиб туради (Раскин ва бошқ., 1969; Иванов ва бошқ., 1975 ва сейсмик маълумотларга кўра). Ушбу ишда фонд 

маълумотларидан атрофлича таҳлил қилишда фойдаланилди. 

Хулоса ва таклифлар: Тоғ тизмасининг тектоник жиҳатлари ва структура-формацион зоналари ҳамда ҳудудда 

ривожланган  тектоник қурилмаларнинг пайдо бўлиш жараёнлари тўғрисида маълумотларга асосланган ҳолда бу тоғ 

тизмаси фундаменти герцен тоғ бурмаланиш эпохасида шаклланган бўлиб, альп тектогенезида қайта бурмаланган. Қайта 

бурмаланиш натижасида бурмали ва узилмали структуралар ҳосил бўлганлиги бу фойдали қазилмаларни пайдо 

бўлишида аҳамият касб этган. Бурмаланиш вақтида ётқизиқларни сиқилиши ҳамда бурмаларни вужудга келтирган. 

Тектоник ер ёриқлари тарқалиш йўналишлари бўйича кенглик, шимолий-шарқий ва субмеридионал  йўналишларда 

ривожланиши маъдан ҳосил бўлишида муҳим омил ҳисобланади. Ҳудудда тавсифланган йирик тектоник ер ёриқларидан 

ташқари, бирмунча майда тектоник ер ёриқларининг кенг ривожланиши назарий ва амалий аҳамият касб этади. 
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К ВОПРОСУ О ГЕОЛОГИИ МАЛЬГУЗАРСКИХ ГОР 

Аннотация 

Мальгузарские горы характеризуются большим разнообразием проявлений полезных ископаемых. Открытие 

промышленных золотых и вольфрамовых месторождений Марджанбулак, Зармитани проявлений в Туркестан-

Нуратинском регионе, является результатом планомерного изучения геологии и рудоносности региона.  

Ключевые слова: Мальгузарские горы, геологическое строение, полезные ископаемые, геологическая изученность, 

геологических образований, проявлений золото, достоверность, исследований, геологоразведочных работ, Койташских 

гор, исследуемой территории, изученности территории. 

 

TO THE QUESTION OF THE GEOLOGY OF THE MALGUZAR MOUNTAINS 

Abstract 

The Malguzar Mountains are characterized by a wide variety of mineral occurrences. The discovery of industrial gold and 

tungsten deposits of Marjanbulak, Zarmitani occurrences in the Turkestan-Nurata region is the result of a systematic study of the 

geology and ore content of the region.  

Key words: Malguzar mountains, geological structure, minerals, geological knowledge, geological formations, manifestations of 

gold, reliability, research, geological exploration, Koytash mountains, investigated territory, study of the territory. 

 

МОЛГУЗАР ТОҒЛАРИНИНГ ГЕОЛОГИЯ МАСАЛАСИ ҲАҚИДА 

Аннотатсия 

Молгузар тоғлари турли хил фойдали қазилмаларнинг минераллашув ҳодисалар билан ажралиб туради. Туркистон-

Нурота минтақасида Маржонбулоқ, Зармитани конларида саноат олтин ва волфрам конлари топилганлиги минтақанинг 

геологияси ва маъдан таркибини мунтазам ўрганиш натижасидир.  

Калит сўзлар: Малгузар тоғи, геологик тузилиши, фойдали қазилмалар, геологик ўрганилганлаги, геологик ҳосила, 

олтиннинг намоён бўлиши, ишончлилик, тадқиқот, геологик қидирув, Қўйтош тоғлари, тадқиқот майдони, ҳудудни 

ўрганиш.     

 

Введение. Одной из задач металлогении является разработка научно обоснованных критериев прогнозной 

оценки изучаемой территории на твердые полезные ископаемые с целью выделения перспективных площадей для 

поисковых работ, а также методика металлогенических исследований. (В.И. Старостин 2012). 

Горы Мальгузар и юго-восточная часть Койташских гор издавна привлекают к себе внимание геологов и 

характеризуются большим разнообразием проявлений полезных ископаемых. Открытие промышленных золотых и 

вольфрамовых месторождений Марджанбулак, Зармитан, Койташ и проявлений золота в Туркестан-Нуратинском 

регионе, свидетельствует о детальном геологическом изучении, истории и геолого-промышленном освоении гор 

Мальгузар и Койташ.  

Степень изученности проблемы. В решении проблем геологии, прогнозирования и поиска месторождений 

золота в пределах Мальгузарских гор в свое время участовали Н.Д.Зеленко, И.И.Санников К.В.Сайуков, Н.М.Махно, 

Х.В.Рыскина, Г.Ю.Алферов, М.М.Посохова, А.М.Мамуров и др [1, 2].  
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Тематические исследования проводили И.Х.Хамрабаев, Е.В.Чукуров, К.К.Пятков, И.А.Пяновская, Р.Н.Абдуллаев 

[3-6], М.А.Ахмеджанов [7-13], М.Н.Юлдашев, А.И.Ким, Н.А.Мещанкина, А.В.Дженчураева [14, 15]. 

Материалы. Первые геолого-съемочные работы в пределах гор Мальгузар масштаба 1:50 000 были проведены 

Табачковым В.А. в 1963 и 1965 годах. 

В 1984 г. были завершены работы по среднемасштабному глубинному геологическому картированию 

фундамента и картированию покрова масштаба 1:50 000 с видами работ - канавы, специализированные исследования, 

геологическая съемка, морфометрия, магниторазведка, электроразведка ЕП, литохимическая съемка. Работы затронули 

восток отчетной площади, в ее пределах рудопроявлений не выявлено (Шумаков Ю.В., Скакун Л.И., 1984). 

Этап работ по государственной геологической съемке масштаба 1:50 000 гор Мальгузар завершился в 1973 г., 

когда был откартирован последний фрагмент территории в пределах части листа J-42-4-Г по долине реки Санзар с 

преимущественным развитием мезозой-кайнозойских осадков (Посохова М.М. и др., 1973). 

В 1993 г И.А.Кимом и др. проведена работа по расчленению и корреляции карбонатных отложений среднего 

палеозоя в пределах хребтов Северный и Южный Нуратау и Мальгузарских гор. В результате этих работ уточнен 

литологический состав саятской свиты эмского яруса, определен возраст карбонатно-кремнистых образований г. 

Егарбелытау в объеме визейского века. Карбонатные отложения г. Мальгузар расчленены на три типа отложений: 

каракиинский тип с кудукской толщей (Д1), тешикдаринской свитой (Д1-2) и каракиинской толщей (С1-2), курпинский 

тип с уабской (Д1-2) и олтаузской (С1-2) свитами; Тайланский тип расчленен на два подтипа; I подтип включает 

барасскую и пшагарскую толщи  (С1-2) и II подтип в составе тайланской свиты (С2М ). 

 

Таблица1  

Сводный стратиграфический разрез отложений Каракиинского типа гор Мальгузар (по данным И.А. Ким, 1995) 
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Результаты и обсуждение. Как видно из вышеприведенного краткого обзора по литологическому составу, они 

представлены, в основном, известняково-сланцевыми и песчано-алевролитовыми образованиями. Возрастная датировка 

их на значительной территории условная, охватывающая интервал от рифея до верхнего палеозоя. 

В 1993 г И.А. Кимом и др. проведена работа по расчленению и корреляции карбонатных отложений среднего 

палеозоя в пределах хребтов Северный и Южный Нуратау и Мальгузарских гор. 
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Продолжение рис. 1 

Разрез по линии А-Б 

 
Разрез по линии В-Г 
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Рис 1. Геологическая карта Мальгузарской площади. 

Условные обозначения 

 

Выводы. В результате обобщения материалов поисковых работ на золото по Мальгузарскому региону и полевых 

наблюдений в пределах золотоносных площадей можно сделать следующие выводы: 

 Золотое оруденение в горах Мальгузар контролируется Каттасайской, Ляйлягунской минерализованными 

зонами;  

 Краткий обзор истории геологической изученности Мальгузарских гор показывает, что изучение геологии 

началось еще в ХХ в. благодаря работам Г.Д. Романовского, Д.И. Мушкетова, В.А. Николаева и др. Основной этап 

изучения геологии, тектоники, стратиграфии, магматизма и рудоносности начался во второй половине прошлого 

столетия – выявлены проявления полуметаллически редкометалльной минерализации золота, золото-

полиметаллической и ртутной минерализации в зонах Джалакского, Гульдратского, Исманского и др разломов. 
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GEOLOGICAL STRUCTURE AND PROSPECTS OF OIL AND GAS CONTENT OF THE MESOZOIC DEPOSITS 

OF THE SOUTHERN SIDE OF THE FERGANA DEPRESSION ON THE EXAMPLE OF THE CHIMION FIELD 

Annotation 

This article discusses the geological structure and prospects for the oil and gas content of the Mesozoic deposits of the southern 

flank of the Fergana depression using the example of the Chimion field. The factual material on the Chimion field gives grounds 

to assume the discovery of hydrocarbon deposits in the section of the Cretaceous deposits. 

Key words: Fergana oil and gas region, oil and gas potential, mesozoic, jurassic, cretaceous. 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ МЕЗОЗОЙСКИХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ЮЖНОГО БОРТА ФЕРГАНСКОЙ ВПАДИНЫ НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧИМИОН  

Аннотация 

В данной статье рассмотрено геологическое строение и перспективы нефтегазоносности мезозойских отложений 

Южного борта Ферганской впадины на примере месторождения Чимион. Фактический материал по месторождению 

Чимион дает основания предполагать обнаружение залежей УВ в разрезе меловых отложений.  

Ключевые слова: Ферганский нефтегазоносный регион, нефтегазоносность, мезозой, юра, мел. 

 

ЧИМИОН КОНИ МИСОЛИДА ФАРҒОНА БОТИҚЛИГИНИНГ ЖАНУБИЙ ЁНБАҒРИ МЕЗОЗОЙ 

ЁТҚИЗИҚЛАРИНИНГ ГЕОЛОГИК ТУЗИЛИШИ ВА НЕФТГАЗЛИЛИК ИСТИҚБОЛЛАРИ 

Аннотация 

Ушбу мақолада Чимион кони мисолида Фарғона ботиқлигининг жанубий ёнбағри мезозой ётқизиқларининг геологик 

тузилиши ва нефтгазлилик истиқболлари кўриб чиқилади. Чимион кони геологик-геофизик  материаллари бўр 

ётқизиқлари кесмасида углеводород уюмлари мавжуд бўлиши мумкинлигини тахмин қилишга асос беради. 

Калит сўзлар: Фарғона нефт ва газ минтақаси, нефт ва газ салоҳияти, мезозой, юра, бўр. 

 

Введение. В пределах Ферганского нефтегазоносного региона выделяются пермо-триасовый 

(верхнепалеозойский этаж), юрский, меловой (мезозойский этаж), палеогеновый и неогеновый (кайнозойский этаж) 

нефтегазоносные комплексы. Несмотря на длительную историю изучения геологического строения и перспектив 

нефтегазоносности Ферганской впадины, изученность  перспективных допалеогеновых стратиграфических комплексов 

низкая [1,2,3].  

В связи с этим, изучение  меловых, юрских и палеозойских образований на территории  известных 

месторождений с установленной промышленной нефтегазоносностью и неглубоким залеганием пластов-коллекторов, 

таких как Чимион, имеет первостепенное значение.  

Основная часть.  Целенаправленный анализ изученности мезозойских пород по мощности их вскрытия, выносу 

керна, количеству интервалов опробования и обработки полного комплекса ГИС, свидетельствует об относительно 

низкой изученности мезозойских отложений на месторождении Чимион. По состоянию на 01.01.2018 на пл. Чимион 

были пробурены только три поисковые скважины: №158-Чимион, №1(Юра)-Чимион и скв. №196 для 

целенаправленного изучения меловых и юрских отложений. Сейсморазведочные работы, направленные на изучение 

внутренней структуры мезозойских толщ выполнены в незначительном объеме и их изучение проводилось попутно с 

основными палеогеновыми отложениями[1]. 

Нефтяное месторождение Чимион, благодаря выходам нефти на дневную поверхность, давно привлекает 

внимание нефтяников и впервые было проверено инженером А.Н.Ковалевским в 1899 г.  

В 1901 году по результатам геологической съемки была заложена скважина №1 Чимион (дата бурения 4.04.1901-

10.09.1904 г, забой 287 м) и на глубине 270 м был получен фонтан нефти дебитом 130 т/с из V-горизонта туркестанских 

слоёв палеогеновых отложений. 

Разработка месторождения Чимион делится на несколько периодов: 

Первый период разработки месторождения охватывает 1904-1907 гг и пробурено 15 скважин, из 12 скважин 

получен положительный результат. За первый период разработки всего добыто 181 тыс.т нефти. Эксплуатировался 

только V-горизонт туркестанских слоёв палеогеновых отложений. 
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Второй период разработки месторождения охватывает 1908-1920 гг и характеризуется спадом добычи нефти. В 

1909 г добыча составляла 12 тыс.т, при действующем фонде 15 скважин. В 1910-1914 гг приступили к разбуриванию 

новых участков залежей. Пробурена 41 скважина, и годовая добыча нефти была доведена до 28 тыс.т, а количество 

эксплуатационных скважин увеличено до 20. В результате неравномерного и неограниченного отбора энергетические 

ресурсы залежи быстро истощались, резко снижалось пластовое давление, в зонах отбора стали проявляться 

законтурные воды. За второй период разработки добыто 194 тыс.т нефти. Эксплуатировались V и IV-горизонты 

палеогеновых отложений[2]. 

Третий период разработки месторождения охватывает 1921-1935 гг и характеризуется непрерывным 

уменьшением добычи нефти. В 1920-1935 гг фонд действующих скважин колебался в пределах 15-20. 

(Общий фонд пробуренных скважин-77). 

Годовая добыча нефти на структуре Чимион за указанный период составила 6,0-2,5 тыс.т. С 1935-1937 г 

разработка месторождения была временно законсервирована ввиду большой обводнённости добываемого продукта. 

На Восточном Чимионе (от месторождения Чимион отделяется небольшим прогибом Вост. Чимион) крелиусным 

бурением (1932-1933 гг) пробурено 4 скважины (№№1-4 Вост. Чимион) и только в одной №4 скважине получен 

продукт, и изV-горизонта (туркестанские слои палеогена) получена нефть с дебитом 6 т/сут. Общий фонд скважин 

составлял 96. Четвертый период разработки месторождения охватывает 1935-2020 гг. В 1937 г месторождение Чимион 

вновь введено в разработку. В этом периоде разработки на месторождении Чимион пробурены скважины: 

№ 187 Чимион (1939-1940 гг); №1(Юра)-Чимион (1963-1964 гг); № 196 Чимион (1971 г, глубина 2227 м, разведка 

юрских отложений), №№197-203 (глубина 300-700 м, 2004-2006 гг, скв. №197-198-доразведка VII-горизонта 

палеогеновых отложений 2004 г), На 1.01.1963 г добыто 677 тыс.т. нефти, 1,92 млн м3 воды, общий фонд скважин 126. 

На площади Чимион, за период более чем 122 лет проведения геологоразведочных работ на нефть и газ, главным 

традиционным объектом исследований были палеогеновые отложения. Нефтегазоносность меловых и юрских 

отложений доказано многими скважинами на ряде месторождений Южной ступени Ферганской впадины. На 

месторождениях с неглубоким залеганием меловых отложений, таких как Ханкыз, Северный Ханкыз, Марказий Авваль, 

Учтепа и др., из меловых отложений добываются нефть и газ. Все месторождения нефти и газа мелового комплекса 

открыты в пределах Южной ступени, Майлису Карагундайского поднятия, где меловой комплекс доступен бурению.  

Всего в объеме рассматриваемого мелового комплекса выделяются до 10 проницаемых горизонтов (с XXII-XIII) 

к которым приурочены залежи нефти и газа. 

XXII горизонт сложен в основном конгломератами, состоящими из гальки известняков, реже алевролитами, 

песчаниками. Окраска пород буровато-коричневая и красновато-бурая[3]. Конгломераты и гравелиты имеют открытую 

пористость равную 3-19%. Проницаемость от 0,1-107 мД. Алевролиты песчанистые, глинистые с включениями гравия. 

Пористость их равна 5-18%, а проницаемость –0,1-3,6 мД. 

XXI горизонт представлен песчаниками и алевролитами с прослоями  глин и известняков. Как коллекторы 

представляют интерес песчаники и алевролиты. Они розовато- и красновато- бурые, участками светло- и голубовато-

серые, реже лиловатые, разнозернистые, известковистые, глинистые, различной плотности, участками рыхлые. 

Открытая их пористость изменяется от 3 до 18%, а проницаемость – от 0,2 до 280 мД. Они относятся к коллекторам IV и 

III, реже V классов.  

XIX горизонт представлен переслаиванием песчаников и алевролитов с редкими маломощными прослойками 

известняков. Открытая пористость их меняется от 5 до 24%, а проницаемость – от 0,3 до 533 мД. Они характеризуются 

коллекторами средней и пониженной (III и  IV классы), частично высокой (II класса) проницаемости и емкости. 

XVIII горизонт сложен преимущественно карбонатными, песчано-алевритовыми породами. Среди карбонатных 

пород выделяются известняки и доломиты. Они серые, буровато-серые, кирпично-красные, буровато-коричневые, в 

различной степени обогащены терригенным материалом, содержанием которого в них изменяется от 1 до 37%. 

Открытая пористость исследованных образцов известняков и доломитов не превышает 4-6%, а проницаемость – 0,1 х 10 

мД. Они относятся к коллекторам порово-трещинного типа, VI и VII классов (по К.И.Багринцевой). 

Песчаники и алевролиты коричневато-бурые, участками светло-серые, зеленовато-серые, известковистые, 

глинистые, различной плотности, на карбонатно-глинистом цементе. Открытая пористость их изменяется от 4 до 25%, 

редко достигая 32%, а проницаемость – от 0,5 до 1100 мД., в единичных случаях достигает до 7010 мД. Эти породы 

относятся к коллекторам I, II и III классов[4]. 

XIV горизонт сложен песчаниками и алевролитами с редкими маломощными прослоями известняков и 

доломитов. Разнообразные фациальные условия осадкообразования обусловили развитие в объеме XIV пласта 

коллекторов с различными емкостными и фильтрационными свойствами II, III, IV и V классов. 

Пористость их изменяется от 10-23%, а проницаемость от 0,1-1000 мД. 

XIII горизонт сложен песчаниками и алевролитами с редкими включениями известняков. Коллекторскими 

свойствами обладают только песчаники и алевролиты, которые отлагались в таких же фациальных условиях, как и 

осадки XIV пласта. Им характерны низкая степень сортировки обломочного материала, высокое содержание глинисто-

карбонатного цемента (до 41%) и, как следствие, относительно низкие  значения пористости (4-22%) и проницаемости 

(0,1-283 мД.)[4,5]. 

Нефтегазопроявления отмечены во многих горизонтах мезокайнозойских, меловых и юрских отложений (в скв. 

№158 Чимион из керна XVI-горизонта запах газа. На скв. №1(Юра)-Чимион по результатам анализа вод, отобранных из 

следующих интервалов 2291-2284, 2150-2130, 2113-2105,2004-1998, 1998-1975м юрских и меловых отложений 

показывает, что воды этих интервалов относятся к пластовым водам (тип воды хлор - кальциевые, плотность воды около 

1,05 г/см3, минерализация солей больше 20 г/кг и т.д.). В скв. №196 Чимион признаки нефти отмечены при испытании 

интервала 2185-2160 м, где из юрских отложений получен незначительный приток соленой воды с пленкой нефти 

дебитом 120 л/сут[6].  

1-я скважина на меловые отложения №158 под названием Чимион пробурена (28.06.1935-19.11.1937 гг) с целью 

разведки меловых отложений глубиной забоя 1327 м.  
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Образцы керна отбирались через 10-15 м и поэтому разрез изучен с достаточной полнотой. Поднятая с глубины 

1155-1158 м зеленая глина имела запах газа (экзогировая свита), других нефтепроявлений не отмечалось. 16.11.1937 г 

скважина ликвидирована без спуска колонны и без опробования пластов. 

Признак нефти и газа получен только из одного интервала меловых отложений. Скважина пробурена в западной 

части структуры на северном крыле за ВНК месторождения Чимион. Из-за нехватки нижней части каротажной 

диаграммы (с глубины 1175 м до 1327 м) тектоническое нарушение возможно определить, а также невозможно 

определить признаков нефти и газа по данным анализа вод (плотность, тип воды, содержание сероводорода и др. 

параметры вод нет).  

2-я скважина№1(Юра)-Чимион была заложена с целью выявления нефтегазоносности юрских отложений. 

Испытание палеозойских, юрских и меловых отложений (испытаны 30 интервалов )в скважине №1(Юра)-Чимион не 

принесло положительных результатов[7]. 

Анализы вод скв. №1(Юра)-Чимион в интервалах 2291-2284, 2150-2130, 2113-2105, 2004-1998, 1998-1975м - 

юрских и меловых отложений показывает, что воды этих интервалов относятся к пластовым водам (тип вод хлор-

кальциевые, плотность воды около 1,05 г/см3, минерализация солей больше 20 г/кг и т.д.)[8]. 

3-я скважина №196-Чимион заложена с целью выяснения нефтегазоносности юрских отложений и изучения 

глубинного геологического строения площади[8,9]. Дата бурения 6.05-14.11.1971 г, глубина 2227м.  

При испытании юрских и меловых отложений получены отрицательные результаты, признаки нефти получены 

только при испытании интервала 2185-2160 м из юрских отложений - незначительный приток соленой воды с пленкой 

нефти дебитом 120 л/сут. По данным анализов вод еще 2 интервала -1972-1952, 1750-1740 м возможно находятся вблизи 

нефтегазовой залежи[10]. 

 

 
Рис.1. Площадь Куйи Чимион (мел). Структурная карта по кровле XVIII-горизонта ляканской свиты мела (cоставили: 

Урмонов А.Х., Абдуллаев М.С., Хидиров К.М.). Масштаб 1:5000 
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В 2010 году на площади Чимион Ферганская геофизическая экспедиция проводили сейсморазведочные работы 

методом МОГТ-3Д и по результатом в 2018 году структура Куйи Чимион (мел) подготовлена к бурению по меловым 

отложениям (рис.1). Она представлена гемиантиклиналью субширотного простирания. По изогипсе -987,5 м размеры 

1,9х0,7 км, площадь 1,3 кв.км. Перспективные ресурсы УВ по категории (С3) по горизонтам (ХV, ХVII, ХVIII,) 

составляют: 1210 млн.м3 сухого газа. Рекомендовали пробурить скважину №1 Куйи Чимион (мел) глубиной 1800 м на 

пересечении профилей CrossLine 4080 и InLine 3080 со вскрытием всего комплекса отложений мелового возраста. 

Результаты бурения способствует изучению внутренней структуры мезозойских образований, размещения в них 
пород-коллекторов и покрышек и дадут возможность открытия залежей нефти и газа не только по  неогеновым, 
палеогеновым  отложениям, но и всего комплекс меловых отложений. 

Заключение. Получение новых данных о глубинном строении исследуемой территории позволит существенно 

уточнить представление с перспективах его нефтегазоносности. Обнаружение локальных структурных ловушек нефти и 

газа в допалеогеновых отложениях, позволить высоко оценивать перспективы нефтегазоносности рассматриваемого 

района. Поэтому необходимо увеличение объемы проведения целенаправленных геолого-геофизических и тематических 

работ на верхнепалеозойской, юрских и меловых отложениях для дальнейшего проведения поискового бурения в районе 

расположения месторождений Чимион, Кашкаркыр, Шаркий Кашкаркыр, Зилол и др., с применением 

переинтерпретированных сейсморазведочных материалов МОГТ-2D и МОГТ-3D.  
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ESTIMATION OF FORECAST HYDROCARBON RESOURCES CENTRAL USTYURT GNR (EASTERN PART) 

Abstract 

A promising object is considered with an assessment of forecast resources in hydrocarbon deposits, taking into account their 

comprehensive inventory and analysis of the results of interpretation of seismic, field-geophysical and drilling data. 

On the basis of a complex of geological and economic calculations, the profitability of work at the Shordzhinsky site was 

determined, taking into account the sale of hydrocarbons in the domestic market, and further directions of exploration for the 

search for new oil and gas promising structures in the eastern part of the Central Ustyurt dislocation system were recommended. 

Key words: hydrocarbon, prospective resource, forecast resources, field geophysics, analogy coefficient, productive complex, 

reference site, estimated site. 

 

ОЦЕНКА ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ЦЕНТРАЛЬНО-УСТЮРТСКОГО ГНР 

(ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ) 

Аннотация 

Рассматривается перспективный объект с произведенной оценкой прогнозных ресурсов в залежах углеводородного сы-

рья с учетом их комплексной инвентаризации и анализа результатов интерпретации сейсмических, промыслово-

геофизических и буровых данных. На основе комплекса геолого-экономических расчетов определена рентабельность 

проведения работ на Шорджинском участке с учётом реализации УВ на внутреннем рынке, а также рекомендованы  

дальнейшие направления ГРР для поиска новых нефтегазоперспективных структур в восточной части Центрально-

Устюртского системы дислокации. 

Ключевые слова: углеводород, перспективный ресурс, прогнозные ресурсы, промысловая геофизика, коэффициент 

аналогия, продуктивный комплекс, эталонный участок, расчётный участок.  

 

МАРКАЗИЙ УСТЮРТ ГНХ (ШАРҚИЙ ҚИСМИ) ДАГИ БАШОРАТЛИ УГЛЕВОДОРОД ХОМАШЁ 

РЕСУРСЛАРИНИ БАҲОЛАШ  

Аннотация 

Башоратли углеводород ресурсларини баҳолаш, уларни тўлиқ инвентаризация қилиш ва сейсмик, қудуқ-геофизикаси ва 

бурғулаш маълумотларини талқин қилиш ва натижаларини таҳлил қилиш билан истиқболли объектлар ўрганилади. 

Геологик-иқтисодий ҳисоб-китоблар мажмуаси асосида ички бозорда углеводородларни сотишни ҳисобга олган ҳолда 

Шорджа ҳудудида ишларнинг самарадорлиги аниқланди ва Марказий Устюрт дислокация тизимининг Шарқий қисмида 

янги нефт ва газга истиқболли тузилмаларини қидириш бўйича кейинги геология ва разведка ишларининг 

йўналишларига тавсия этилди.  

Калит сўзлар: углеводород, истиқболли ресурс, башоратли ресурслар, қудуқ геофизикаси, таққослаш коэффициенти, 

маҳсулдор мажмуа, эталон майдон, ҳисобланган майдон. 

  

Начиная с 90 -х годов XX века в Устюртском нефтегазоносном регионе для оценки прогнозных ресурсов 

углеводородов (УВ) используется метод удельной плотности. Сущность метода заключается в определении на 

эталонном участке средней удельной плотности ресурсов углеводородов, приходящейся на единицу площади. Для 
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нефтегазоносных регионов Республики Узбекистан, в которых длительное время проводятся геофизические работы, 

глубокое бурение этот метод является наиболее приемлемым. Речь идет о методе удельных плотностей и методе оценки 

ресурсов на осредненную структуру. Для слабо изученных территорий и предполагаемых продуктивных комплексов 

оценка прогнозных ресурсов производится объемно-статистическим методом [1,2]. 

Территория, рассмотренная в настоящей статье, расположена в Центрально-Устюртской системе дислокаций, 

осложнена рядом валообразных поднятий и прогибов, часто границами тектонических элементов служат разломы. По 

ступенчатой системе разломов субширотного простирания Центрально-Устюртская зона дислокаций на юге граничит с 

Шахпахтинской ступенью, тектонически расположенной в пределах Южно-Мангышлакско-Устюртской впадины 

(рис.1).  

 
Рис.1. Тектоническая карта района работ 

 

1-газоконденсатный месторождения; 2-находящиеся в глубоком бурения; 3-подготовленные к глубоком бурения; 

4-выявленные; 5-Центрально-Устюртский ГНР (Шорджинский поднятия); 6- I порядка; 7- II порядка; 8- III порядка; 9- 

региональные тектонические нарушения; 10- Государственная граница. 

Шорджинская антиклиналь представляет собой брахиантиклинальную складку, сложенную на поверхности в 

основном отложениями сарматского яруса миоцена, которые подвержены крайне слабой дислокации. 

По результатам проведенных сейсморазведочных работ были выявлены три объекта, перспективных на нефть и 

газ, по юрским и палеозойским отложениям. Два из них - Азия Жолбарысы и Хакберди были подготовлены и введены в 

глубокое поисковое бурение в 2012 г. Площадь Азия Жолбарысы относится к Центральному району и расположена на 

Шорджинском поднятии. 

Структура Азия Жолбарысы выявлена и подготовлена к поисковому бурению в 2011 году сейсморазведочными 

работами ОГТ (масштаб 1:50000). Плотность сети профилей МОГТ составляет 1,03 пог. км на   1 км2. Структура 

подготовлена по четырем отражающим горизонтам, приуроченным к верхне- и среднеюрским, верхнекарбоновым и 

нижне-среднекарбоновым отложениям и представляет собой антиклинальную складку. 

Скважина №1 Азия Жолбарсы была пробурена Китайской Буровой Компанией СИБУ. В результате испытания 

получены непромышленные притоки углеводородного жирного газа внутри-пермских (внутри-палеозойских) отложений 

в интервале 2964-2936 м, которые типичны для газоконденсатных и возможно нефтяных месторождений. Выявлена 

азотная залежь в подсолевых нижнепермских (внутри-палеозойских) карбонатных коллекторах в интервале 3490-3570 м, 

насыщенных азотным инертным газом, с подошвенной седиментационной пластовой водой плотностью 1,23 г/см3 [6,7]. 

Переинтерпретация сейсмических материалов показывает, что структура Азия Жолбарсы имеет форму дуги, 

которая образовалась в пределах палеоподнятия, образованного в результате эпирифтогенной инверсии в 

юногерцинской тектонической фазе (триасово-раннеюрское время). Также необходимо констатировать, что во время 

данной инверсии (в триасовое время), она сопровождалась горообразовательными процессами, сформировавшими 

отложения красноцветной молассовой формации, которые в раннеюрское время полностью денудировались в разрезе 

исследуемой скважины №1 Азия Жолбарысы. В результате активизации альпийского тектонического режима, 

Центрально-Устюртская система дислокаций была приподнята (в блочном виде), а отдельные структуры, 

расположенные в ослабленных шовных тектонических зонах, были слабо дислоцированы, в результате чего образовался 

новейший геотектонический облик. 

К приоритетным участкам для проведения ГРР относится юго-восточная часть Шорджинского поднятия, 

расположенного северо-восточнее части Ассакеауданского прогиба. Для определения рентабельности проведения ГРР 

принято, что площадь структур с прилегающими межструктурными зонами равна 50 км2, а количество возможных 

площадей, которые могут быть выявлены на данной территории составило 118 объектов [9]. Используя коэффициент 

удачи открытия месторождений для данного района, принятого равным 0,1, рассчитано возможность выявления 12 

новых структур. Рентабельность проведения геологоразведочных работ на Шорджинском участке, учитывая реализацию 

УВ на внутреннем рынке, составила 40%. 
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Результаты произведенной оценки прогнозных ресурсов УВ-сырья категории Д1+Д2+С3 Центрально-

Устюртского района по состоянию на 01.01.2020 г. [3,4,5,8] представлены в таблице. 

 

геологические 

 извлекаемые 

  

Газ свободный, млрд.т.у.т. Нефть,млн. т.у.т. Конденсат,млн. т.у.т. 

 С3 Д1+Д2 С3+Д1+Д2 С3 Д1+Д2 С3+Д1+Д2 С3 Д1+Д2 С3+Д1+Д2 
 

Общий 19.7 99.1 118.8 183.9 43.5 227.4 0,0 2.4 2.4 
 

  18.4 84.1 102.5 36.7 8.7 45.4 0,0 1.5 1.5 
 

J3  
11.9 77.5 10,3     0,0   2.3 2.3 

 
11.1 65.8 66,4     0,0   1.4 1,4 

 

J2 
7.8 21.6 6,8     0,0   0,15 0,15 

 
7.3 18.3 22,1     0,0   0,1 0,1 

 

Pz 
    

0,0 183.9 43.5 227.4 

      
 

0,0 36.7 8.7 45.4 
 

Плотность прогнозных ресурсов УВ в юрских и палеозойских отложениях составляет 34,0 тыс. т.у.т./км2, что 

относится к 4 группе (высокоперспективной) по степени концентрации (рис.2). 

 

 
Рис. 2.  Распределение прогнозных ресурсов УВ-сырья (извлек.) по категории D1+D2 по Центрально-Устюртскому 

ГНР 

 

По данными произведенной оценки прогнозных ресурсов авторами была составлена карта перспектив, которая 

показывает, что данный участок является экономически выгодным и рентабельным для проведения ГРР (рис.3). 

 
Рис.3. Карта перспектив Устюртского ГНР. Восточный часть 

Газ …

Не… Конде…

Газ 
свобо
дный
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1-газовые; 2- газоконденсатные; 3-подготовленные к глубокому бурению; 4-выведенные из глубокого бурения 

как бесперспективные; 5-находящиеся в глубоком бурении; 6-параметрические; 7-опорные; 8-Центрально-Устюртский 

ГНР; 9-участков; 10-районов; 11-государственная граница; 12- IV категория; 13-расход, млрд.сум; 14-доход, млрд.сум; 

15-чистая прибыль, млрд.сум; 16-дисконтированный поток наличности, млрд.сум.  

Таким образом, основные потенциал перспектив нефтегазоносности Шорджинского поднятия связывается с 

терригенными отложениями нижнесреднеюрского, а также с образованиями палеозойского возраста [10].  

Выводы: - Представление детальной и научно обоснованной информации о перспективности прогнозных 

ресурсов УВ-сырья исследуемого района; установление особенностей продуктивных пластов и пропущенных залежей 

по материалам промыслово-геофизических исследований; разработка рекомендации для подготовки перспективного 

участка для проведения детальных сейсморазведочных работ; рекомендация содействует поиску новых 

нефтегазоперспективных структур в восточной части Центрально-Устюртского системы дислокации. 
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ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЕРЛАРИДАН ТАКРОРИЙ ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЭКОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ 

Аннотация 

Мақолада қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида ҳар йили такрорий экин экиб фойдаланилаётган экин ерлар асосий экин 

ҳосилидан бўшаши ва ундан бугунги кунда қандай ҳолатда фойдаланиш. Шу майдонлардан тезкорлик билан самарали 

фойланиш маҳаллий деҳқон хўжаликлар ва фермерларнинг олдида турган муҳим масала эканлигини ва экологик 

жиҳатдан муҳофаза чораларини тизимли йўлга қўйиш каби жараёнлар назарда тутилган. 

Калит сўзлар: Экологик жиҳат, такрорий экин, қишлоқ хўжалиги, экин турлари, шўрланиш, ҳосилдорлик, унумдор 

тупроқлар, агротехника, маҳаллий деҳқон хўжаликлар, алмашлаб экиш, унумдорлик ҳолати, экологик ҳолат. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВA 

Аннотации 

В статье рассматривается то, что пашни, которые ежегодно используются в сельском хозяйстве путем пересадки, 

освобождаются от основной культуры и в каком состоянии они используются сегодня. Быстрое и эффективное 

использование этих площадей является важным вопросом для местных дехканских хозяйств и фермеров, и 

предусмотрены такие процессы, как систематическое выполнение мер по охране окружающей ср еды.  

Ключевые слова: экологический аспект, вторичная культура, сельское хозяйство, типы культур, засоление, 

урожайность, плодородные почвы, агротехника, фермерские хозяйства, севооборот, состояние плодородия, 

экологическое состоянне. 

 

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF AGRICULTURAL LAND USE 

Annotation 

The article deals with the fact that arable lands, which are used annually in agricultural production by replanting, are freed from 

the main crop and in what condition they are used today. Prompt and efficient use of these areas is an important issue for local 

farms and farmers, and processes such as the systematic implementation of environmental protection measures are envisaged 

Key words: Ecological aspect, secondary crop, agriculture, crop types, salinity, yield, fertile soils, agrotechnics, local farms, crop 

rotation, fertility status, ecological condition 

 

Кириш. Жаҳонда аҳоли ва халқ хўжалиги тармоқларининг ер ресурсларига бўлган эхтиёжларини таъминлаш 

мақсадида янги ерларни ўзлаштириш, ўзлаштирилган ерлардан янада интенсив фойдаланиш жараёни кучаймоқда. Бу эса 

ер фонди табиий-ландшафт таркибининг ўзгариши, биологик хилма-хилликни пасайиши ва унинг ташқи антропоген 

босим остида қолиб оптимал ҳолатини бузилишига олиб келмоқда. БМТнинг 2030 йилгача барқарор ривожланиш 

бўйича дастурида “Қуруқлик экосистемаларини муҳофаза қилиш ва тиклаш, улардан оқилона фойдаланиш, ўрмонларни 

рационал бошқариш, чўлланишга қарши курашиш, ерларнинг деградациясини тўхтатиш ва биологик хилма-хиллик 

йўқолишининг олдини олиш” бўйича вазифалари белгиланган[1]. Мазкур вазифалар айниқса ер ресурслари миқдори 

чекланган минтақаларда ерлардан оқилона фойдаланиш бўйича тадқиқотларни тақозо этади. 

Мамлакатимиз президенти Ш.Мирзиёев 2017 йилнинг 9 декабрида қишлоқ хўжалиги ходимлари кунига 

бағишланган тантанали маросимдаги нутқларида соҳани ривожлантириш, камчиликларни бартараф этиш юзасидан сўз 

юритар экан - “энг аввало ердан унумли фойдаланиш ва уни талон-тарож қилишнинг олдини олиш, суғориш 

иншоатларини янгилаш, соҳага кенг кўламда техникаларни жалб этиш, фермер хўжаликларида даромад ҳажмини 

ошириш” каби бир қатор жиҳатларга эътибор қаратди[1]. 

Табиатнинг ажралмас бир қисми бўлган ер халқнинг энг асосий ва бебаҳо бойлиги, чинакам умумхалқ мулки 

ҳисобланади. Бу мамлакатимиз миллий бойлигининг энг муҳим қисми, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришни асосий 

воситаси хисобланади. Ундан унумли, оқилона фойдаланиш масаласи анча мураккаб бўлиб, кўпинча масалага қандай 

йўналишда қарашга боғлиқдир. Албатта ундан интенсив фойдаланиш, бир йилда бир неча мартда ҳосил олиш яъни 

такрорий экин экиш иқтисодий жиҳатидан самарали бўлиб кўпроқ фойда олиш, аҳоли фаровонлигини оширишга сабаб 

бўлади. Бироқ, бу масалага экологик нуқтаи-назаридан ёндашилса тупроқни экологик холатида салбий томонга 

ўзгариши юз бериши ҳам мумкин [1]. 

-Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review). Ер ресурсларидан фойдаланишни ривожлантиршни 

ҳамда бозор иқтисодиёти талабларига жавоб берувчи жиҳатларини тадқиқ этишга бугунги тадқиқотларда катта эътибор 

қаратилмоқда. Бу йўналишда тадқиқот олиб борган хорижлиr олимлардан M.A.Altieri, J.P.Madden, P.F. О.Cоnnell, 
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C.A.Francis, МДХ олимларидан Б.И.Кочуров В.Г.Крючков, А.М. Носонов, Калуцков В.Н. Ўзбекистонлик олимларидан 

А.А.Абдулқосимов, Л.А.Алибеков, С.Б.Аббосов А.Мақсудов, А.А.Рафиқов, Ю.Шадиметов, Т.Джумаев, А.Н.Нигматов, 

Б.Камолов, К.Боймирзаев, Ю.И.Аҳмадалиев кабиларнинг изланишларидан мақола мохиятини очиб беришда 

фойдаланилди.  

- Таҳлил ва натижалар (Analysis аnd results). Республикамиз қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида ҳар йили 

такрорий экин экиб фойдаланиш учун 1.4 млн гектардан ортиқ ерлар асосий экин ҳосилидан бўшайди. Шу 

майдонлардан тезкорлик билан самарали фойланиш махаллий дехқон хўжаликлар ва фермерларнинг олдидиа турган 

муҳим масала ҳисобланади. Кузги ғалладан бўшаган ерлардан фойдаланиш натижасида етиштирилган ҳосил 

мамлакатимиз ички бозорлари кириб бориши ҳамда аҳолининг шахсий даромадларини оширувчи асосий омиллардан 

бўлиб хисобланади.  

Худди шундай жараёнлар Наманган вилоятидаги мавжуд қишлоқ хўжалик ерларидан фойдаланишда ҳам 

кузатилмоқда[2;3]. Наманган вилоятида бугунги кунда қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган жами ерлар 282150 

гектарни ташкил қилади, шундан 67231 гектар ерларда деярли ҳар йили такрорий экин экиб фойдаланилади. Бу 

кўрсаткичларни туманлар доирасидаги фарқлари жадвалда келтирилган.  

 

Наманган вилояти 2021 йил ҳосили учун ғалладан бўшаган майдонларга экилган такрорий экинлар 

№ Туманлар номи 
Жами экин майдони, 

га 
Шундан, такрорий экин экиш 

режаси, га 

Жами экин майдонига 

нисбатан (фоизда) 

1 Косонсой 23624 4970 21 

2 Мингбулоқ 37863 8965 23,6 

3 Наманган 21439 5170 24,1 

4 Норин 15942 4490 28,1 

5 Поп 39618 10100 25,4 

6 Тўрақўрғон 18980 4880 25,7 

7 Уйчи 20990 6345 30,2 

8 Учқўрғон 24186 6790 28 

9 Чортоқ 19448 3724 19,1 

10 Чуст 33319 8690 26 

11 Янгиқўрғон 26741 3107 11,6 

  Вилоят бўйича 282150 67231 23,8 

Жадвал Наманган вилояти Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси маълумотлари 

асосида тайёрланди.  

 

Жадвалда кўриниб турганидек вилоятдаги қишлоқ хўжалиги ерларининг деярли 1/4 қисмини такрорий экин учун 

фойдаланиладиган ерлар ташкил этмоқда. Бу ҳолат ер ресурсларидан оқилона фойдаланишни ҳамда ерларни 

унумдорлик ҳолатини яхшилашга қаратилган чора-тадбирларни ўз вақтида амалга оширишга чақиради.  

 Лекин, юқорида такидланганидек бу ҳолатлар маҳаллий аҳоли даромадларини ошириш билан биргаликда 

қишлоқ хўжалик ерларини зўриқтириб қўйиши, кейинги йилги асосий хосил миқдориги салбий таъсир этиши ҳам 

мумкин. Маълумки, кузги экинлар ҳосили июн-июл ойларида пишиб етилганидан сўнг йиғиштириб олинади, ҳавонинг 

қуруқ ва иссиқ бўлиши натижасида, ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши давомида ғаллани суғориш ишларини 

апрел ойларида тугатилиши билан тупроқ намини қочириб, уни қуритиб юборади, бунинг натижасида такрорий экин 

учун бўшаган экин майдонларнинг тупроқлари жуда ҳам қотиб қолиши ҳолатлари кузатилган. Оқибатда такрорий экин 

ҳосилини йиғиштириб олингандан кейин тупроқда чиринди миқдорининг камайиб кетиши ва тупроқнинг структура 

ҳолатини ёмонланиши уни янада кўпроқ зичлашишига сабаб бўлади.  

Такрорий экинларидан бўшаган ерларга анъанавий усулда-(ерни шудгор қилиш ва изидан борона ҳамда мола 

бостириш)-ишлов бериш жуда кўп миқдорда ёнилғи-мойлаш махсулотлари сарфини келтириб чиқаради. Бундан 

ташқари, экологик жиҳатидан катта тоннали қишлоқ хўжалиги машиналардан такрор-такрор фойдаланиш ерларни 

унумдорлик ҳолатини пасайишига, тупроқни зичлашувига олиб келади.  

Механизацияни қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришдаги аҳамиятини камайтирмаган ҳолда унинг тупроқ экологик 

ҳолатига салбий таъсирларини баҳолаш лозим. Бу таъсир, асосан, тупроқ қопламининг зичлашуви билан боғлиқдир [4]. 

Тупроқнинг зичлашувига нисбатан чидамлилик даражаси икки хил омилга боғлиқлиги аниқланган; улар тупроқнинг 

механик таркиби ва намланиш даражасидир.  

Қишлоқ хўжалигини механизациялаштиришда ҳам оғир қишлоқ хўжалиги машиналарини кўп марта далага 

чиқариш тупроқ таркиби бузилишига, унинг зичлашувига сабаб бўлмоқда. Бунинг олдини олиш мақсадида ландшафт 

турларини қишлоқ хўжалик техникаси босимига нисбатан чидамлилиги даражаси бўйича районлаштириш ўтказиш  

мумкин. Қишлоқ хўжалик техникасини районлаштириш ва уларнинг янги конструкциясини яратишда ландшафтнинг 

чидамлилик даражаси ҳисобга олиниши мақсадга мувофиқдир[5]. Будай районлаштиришни Ўзбекистонда жумладан 

Фарғона водийсида ўтказиш бўйича дастлабки ишлар амалга оширилган[6]. 

Бундан ташқари мамлакатимиз халқлари ердан оқилона фойдаланишда тўплаган тажрибаларида ҳам унга бир 

икки йил дам беришга алоҳида этибор қаратилган. Фарғона водийсида қадимдан заҳирада ўзлаштириш учун ер ва 

керакли миқдорда сув ресурслари ушлаб турилган. Деҳқончилик яйлов чорвачилиги, ҳунармандчилик ва ривожланган 

савдогарлик фаолияти билан биргаликда олиб борилган. Қишлоқ хўжалигида ишлатиш мумкин бўлган ерларнинг 40-50 

фоизигагина ишлов берилган, қолган ерлар эса алмашлаб экиш тизими бўйича бўз, қўриқ ер сифатида қолдирилган. 

Маҳаллий деҳқонлар шу йўл билан тупроқ унумдорлигини бир хилда сақлаб келганлар. Бу ҳақда Наманган вилояти 

бўйича 1888 йил учун қилинган ҳисоботда шундай ёзилади: «…ҳисобот йилида маҳаллий аҳоли учун ажратилган яроқли 
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ерларнинг 41,04 фоизигагина ишлов берилди, қолган 476,786 ботмон (1 ботмон- бир гектарга яқин майдон – Н.А.) 

миқдордаги яроқли ер эса ишловсиз қолди. Бундай ҳолатнинг сабабини тушунтириш қийин»[7, с.8] ). 

Деҳқончиликнинг маҳаллий шароитини яхши билмаган, ердан фойдаланишда фақатгина кўпроқ ва тезроқ фойда 

олишни ўйлаган рус агрономи учун тушунарсиз кўринган бу ҳолатнинг сабабини ота-боболарининг кўп асрлик 

тажрибасига суянган маҳаллий деҳқонлар яхши билганлар. Шунинг учун ҳам А.Ф.Миддендорф Фарғона вилоятидаги 

обикор деҳқончилик маданияти билан амалий танишиб, унга юксак баҳо беради ва «...биз бу ишни Шарқ халқларидан 

ўрганишимиз керак», деб ёзади[6].  

Қишлоқ хўжалигида асосий ишлаб чиқариш воситаси ҳисобланган ердан фойдаланиш тўғри ва оқилона ташкил 

этилганда у ишдан чиқмайди, балки экинлар тупрокни бойитади ҳамда шу орқали янги табиий унумдорлик 

яратилади[2]. 

Қишлоқ хўжалигини механизациялаштиришда ҳам оғир қишлоқ хўжалиги машиналарини кўп марта далага 

чиқариш тупроқ таркиби бузилишига, унинг зичлашувига сабаб бўлмоқда. Бунинг олдини олиш мақсадида ландшафт 

турларини қишлоқ хўжалик техникаси босимига нисбатан чидамлилиги даражаси бўйича районлаштириш 

ўтказишмумкин. Қишлоқ хўжалик техникасини районлаштириш ва уларнинг янги конструкциясини яратишда 

ландшафтнинг чидамлилик даражаси ҳисобга олиниши мақсадга мувофиқдир 

- Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations). Такрорий экин сифатида дуккакли экинлардан (мош, 

ловия, соя ва маккажўхори) экиш ерларни унумдорлигини оширишда алохида ахамиятга эга. Фойдаланиладиган хайдов 

ерлар атрофида тутзорларни кенгайтириш, алмашлаб экишни аниқ режали ҳолатда амалга ошириш, ерларни унумдорлик 

ҳолатига қараб (унумдорлик ҳолати пасайиб бораётган ерларга) дам берилса суғориладиган ерлардан узоқ вақт самарали 

фойдаланиш имконияти кенгаяди.  
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FEATURES OF LOCATION OF NON-ANTICLINE HC TRAPS IN THE BARSAKELMES DEEP (USTYURT 

REGION) 

Abstract 

The article discusses the features of the placement of non-traditional anticlinal hydrocarbon traps in the Ustyurt region 

(Barsakelmes trough). The main factors of the formation of hydrocarbon deposits in the Ustyurt region (different facies, poor 

consistency of monolithic sandstone layers, lenticular nature of their occurrence, predominantly low reservoir properties of 

sandy-siltstone rocks) are given. The author proposes, in some areas of the Barsakelmes trough, to direct seismic surveys to 

search for complexly constructed non-structural hydrocarbon traps.  

Key words: Ustyurt, Jurassic, Barsakelmes trough, filtration and capacitance properties, non-anticline traps, sand layers 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ  НЕАНТИКЛИНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК УВ В БАРСАКЕЛМЕССКОМ 

ПРОГИБЕ (УСТЮРТСКИЙ РЕГИОН) 

Аннотация 

В статье рассматриваются  особенности размещения  нетрадиционных антиклинальных ловушек УВ в Устюртском 

регионе (Барсакельмесский прогиб). Приведены основные факторы негативные факторы формирования залежей УВ в 

Устюртском регионе (разнофациальность, плохая выдержанность монолитных пластов песчаников, линзовидный 

характер их залегания, преимущественно невысокие показатели ФЕС песчано-алевролитовых пород.). Автор предлагает,  

в отдельных участках Барсакельмеского прогиба, направит сейсморазведочные работы на поиск сложнопостроенных 

неструктурных ловушек УВ.  

Ключевые слова: Устюрт, юра, Барсакельмесский прогиб, ФЕС, неантиклинальные ловушки, песчаные пласты. 

 

BORSAKELMAS БОТИҚЛИГИДА (USTYURT REGIONI) ANTIKLINAL BO'LMAGAN UV TUTQICHLAIRNI 

JOYLASHISH XUSUSIYATLARI. 

Аннотация 

Maqolada Ustyurt regionida (Borsakelmas botiqligida) noan'anaviy antiklinal bo’lmagan uglevodorod tutqichlarinii joylashish 

xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Ustyurt regionida uglevodorod konlarining paydo bo'lishida salbiy omillar (fatsial u’zgarubchanlik, 

monolit qumtosh qatlamlarining lateral yaxlilligining yomonligi, ularning linzasimon shaklda tarqalishi, qumli-alevorolitli 

jinslarning asosan kichik kollektorlik xossalariga egaligi) keltirilgan. Muallif Barsakelmes botiqlilgida seysmik tadqiqotlarni 

murakkab tuzilishga ega strukturaviy bo'lmagan uglevodorod tutqichlarini qidirishga yo'naltirishni taklif qiladi. 

Калит сўзлар: Ustyurt, yura, Barsakelmes botiqligi, kollektor xossalari, antiklinal boʻlmagan tutqichlar, qum qatlamlari. 

 

Introduction. The geological study of Ustyurt using seismic exploration and deep drilling was started in the late 50s of 

the last century with the purpose of searching for oil, gas and water resources. The main features of the tectonics and structure of 

the section of the Jurassic-Quaternary cover, Permian-Triassic and partially Paleozoic were elucidated. At the same time, it is 

necessary to note the great unevenness in the placement of works and the degree of geological exploration of different parts of 

the area [1,2,3,8,9,10]. 

In 2006-2011, OAO Gazprom began systematic geological and geophysical work and deep drilling at seven investment 

blocks in Ustyurt: Shakhpakhti, Agyin, Akchalak, Urga (western part), Kuanysh, Aktumsuk and Nasambek. The total area of all 

investment blocks was 38.1 thousand km2. However, out of 17 areas put into drilling, a positive result was obtained only in the 

Dzhel area (2009), 16 areas were withdrawn from drilling with negative results. The area productivity coefficient is difficult to 

estimate reliably, because negative results for many areas cannot be considered final. The current exploration success rate for 

wells drilled by Gazprom is 0.06, for the Aral Sea consortium – 0,20, and for the entire area of Ustyurt is 0,16. 

Literature review. One of the important factors in the formation of hydrocarbon deposits in the Ustyurt region is the 

facies features of the Jurassic sequence, since the predominantly continental deposits of the lower, middle, and most of the upper 

Jurassic are polyfacies. According to the experience of studying Jurassic formations similar in composition and origin in Western 

Siberia, Southern Mangyshlak, Bukhara-Khiva region and, in fact, the fields of the Shakhpakhta step, the Sudoch trough, the best 

terrigenous reservoirs are noted in channel facies, in facies of erosion incisions, coastal-marine and, less often , in lakes [1,8,9]. 

The Jurassic deposits are mostly represented by sandy-argillaceous subcoal-bearing formations, including lacustrine-

marsh, various alluvial (including channel) and coastal-marine deposits. Characterized by poor consistency of monolithic 

sandstone layers, their lenticular character. The layers of the Lower Jurassic are relatively more consistent than the horizons of 

the Middle Jurassic and have greater thicknesses. The reservoir properties of sandy-siltstone rocks in most cases turned out to be 

low. Relatively high reservoir properties are characteristic of channel, including temporary flows, and coastal facies [4], which 

depend on the material composition of rocks, their structural and textural features, the degree of sorting and roundness of clastic 
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material, the composition and type of cement, the nature of impurities, etc. P. These factors, in turn, are determined by the 

distance of the feeding area and the hydrodynamic conditions of the sedimentation basin.  

The lithological composition and the nature of changes in the section of the Lower Jurassic deposits indicate 

insufficiently favorable conditions for the formation of highly promising reservoir rocks within the Ustyurt. But often there are 

separate horizons of well-sorted sandy-silty reservoir rocks with high capacity and permeability (wells Zhies-1, East Aytuz-1, 

Tlekuduk-1, Razlomnaya-1, Umid-1, Sulama-1, Western Aral- 1,2, etc.). Along with this, weakening of hydrodynamic conditions 

favorable for the formation of seal rocks periodically occurred. Therefore, the occurring permeable formations are often blocked 

by these tires, which are a reliable screen. The slow subsidence of the sedimentation basin, the absence of large elevations and 

permanent water arteries did not contribute to the accumulation of thick sandy-silty sediments. 

In the Middle Jurassic, sedimentation conditions change from alluvial and lacustrine-marsh to deltaic and coastal-marine. 

This led to the frequent interbedding of sandy-silty layers and clay caps separating them. The layers are characterized by 

discontinuous lenticular layering, erosion, wedging out, and changes in thickness. The thicknesses of the predominantly sandy 

units vary from tens of centimeters to several meters. Permeable layers sometimes connect with each other, uniting into single 

packs, sometimes they thin out to separate layers. In general, the Middle Jurassic deposits are characterized by the absence of 

thick, consistent sandy layers. 

Due to the significant role of transitional processes, the Middle Jurassic part of the section is the most complex in terms 

of sedimentation. Discontinuous lenticular layering is widely developed here, with a mass of small intraformational 

unconformities, erosion, pinching out, and changes in horizon thicknesses. This has led to a complex relationship between the 

sand beds and the clayey-silty caps (“non-reservoirs”) separating them. At the end of the Late Jurassic, marine terrigenous-

carbonate rocks accumulated, forming another - terrigenous-carbonate formation. A characteristic feature of these formations in 

Ustyurt is the absence of thick regionally and zonal clay seals within the formation itself. Here there are only covers of local 

development. Tire thicknesses vary from 2-3m to 25m. Almost all types of thin bedding of sedimentary rocks are found in the 

area under consideration, from plane-parallel to oblique, discontinuous, wedge-shaped, and lenticular [10]. 

The assessment of the oil and gas potential of Ustyurt based on the results of lithofacies, structural and geochemical 

studies showed that the deposits of the Jurassic terrigenous formation are characterized by favorable factors for the generation 

and accumulation of hydrocarbons, which have an increased residual generation potential (TOC = 0.72-0.93%, ( S1+S2)=0.6-0.9 

mg HC/g rock). In the Early Jurassic, deposits with a generation potential accumulated throughout the study area. The Jurassic 

complex of rocks has reached the main zone of gas formation in full.  

Research мethodology. Interpretation of the results of laboratory analyzes of core material, macro- and micro-

descriptions, well logging materials, with the linking of commercial horizons with paleontological data, as well as clarification of 

the facies features of the Jurassic deposits, allow us to note the following features of the distribution and changes of reservoir 

rocks: 

1) poor consistency of monolithic sandstone layers, lenticular nature of their occurrence. The layers of the Lower 

Jurassic are relatively more consistent than the horizons of the Middle Jurassic and have greater thicknesses (Kuanysh horizon); 

2) predominantly low reservoir properties of sandy-siltstone rocks, the reasons for which are poor sorting, primary clay 

content, intensive catagenetic transformations; 

3) confinement of reservoirs with the best reservoir 

properties to channel, coastal-marine and, probably, deltaic 

facies.  

In addition, there are no significant clear local structures 

with a large amplitude in the study area that can control 

hydrocarbon traps. First of all, this applies to the Barsakelmes 

trough, and therefore low-amplitude or supposed folds are often 

introduced for deep drilling, which ultimately give negative 

results.  

This makes it necessary to make adjustments in 

determining the directions of exploration for further exploration 

of hydrocarbons in the region. 

Analysis and results. As the most promising direction, 

based on the analysis of materials, the authors put forward the 

Jurassic deposits of the northern side of the Kulbay trough, the 

junction zone with the Aktumsuk system of dislocations, based 

on the supposed similarity of the geological structure and 

conditions of oil and gas formation and oil and gas accumulation 

with the Sudochiy trough, where 9 gas condensate fields have 

already been discovered, with total reserves exceeding 250 

billion m3. Here it is possible to single out separate directions 

associated with non-traditional (non-arched, tectonically and 

lithologically shielded) traps (see fig. 1).  

At present, the largest anticlinal deposits have already 

been identified. In this regard, one of the tasks of seismic 

exploration is the search for complex traps. With a wide variety 

of lithological and stratigraphic pinchouts, conditions are created 

for the existence of a significant number of types of non-

structural hydrocarbon traps. Unfortunately, this factor is not 

sufficiently taken into account when conducting geological exploration and searching for hydrocarbon traps. Searches and 

discoveries of deposits in non-anticline traps mainly occur by chance when searching for anticlinal structures. It is necessary that 

these searches are not carried out along with the search for arched deposits, but purposefully and have their own scope of work.  
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Fig. 1. Boundaries of structural elements (1, 2): 1- II-nd 

order, 2 - III-rd order (highs, swells); 3- gas condensate 

fields. 

Major tectonic elements: I - Aktumsuk system of dislo-

cations (1 - Bayterek swell, 2 - Terengkuduk swell, 3 - 

Kassarma swell, 4 - Muynak uplift, 5 - Sarytekiz uplift, 6 - 

Kharoy swell, 7 - Muynak-Khazina swell, 8 - Churuk 

connection),  II - Yarkimbay uplift, III - Barsakelmes 

trough (9 - Kul'bai syncline, 10- Atorbay syncline, 11 - 

Allan depression, 12-Agyin high),  IV - Kuanysh-Koskala 

swell, V - Sydochiy trough, VI - Takhtakair and Berdakh 

swells, VII - Monchokli uplift, VIII - Sam trough, IX - 

Kosbulak trough, X -Central Ustyurt high (13 - Kokbakhti 

swell, 14 - Aibugir swell), XI - Assakeaudan trough (15 - 

Khoskuduk flat, 16 - Shakhpakhti, 17 - Assakeaudan 

depression), XII - Shordzhi uplift, XIII - Dar'yalyk-

Daudan trough, XIV- Aral-Kyzyl Kum fault. 

The formation of the Jurassic terrigenous formation took place under essentially constant climatic and tectonic 

conditions, more precisely, changing within a very narrow framework. The tectonic differentiation of the territory under 

consideration was very active. At the same time, the intensity of movements increased from the Early Jurassic to the Middle 

Jurassic. This also determined a directed change in the mineralogical composition of sandy-siltstone rocks: a consistent reduction 

in the proportion of quartz, an increase in the proportion of feldspars, and the appearance of rock fragments in sandstones. The 

processes of denudation in the sources of demolition and sedimentation in depression zones have become faster, more intense 

(well North.Dzhangyzsu-1).  

With the successive expansion of the area of sedimentation and the reduction of erosion zones, the conditions changed 

from exclusively continental to mixed lagoon-continental and shallow-marine. According to seismic data, the presence of strata 

that wedged out on the slopes of large tectonic uplifts is established. This creates the prerequisites for the formation of 

lithological traps in the zones adjacent to the wedging lines. In the deposits of the Middle Jurassic, traps of the lithological type 

are confined to the channels of ancient rivers and bar sand formations. Bar bodies have a flat bed and a convex upper surface. 

The traps confined to the channels of ancient rivers are characterized by sinuosity of contours in plan, a sharp variability in the 

lithological composition and sorting of sandy material, as well as a convex base of sand lenses.  

The most probable distribution areas of such objects are the Kulbai trough, the northern slopes of the Yarkimbay and 

Agyin ledges, as well as the southern and southwestern slopes of the Alan depression. 

In addition, several generations of faults of different ages are distinguished here, from those buried in the Paleozoic to 

intersecting Jurassic deposits. Extended large-amplitude faults are most confidently recorded at the boundaries of large elements. 

Faults in the platform cover are developed mainly in the Jurassic complex and usually die out in the Upper Jurassic.  

The Aktumsuk system of uplifts is generally characterized as a zone of sharply reduced Jurassic thicknesses by the 

absence of Lower Jurassic deposits. At the southern boundary of this uplifted zone, a sharp increase in power is recorded. High-

amplitude movements in the Early-Middle Jurassic occurred along the Aktumsuk fault. The vertical amplitude of movement in 

the Jurassic period was 1.5-1.7 thousand meters. 

To the south of the Aktumsuk fault in the Kulbai trough, the thicknesses of the Jurassic deposits are characterized by the 

highest values in the territory under consideration - 2.2-2.4 km. The section of Jurassic deposits within this trough is represented 

by all sections of the Jurassic, which indicates a constant subsidence throughout the entire Jurassic period. 

The Kulbay trough inherited the southern part of the more extensive paleodepression that existed here in the Permian–

Triassic (the northern part of which underwent an inversion and turned into uplifts that make up the southern part of the 

Aktumsuk system of swells). The Alan depression actively developed along the Central Ustyurt fault. 

Along these extended large-amplitude faults at the 

boundary of the Kulbay trough and the Alan depression, the 

probability of identifying tectonically screened traps is very 

high.  

On the northern side of the Kulbay trough, two non-

arched prospecting objects were identified, adjacent to the 

Aktumsuk fault - Northern Dzhangyzsu and, to the east, 

Razlomnaya. Both have a similar structure. In addition to 

these tectonically screened objects in the Jurassic, an anomaly 

of the seismic field was revealed in the Northern Dzhangyzsu 

area in the Permo-Triassic stage, which probably corresponds 

to a lithologically limited trap. On the southern side of the 

Kulbai trough, wedging out of layers in the Jurassic sequence, 

called the Kulbai non-arched object, was revealed. 

Unfortunately, the drilled wells at this site did not give 

positive results - at Razlomnaya, the well turned out to be 

outside the contour, at North.Dzhangyzsu - at a non-optimal 

location, at Kulbay - wedging deposits turned out to be 

impermeable. A negative result in these areas cannot serve as a basis for concluding that the region as a whole has no prospects. 

Moreover, signs of gas content in the form of formation water degassing during testing were obtained here in the Tleukuduk and 

Atorbay areas. 

Conclusion/Recommendations. Based on the results of exploration drilling and seismic exploration in the Barsakelmes 

trough, one can expect the discovery of new deposits in non-arched traps. Among non-anticline traps, lithological traps of various 

nature are the most widely used and are one of the most difficult objects to predict.  

Laced sand bodies embedded in clayey rocks, also overlain by clays and laterally bounded by floodplain and lacustrine 

clays, may contain deposits and may be located outside positive structures. In this case, on the monoclines, all the meanders of 

the lace sand body, with their convex side facing up along the rise of the layers, become traps. Such traps and deposits can be 

called meanders. The possibility of distribution of such objects in the deposits of the Lower Cretaceous deposits was 

substantiated in the works of Akramkhodzhaev A.M., Babaev A.G., Davlyatov Sh.D., Egamberdiev M.E. and others [1,5,6,7,11] 

Based on the structural-facies features of the deposits, various types of deposits of the lithological type can be 

distinguished: 

1) sleeve-shaped (laced) associated with sandy deposits of ancient river channels; 

2) confined to ancient coastal sand bars; 

3) associated with sandy or carbonate reservoirs, wedging out along the rise of the layers; 

4) confined to lenticular sandstones (fig. 2). 

The increased activity of tectonic movements in the study area led to the constant migration of the coastline and, as a 

result, the displacement of all facies zones in the northwest direction. At the same time, the amplitude of tectonic movements 

increased. At the same time, the Paleo-Deltaic systems expanded, compensating for the ever-increasing rates of subsidence. This 

led to the formation of large strata of terrigenous lower Jurassic deposits (Northern Dzhangyzsu well 1).  
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Fig.2 Aden field, USA. Sectional view of a gas-oil deposit in bar sandstones. The accumulation of oil in sandstones occurred in 

traps formed due to the wedging out of reservoirs on the monocline. The depth of occurrence of horizons at the Aden field is 

1700-1730 m. The thickness is up to 20 m. 

 

The main direction of paleo-fluvial flows in the territory under consideration was due to the strike of large structural 

elements, primarily the Kulbai trough, to concentrate the main flows of river systems. Areas complicated by flexure-fracture 

zones are an object for prospecting and exploration work not only on screened, but also on domed deposits. Therefore, the search 

for oil and gas deposits in traps of these types, along with anticlinal traps in various terrestrial and underwater facies of the 

Jurassic, common in the most favorable paleorelief of the Kulbay trough and Alan depression, can be justified. Here it is possible 

to single out a promising zone in the junction zone of the Alan depression with the Central Ustyurt system of uplifts between the 

areas of Kokhbakhty, Dzhangyzashi, Zhalgyztoy, Akmankazgan, where the discovery of new non-anticlinal traps in the Jurassic 

deposits is most likely. The entire territory of the site has been poorly studied, for a number of years it has been considered 

unpromising, the reason for which was the negative results of exploratory drilling in the above areas and the depression structure 

of this area. The discovery of new promising hydrocarbon traps here is also very likely. 
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THE USE OF GIS TECHNOLOGIES AND REMOTE SENSING METHODS FOR AUTOMATED IDENTIFICATION 

OF LINEAR GEOLOGICAL STRUCTURES OF THE WESTERN TIP OF THE NORTH NURATINSKY 

MOUNTAINS ON THE EXAMPLE OF THE NORTH PISTALINSKAYA PERSPECTIVE AREA 

Abstract 

 This article presents the results of Automated detection of linear geological structures. Identification of linear 

structures, is one of the complex tasks in geology, both in the field studies and in the use of cartographic materials and space 

survey materials. Usually, for the purpose of line structures interpretation from space survey data, semi-automated methods are 

used, which facilitate their visual interpretation. When identifying linear structures using space images, it is quite difficult to 

select certain criteria that will correspond to features of all linear geological objects and field survey data, since in different areas 

fault, thrust and fault outcrops on the surface have different features, and often they are covered by a layer of overlying rocks. 

Therefore, when identifying linear structures, it is necessary to take into account both forms of relief, also reflection of elements 

of linear geological structures on the surface and their latent manifestations, which can be distinguished by infrared spectral 

channels of space images. 

Key words: line structures, space images, interpretation, extracted data, range, field surveys, geological structures. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ ДЗЗ ПРИ ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР ЗАПАДНОЙ ОКОНЧАНИЕ СЕВЕРО-НУРАТИНСКИХ ГОР НА ПРИМЕРЕ 

УЧ. СЕВЕРНОЕ ПИСТЛИ 

Аннотация 

В данной статье представлены результаты автоматизированное выявление линейных геологических структур. 

Выявление линейных структур, является одной из сложных задач в геологи, как при полевых исследованиях, так и при 

использовании картографических материалов и материалов космических съемок. Обычно для целей дешифрирования 

линейных структур по данным космических съемок, используются полуавтоматизированные методы, которые 

облегчают их визуальное дешифрирование. Признакам всех линейных геологических объектов и данным полевых 

съемок, так как на различных участках выходы разломов, надвигов, сбросов на поверхность, имеют различные 

признаки, а зачастую они закрыты слоем покровных пород.  

Поэтому, при выявлении линейных структур, необходимо учитывать как формы рельефа, т.е. отражение элементов 

линейных геологических структур на поверхности, так и их скрытые проявления, которые возможно выделить по 

инфракрасным спектральным каналам космических снимков.  

Ключевые слова: линейные структуры, космоснимки, дешифрирование, экстрагированные данные, диапазон, полевые 

съемки, геологические структуры. 

 

SHIMOLIY NUROTA TOG‘LARINING G‘ARBIY TUGALLANISH CHEGARASIDA JOYLASHGAN SHIMOLIY 

PISTALI MAYDONIDA GEOLOGIK MAʼLUMOTLAR SISTEMASI (GIS) TEXNOLOGIYASI VA YERNI 

FAZODAN ZONDLASH (DZZ) USULI BILAN CHIZIQLI GEOLOGIK STRUKTURALARNI AVTOMATIK 

RAVISHDA ANIQLASH 

Annotatsiya 

Ushbu maqolada chiziqli geologik tuzilmalarni avtomatlashtirilgan aniqlash natijalari keltirilgan. Chiziqli tuzilmalarni 

aniqlash geologlar uchun dala tadqiqotlarida ham, kartografik materiallar va sunʼiy yo‘ldosh tasvirlari materiallaridan 

foydalanishda ham eng qiyin vazifalardan biridir. Odatda, sunʼiy yo‘ldosh tasvirlari maʼlumotlaridan chiziqli tuzilmalarni 

shifrlash uchun ularni vizual talqin qilishni osonlashtiradigan yarim avtomatlashtirilgan usullar qo‘llaniladi. Sunʼiy yo‘ldosh 

tasvirlaridan chiziqli tuzilmalarni aniqlashda barcha chiziqli geologik obyektlar va dala tadqiqotlari maʼlumotlarining 

xususiyatlariga mos keladigan maʼlum mezonlarni ajratib ko‘rsatish juda qiyin, chunki turli hududlarda yoriqlar, yoriqlar, 

yoriqlar yuzasiga chiqishlar har xil bo‘ladi. Xususiyatlari va ko‘pincha ular qatlam qoplamasi jinslar bilan qoplangan.  
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Shuning uchun chiziqli tuzilmalarni aniqlashda ikkala relef shaklini ham hisobga olish, yaʼni, chiziqli geologik tuzilmalar 

elementlarining sirtda aks etishi, shuningdek, sunʼiy yo‘ldosh tasvirlarining infraqizil spektral kanallari bilan ajralib turadigan 

yashirin ko‘rinishlaridir. 

Kalit soʹzlar: chiziqli tuzilmalar, kosmik tasvirlar, izohlash, olingan ma'lumotlar, diapazon, dala tadqiqotlari, geologik 

tuzilmalar. 

 

Введение. Для выявления признаков линейных структур по космоснимкам SRTM, использовались 

дополнительные модули ПО ArcView 3.3 и ArcGIS 9.2. Основными базовыми параметрами при автоматизированном 

выявлении линейных геологических структур по КС SRTM, являются вытянутые объекты, которые можно выделить в 

виде прямых линий и которые прямо или косвенно отражают линейные геологические объекты. Косвенными 

признаками являются русла водотоков и их направление, цепи горных хребтов, изменения уклонов поверхности на 

значительном протяжении, долины и понижения рельефа. К прямым признакам относятся границы выхода коренных 

пород на поверхность, уступы скальных пород, видимое проседание осадочных пород и другие подобные признаки.[1]  

-  Методология исследования (Research Methodology). В предложенном алгоритме, на первом этапе по 

цифровой модели рельефа выделялись уклоны поверхности с шагом -10°. При использовании функции выделения 

уклонов (slope), определяются перепады высот на значительном протяжении, что является базовым признаком 

линейных геологических структур, который достаточно просто преобразовать в линии векторного файла. 

 С целью выявления скрытых понижений рельефа и резких изменений направлений потоков поверхностного 

стока в зависимости от рельефа использовался топографический индекс влажности. Использование функции 

топографического индекса влажности (twi), позволяет достаточно ясно определить скрытые понижения рельефа, 

которые при вышеприведенных обработках, не определяются, а также дополнительно разграничить межгорные впадины 

и долины водотоков. Еще одно преимущество использование данной функции заключается в достаточно несложном 

преобразовании грид-покрытия в векторный формат. 

 В заключении необходимо отметить, что использование данных способом обработки КС, отражает признаки 

проявления линейных структур на поверхности, которые достаточно просто идентифицировать визуально при 

использовании вышеуказанных функций программного обеспечения.  

- Анализ и результаты (Analysis and results). При непосредственном экстрагировании признаков линейных 

объектов по космоснимкам Landsat-7, использовались широко распространенные в мировом опыте для решения 

аналогичных геологических задач, стандартные функции ПО Erdas Imagine 9.2.  

Самым распространенным способом выявления границ и соответственно линейных объектов при использовании 

стандартных инструментов ПО Erdas Imagine является определение краевых пикселей объектов космоснимка, с 

использование функции выделения границ объектов (edge detect). Во всех видах обработки космоснимков Landsat-7, 

приоритетно использовались 3  инфракрасных канала, т.е. 4, 6 и 7 каналы, для уточнения не только 

геопространственного распределения линейных объектов по поверхности, но и учета их распространения в глубину. 

Данная обработка позволяет дать общую идентификацию линейных объектов на КС, и определить наиболее ярко 

выраженные элементы линейных объектов.  

Следующий вид обработки КС Landsat-7, для выделения границ объектов - левосторонняя “свертка” (left diagonal 

edge detect), которая учитывает направления простирания элементов линейных объектов.  

Данный вид обработки, более ярко “высвечивает”, краевые значения отдельных элементов линейных структур 

под углом, что позволяет более точно идентифицировать линии различного генезиса [2]. 

Обработка КС Landsat -7 с использованием функции выделения границ объектов без учета углов направления 

(non-directionaledgedetect), позволяет выделить линейные объекты различного простирания, при этом краевые значения 

пикселей линейных объектов выявляются равномерными цифровыми значениями по всей длине.  Данный вид 

обработки, позволяет выделить линейные объекты по равномерным цифровым значениям, что является наиболее 

простым вариантом преобразования растра в векторный формат. 

Для выделения линейных объектов по космоснимкам, аналогичных алгоритмов используются выделение текстур 

объектов, которое определяет углубления рельефа, покрытые обломочным материалом. Соответственно при 

достаточной протяженности и относительной узости в поперечном сечении такие понижения рельефа могут быть 

идентифицированы как разломы, заполненные обломочным материалом. Линейные структуры, закрытые покровными 

отложениями или обломочным материалом, могут быть идентифицированы исключительно по тепловым инфракрасным 

каналам, что и является основной целью использования данного вида обработки. Применение функции выделения 

текстуры объектов, позволяет более детально выявить скопления обломочного и рыхлообломочного материала, как в 

горных системах, так и на равнинных территориях, что позволяет идентифицировать погребенные разломы. Как видно 

из вышеприведенных рисунков, все виды обработки, как по космоснимку SRTM, так и по космоснимку Landsat-7, были 

направлены на выделение линейных объектов или экстрагируют информацию содержащейся на КС в виде линий. 

Многократная обработка КС различными способами, необходима для уточнения определенных признаков линейных 

объектов и выявления различных вариантов их экстрагирования.  

Следующий этап работы с обработанными космоснимками, направлен на преобразования растровых 

изображений в векторный формат. Первоначально проводилась растеризация контуров, т.е. экстрагированные данные, 

трансформировались в растровые контурные лини с определенными диапазонами значений.  Далее, используя фильтр 

изображений ПО Erdas Imagine высокого прохождения (high pass), с размером окна 1х5 пикселей, поводилась 

группировка значений пикселей полученных растровых контуров.  

Для непосредственной векторизации выделенных линий, использовались функции ПО ArcGIS 9.3: 

конвертировать растр в линии (rastertofeatures), операции генерализации линий - упрощение (simplify) и сглаживания 

(smooth). Отфильтрованные растровые контуры преобразовывались в файлы векторных линий.  В результате получаем 8 

векторных файлов отражающих расположение линейных объектов, выявленных по вышеприведенным способам 

обработки КCSRTM и Landsat-7. Рис 1. 
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Рис. 1. Предварительное выделение 

линейных геологических структур по 4 

н.л. 

      На последнем этапе обработки 

векторных файлов, проводилось 

объединение всех линий в единый 

векторный файл и автоматизированная 

выборка линий, по 

среднестатистическим значениям. В 

результате получаем, осредненные 

линии, которые соответствуют 

линейным объектам, экстрагированным 

по данным МДЗ. Рис. 2. 

Рис. 2. Линейные геологические 

структуры по 4 н.л., после 

статистической обработки. 

    В завершение проводилось 

визуальное сопоставление выделенных 

по вышеприведенному алгоритму, 

линейных объектов, с известными 

линейными структурами геологической 

карты. Рис. 3.  

В заключение необходимо 

отметить, что предложенный алгоритм 

является адаптацией, а в некоторых 

случаях, заменой на аналоги операций и 

функций, используемых в ряде 

программного обеспечения по 

выделению линейных геологических структур, таких как ALINA и Win Lessa.  

 

Рис. 3. Сопоставление 

выделенных линейных структур 

с геологической картой. 

  Автоматизированное 

выявление линейных структур 

по данным ДЗЗ и Гис-

технологий является достаточно 

сложной технической задачей, 

особенно при выборке 

параметров или диапазона 

данных в использовании 

некоторых функций 

вышеприведенного 

программного обеспечения, что 

не исключает некоторый 

субъективизм при проведении исследований. С другой стороны, все операции и непосредственно само выделение 

линейных структур, является автоматизированным процессом, что значительно повышает точность выделения линий по 

выбранным параметрам на промежуточных этапах обработки данных ДЗЗ и конечного результата. Таким образом, 

предложенный алгоритм, является достаточно корректной альтернативой визуальному и полуавтоматическому 

дешифрированию линейных геологических структур, которые используются в настоящее время, хотя некоторые 

моменты остаются спорными и требуют доработки, как с геологической, так и с технической точки зрения.  

В пределах области соседства вычисляются следующие статистические характеристики: большинство, 

максимум, среднее, медиана, минимум, меньшинство, диапазон, стандартное отклонение, сумма, число уникальных 

значений. В итоге после использования процедуры вычисления статистических характеристик были выявлены ореолы 

скопления рудных объектов. (Рис. 8). 

Рис. 8 Ореолы потенциальных перспективных рудных 

объектов Au - золото. Черные цвета - линейные 

структуры, выделенные автоматизированным 

методом. 

     Описанная технология охватывает основные стадии 

поискового процесса и базируется на обработке и 

интегрированном анализе материалов разнородных и 

разноуровенных съемок. Разработанная методика 

позволяет извлекать из космоснимков 

дополнительную геологическую информацию и 

выявлять структурные элементы, не выделяемые 

непосредственно на снимках и их трансформациях, 

что существенно повышает информативность 
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материалов космических съемок. Полученные результаты могут эффективно использоваться в любых районах с малой 

мощностью осадочного чехла при поисках месторождений, для которых существенную роль играет структурный фактор 

контроля оруденения. 

На рисунке 9 рудные позиции распространены также на четвертичных отложениях и видны как малые участки 

скоплений ореолов золота. В некоторых участках эталонных объектов не выявлены распространения ореолов рудных 

объектов и замыкаются в пределах эталонного объекта, что может быть объяснено отсутствием  

 

Рис. 9 Выделенные 

перспективные позиции по Au-

золото. 

спектральных свойств по их 

выявлению. В остальном другие 

объекты находятся в более 

протяженных участках вдоль 

линейных структур, что 

характеризуются взаимосвязью 

рудных объектов по их 

спектральным признакам. Так 

как компьютерное 

дешифрирование не позволяет 

выявлять полную картину 

линейных структур, согласно 

местонахождению рудных 

объектов, позволит изучить и 

дополнить данными по 

линейным структурам. По данной территории было выявлено крупных и малых рудных позиций по золоту в количестве 

7 позиций. 

Для непосредственного определения перспективных позиций по всей исследуемой территории, был выбран 

диапазон значений выше минимального. Как уже было упомянуто выше, интегрированная по 2-м или 3-м видам разного 

расположения эталонов рудных объектов, наиболее оптимально отражает, как территориальное распределение всех 

значений грид-покрытия ореолов, так и более проста для аналитической и визуальной обработки при определении 

перспективных позиций. Максимальные диапазоны значений данных ореолов рудных объектов, соответственно 

отражает наибольшее суммарное совпадение данных автоматизированной обработки. 

- Вывод и предложения (Conclusion/Recommendations). В заключение можно отметить, что выявленные 

ореолы по эталонным объектам характеризуются различными признаками такие как расположение, распространение по 

геологическим структурам. Из-за разрешимости космоснимка зависит детальность геологических структур, при близкой 

видимости можно распознать по спектральным яркостям выходы отдельных геологических структур, где могут быть 

выявлены ореолы рудных позиции, хотя на низкой разрешимости информативность может быть искажена.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ткачев В.Н. и др. Составление рабочей геологической основы Чаткало-Кураминского региона масштаба 1:200000 

для прогнозно-металлогенических построений. Ташкент. Отчет. Фонды. 1994. с.150. 

2. Глух А.К. Дистанционная основа гор Букантау. Геология и минер ресурсы №1. 2008. с.10-18. 

3. Глух А.К. Методические рекомендации по использованию материалов космических съемок в прогнозных 

построениях. Ташкент. МГ. УзССР. 1987. с. 38. 

4. Глух А.К. Мехмонходжаев А.Ж. Кольцевые структуры и их металлогеническая роль. Геол. и мин. ресурсы №1 

2003. с. 27-29. 

5. Глух А.К. Космофотоснимки и прогноз полезных ископаемых в южном Тянь-Шане. Тр. Геол.-структ.условия 

размещения оруденения в рудных полях Средней Азии Ташкент САИГИМС. 1983. с.81-90. 

6. Глух А.К. Мехмонходжаев А.Ж. Дистанционные карты основа металлогени-ческих и прогнозных исследований. 

Геол.и мин. ресурсы №3. 2002. с.28-32. 

  



O‘zMU xabarlari                       Вестник НУУз                      ACTA NUUz GEOLOGIYA 3/1 2022 

 

 

 
 

 - 267 - 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

УДК: 911.3:33/30(575).1 

Нилуфар КОМИЛОВА, 

Ўзбекистон Миллий университети профессори, г.ф.д 

е-mail: nkomilova75@mail.ru  

Зулфия АБДУВАЛИЕВА, 

Андижон давлат университети таянчдокторанти 

е-mail: zulfiyaxurshidbek1217@mail.com 

 

Гулистон Давлат университети Экология ва география кафедраси  мудири, г.ф.н. Л.К.Қаршибоева тақризи асосида    
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Abstract 

This article discusses the economic and geographical aspects of the use of recreational resources, the role of recreational 

geography in the system of sciences, theoretical and methodological issues, including the role of foreign experience. Opinions are 

given on the recreational and resource potential, tourism opportunities and prospects of the Ferghana Valley. The data on 

sanatorium-and-spa institutions by administrative-territorial units of the republic and valley regions are analyzed.  
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 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены экономико-географические аспекты использования рекреационных ресурсов, роль 

рекреационной географии в системе наук, теоретические и методологические вопросы, в том числе роль зарубежного 

опыта. Даны мнения о рекреационно-ресурсном потенциале, туристических возможностях и перспективах Ферганской 

долины. Проанализированы данные о санаторно-курортных учреждениях по административно-территориальным 

единицам республики и долинных районов. 

Ключевые слова: рекреационная деятельность, рекреационный потенциал, рекреационная система, рекреационный 

комплекс, рекреационная зона, туристская достопримечательность, индустрия туризма, здоровье, бальнеологический 

ресурс, инфраструктура, рекреационная возможность. 

 

РЕКРЕАЦИЯ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ГЕОГРАФИК ЖИҲАТЛАРИ 

Аннотация 

Мазкур мақолада рекреация ресурсларидан фойдаланишнинг иқтисодий географик жиҳатлари, рекреация  

географиясининг фанлар тизимида тутган ўрни, назарий ва услубий масалалари, бунда хориж тажрибасининг ўрни 

ёритилган. Фарғона водийси вилоятларининг  рекреация ресурс салоҳияти, туристик имконияти ва истиқбол 

йўналишлари ҳақида фикр-мулоҳазалар келтирилган. Республика ва водий вилоятлари маъмурий-ҳудудий бирликлари 

бўйича санатория ва дам олиш муассасалари билан боғлиқ маълумотлар таҳлил қилинган. 

Калит сўзлар: рекреацион фаолият, рекреацион салоҳият, рекреацион тизим, реакреация мажмуаси, рекреация зонаси, 

туристик жозибадорлик, туризм индустрияси, соғломлаштириш, балнеологик ресурс, инфратузилма, рекреацион 

имконият. 

 

 Кириш. Жаҳоннинг кўпгина ривожланган мамлакатларида рекреацион фаолият соҳаси нафақат устувор 

аҳамиятга эга ва бизнес соҳаси сифатида ҳам жуда фойдали бўлганлиги боис давлат томонидан қўллаб-қувватланади.  

Мазкур соҳанинг ривожланишига энг аввало, мамлакат ва минтақадаги иқтисодий ва сиёсий барқарорлик, фан-техника 

тараққиёти, аҳолининг турмуш даражаси ва сифатини яхшилаш, бўш вақт, байрамлар давомийлигини ошириш сингари 

омиллар ўз таъсирини кўрсатади. 

 Мамлактимизда содир бўлаётган туб иқтисодий ўзгаришлар ҳамда жамият ривожланишининг жадаллашуви, 

хусусан, жадал рекреация ва туризм саноатида муҳим рол ўйнайди. Кўпгина вилоят ва шаҳарларда рекреация ва 

туризмнинг қатор  йўналишлар (хусусан, тарихий, гастрономик, соғломлаштириш, экологик ва зиёрат туризми)га 

устувор аҳамият қаратилмоқда.  

- Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review). Тадқиқотнинг назарий ва услубий хорижий 

олимлардан А.Ю. Александрова, Ю.А. Веденин, А.Г. Гидбут, Н.А. Данилова, И.В. Зорин, Н.С. Мироненко, Д.В. 

Николаенко, И.И. Пирожник, В.С. Преображенский, А.А. Татаринова, И.Т. Твердохлебов, А.М. Трофимова, П.Г. 

Царфис, М.Д. Шарыгин, Е.Г. Кропинова, Л.Ю. Мажар, С. Сассен, П. Тейлор сингари олимларнинг хиссаси катта. 

Чунончи, ҳудуднинг рекреацион-туристик ва салоҳиятини баҳолашнинг комплекс методологиясини ишлаб чиқиш учун 

А.М.Трофимов ва В.А.Рубцов сингари олимлар тадқиқот жараёнида картографик, математик-статистик, қиёсий-

географик, тарихий, тизим-таҳлил, ҳудудий-тармоқ таҳлили ва баҳолаш каби усуллар ҳамда ёндашувлардан 

фойдаланишган. 

- Таҳлил ва натижалар (Analysis аnd results). Айтиш зарурки, ахборотларни қайта ишлашнинг янги 

ёндашувлари ва усуллари асосида рекреацион салоҳият билан боғлиқ махсус тадқиқотларни олиб бориш бугунги 

куннинг муҳим талаби ҳисобланади. Ҳудудий реакреация тизимлар шаклланиши ва ривожланишининг ҳудудий 
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қонуниятларини республикамизнинг ўзига хос рекреацион-туристик салоҳияти билан ажралиб турувчи Фарғона 

водийси вилоятлари мисолида ўрганиш тадқиқотнинг муҳим жиҳатидир.  

Ҳудуднинг рекреацион салоҳиятини баҳолашнинг замонавий усулларида, асосан, амалий муаммоларни ҳал 

қилишда фойдаланиладиган кўрсаткичларнинг аҳамиятини аниқлашда маълумотларнинг ўсиши ва субъективликнинг 

муҳим элементи билан боғлиқ бўлган бир қатор муаммолар ҳал этилмаган. Ушбу мақолада асосий эътибор водий 

вилоятларининг мураккаб туристик ва рекреацион тизимларининг географик хусусиятларига қаратилган бўлиб, турли 

даражадаги - табиий, тарихий, маданий, иқтисодий, демографик, ижтимоий ва бошқа жараёнларнинг ўзаро таъсири 

натижасидир.  

Ҳудуднинг рекреацион-туристик салоҳиятини ўрганиш илмий-амалий аҳамиятга эга бўлиб, унинг салоҳиятини 

ошириш йўлларини излаш билан бевосита боғлиқ.  

Маълумки, рекреацион-туристик салоҳият маълум бир ҳудудда жойлашган табиий-иқлим, тарихий, маданий ва 

ижтимоий-иқтисодий ресурслар йиғиндисидан (комбинацияси)дан иборат. Яна шуни таъкидлаш керакки, рекреацион-

туристик салоҳият тўплами ўзгариши мумкин, чунки туризм фаолиятини ташкил этиш учун ҳар хил турдаги ресурслар 

талаб қилиниши мумкин [1, 49-56]. 

Муайян ҳудуднинг туристик ресурслари - бу ҳудуднинг ресурс салоҳияти элементларининг ўзига хос тури бўлиб, 

уларга нисбатан ўзига хос тасниф, баҳолаш ва ёндашув зарур. Минтақанинг рекреацион-туристик салоҳиятининг 

таркибий қисмлари сифатида қуйидагиларни ажратиш мумкин: 

- табиий-иқлим ресурслари гуруҳи (иқлим, ландшафт, балнеологик ресурслар, табиий ёдгорликлар ва алоҳида 

муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар); 

- тарихий ва маданий ресурслар гуруҳи (моддий ва номоддий); 

-ижтимоий-иқтисодий ресурслар гуруҳи (инфратузилма, ташкилий бошқарув, кадрлар малакаси, моддий база, 

молиявий, ахборот манбалар ва ҳ.к.) [2, б. 59-68]. 

Айрим олимлар фикрича, инфратузилма объектлари ҳар доим ҳам  туристларга хизмат кўрсатиш шартлари, 

туристик ресурслар бўлмайди. Балки, туризм инфратузилмаси алоҳида тоифа бўлиб ижтимоий-иқтисодий туризм 

ресурслари ҳудуднинг туризм ва рекреация элементи салоҳияти сифатида туристлар учун энг муҳим маҳсулот яратиш 

ҳисобланади [3, п. 1-8]. 

Муайян ҳудуднинг туристик ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги эса уларнинг комплекс ишлатилиши 

билан белгиланади. Ҳудудий ривожланишнинг турли даврларида ресурс салоҳиятининг турли элементлари талабга эга 

бўлади [4, с. 194-198]. 

Рекреацион ресурсларни баҳолаш кўрсаткичлари сифатида курортдан фойдаланишда эса   балнеологик 

ресурслар,  саломатликни яхшилаш, қайта тикловчилар сони,  санаторийларда тикланишдан кейинги вақт ишчиларнинг 

саломатлигини йўқотишларини камайтириш,  санаторийда саломатликни қайта тиклашдан  кейин касаллик таътилини 

тўлаш учун пулни тежаш, даволаш ва бошқалар эътиборга олинади.  

Рекреация ресурслари - рекреацион фаолият жараёнида рекреация хизматларини кўрсатиш учун 

фойдаланиладиган ёки ишлатилиши мумкин бўлган табиий-иқлим, маиший, маданий, соғломлаштириш, таълим, 

тарихий ва бошқа ресурслар мажмуи бўлиб, уларни икки гуруҳга бўлиш мумкин:  

1. Табиий рекреация зоналари [10] ва ресурслари (рекреация, курорт, соғломлаштириш зоналари, рекреацион 

мақсадларда фойдаланиш мумкин бўлган бошқа табиий ҳудудлар, объектлар, мажмуалар); 

2. Ижтимоий рекреацион ресурслар (бинолар, иншоотлар, архитектура-қурилиш мажмуалари, рекреацион 

мақсадларда фойдаланиладиган бошқа ижтимоий-маданий объектлар). 

Табиий рекреация зоналари бу - аҳолининг оммавий дам олиши, одамларнинг ҳаётийлиги ва соғлиғини тиклаш 

учун мўлжалланган табиий муҳитнинг бир қисми бўлиб, буларга: 

1. Рекреация, курорт, соғломлаштириш зоналари; 

2. Рекреацион, тарихий, маданий ва қисман экологик мақсадлардаги ҳудудлар; 

3. Ўрмон, сув хўжаликлари таркибига кирувчи алоҳида ҳудудлар; 

4. Дам олиш мақсадида фойдаланишга яроқли бошқа рекреацион ҳудудлар, мажмуалар киради. 

Табиий рекреация ресурслари - бу табиий курорт, даволаш, соғломлаштириш ресурслари ва одамлар 

саломатлигини тиклаш учун фойдаланишга яроқли омиллар ҳисобланади. 

Табиий шифобахш ресурсларга инсон организмига шифобахш таъсир кўрсатадиган ва саноат аҳамиятига эга, 

унинг ривожланиши учун яроқли (минерал сувлар, шифобахш лой) минерал конлари киради. Уларга ҳудуддаги махсус 

ландшафт ва микроиқлим шароитларини ташкил этувчи, инсон организмига шифобахш таъсир кўрсатадиган табиий-

хўжалик тизимлари (боғлар, пляжлар, ўрмонлар ва тоғлар) киради. Табиий шифобахш омиллар сифатида эса инсон 

жисми учун энг мақбул миқдорда ва маълум бир ҳудудда мавжуд бўлган қуёш нурининг давомийлиги ва интенсивлиги, 

ҳаво намлиги, атроф-муҳит ҳарорати киради. 

Рекреация тизимларини баҳолашда кўпчилик олимлар “рекреацион ҳудуд” тушунчасини ишлатсалар, баъзилари 

бу тушунчани рад этиб, уни “рекреацион зона” атамаси билан алмаштиришни таклиф қилмоқдалар. Масалан, Самусенко 

Л.А. фикрича, рекреацион фойдаланиш учун мўлжалланган жойларни белгилаш учун энг мақбул умумий атама бу 

табиий рекреацион ҳудудлар атамасидир. “Ҳудуд” таърифини қўллаш афзаллиги шундаки, юридик адабиётлар, 

шунингдек, алоҳида муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларида, у кенг қўлланиладиган 

шаҳарсозлик қонунчилиги таҳлили билан тасдиқланади, дейди олим [5; 97].  

Биз ўз тадқиқотларимизда тадқиқот объекти сифатида - Фарғона водийси вилоятларининг рекреацион-туристик 

тизимларига эътибор қаратдик. Рекреацион-туристик соҳани ҳудудий ташкил этиш хусусиятларини ўрганиш эса 

тадқиқот предмети бўлиб хизмат қилади. 

 Ишнинг мақсади - Фарғона водийси вилоятларининг рекреацион-туристик тизимларнинг ҳудудий 

тафовутларини, улардан фойдаланишнинг истиқболли манзилларини  аниқлашдан иборат бўлиб, унга эришиш учун 

қуйидаги вазифалар белгилаб олинди[6]:  

- Фарғона водийси вилоятларининг рекреацион ва туристик салоҳиятини баҳолашнинг услубий асослари билан 

боғлиқ хориж тажрибасини ишлаб чиқиш;  
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- вилоятлар рекреацион ва туристик салоҳиятини комплекс баҳолаш;  

-ҳудудда дам олишни ривожлантиришнинг табиий, ижтимоий-иқтисодий ва инфратузилмавий омилларини 

таҳлил қилиш ва баҳолаш; 

 - ҳудуднинг туристик ва рекреацион типологиясини асослаш ва ҲРТни устувор ривожлантириш 

имкониятларини аниқлаш;  

- реакреация ва туристик соҳани ривожлантиришга тўсқинлик қилаётган муаммоларни аниқлаш ва уларни ҳал 

қилиш йўлларини аниқлаш.  

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, Фарғона водийси вилоятларининг реакреация ва туризм имкониятларига кўра 

ҳудудий фарқланишга эга. Ҳудудни ўрганишга қиёсий географик ёндашув унинг энг муҳим рекреацион хусусиятларини 

синтезини амалга оширишга имкон берди. Миқдорий белгилар асосида ҳудудий хусусиятлар аниқланди. Ушбу ҳудудда 

маҳаллий аҳолининг қисқа муддатли дам олиши учун шаҳар марказлари атрофида реакреация зоналарини 

шакллантириш мумкинлиги, ҲРТни ривожлантиришнинг асосий муаммолари ва имкониятлари кўзга ташланди/  

Тадқиқот давомида биз асосий эътиборни вилоятда фаолият юритаётган санаториялар фаолиятига қаратишни 

лозим топдик. Таҳлиллар натижасида шу ҳолат кўзга ташландики, Фарғона водийси вилоятларининг рекреация-

туристик салоҳияти билан республикада алоҳида ажралиб туради. 2020 йилда республикада жами 494 та санатория ва 

дам олиш муассасалари фаолият олиб борган бўлса, шундан 138 таси мазкур  вилоятлар (Андижон-61 та; Наманган-26 

та; Фарғона-51 та) ҳиссасига тўғри келади. Айниқса, туристик район таркибига кирувчи Андижон ва Фарғона 

вилоятлари кўрсаткичлар бўйича фақат Тошкент вилоятидан кейинги иккинчи ва учинчи ўринларни эгаллайди[7,8]. 

Санаториялар (катталар ва болалар учун) фаолияти таҳлил қилинганда ҳам мазкур вилоятлар кўрсаткичлар 

бўйича энг олдинги ўринларда эканлиги маълум бўлди. Чуночи, мазкур йилда  ҳаммаси бўлиб 94 та шундай 

муассассалар мавжуд бўлган бўлса, шундан  33 таси водий вилоятлари ҳиссасига тўғри келмоқда (1-жадвал). 

Шу жумладан, болалар санаториялари, муассассалар сони, ўринлар сони 

даволанганлар сони (жами 9 та) бўйича ҳам мамлакатимизда энг олдинги ўринларни эгаллайди. 2020 йилда 

Ўзбекистонда фаолият кўрсатаётган санатория-профилакториялар ва дам олиш муассасалари билан боғлиқ маълумотлар 

таҳлил қилинганда ҳам айнан юқоридаги каби ҳолатлар кўзга ташланди (2-жадвал). Санатория-профилакториялари 

муассасалар сони, даволанганлар сони бўйича ҳам минтақанинг Фарғона вилояти энг юқори ўринни эгаллайди. 

Олинган маълумотлар асосида Фарғона водийси вилоятларининг мавжуд туристик ва рекреацион фаолиятнинг 

кучли ва заиф томонларини таҳлил қилишга ҳаракат қилдик ва бунда қуйидаги ҳолатлар кўзга ташланди (3-жадвал). 

Вилоятлар реакреация ва туризм соҳаси ҳолатини аниқлашда SWOT таҳлилини амалга ошириш уни бугунги давр талаби 

асосида барқарор иқтисодий ўсишини таъминлашга хизмат қилади.  

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, вилоятларнинг кучли томонлари ва имкониятлари унинг заиф томонлари ва 

тахдидларидан кўра кўпроқ бўлиб, бу унинг салоҳияти юқорилигини кўрсатади. Минтақада кўплаб захирадаги 

ресурслар ва имкониятлар, узоқ муддатли истиқболда реакреация ва туризм соҳасининг барқарор ривожлантириш учун 

муҳим манба бўлиб хизмат қилади. 

- Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations).  Олиб борилган таҳлиллар рекреацион потенциални ҳудудий 

хусусият ва баҳолаш ёндашувлари сифатида талқин қилишни таклиф қилиш имконини берди. Тадқиқот объекти ва 

предмети, туристик-рекреацион соҳани ривожлантириш мақсадлари ва қонуниятлари ҳақидаги фикрларга аниқлик 

киритилди. Фарғона водийси вилоятларининг рекреация ва туризм нуқтаи назаридан янада ривожлантириш учун энг 

истиқболли дам олиш, тадбир, экологик, соғломлаштириш йўналишларига эътибор қаратиш лозим. Бу эса соҳанинг 

истиқболда янада равнақ топишига хизмат қилади. 

1-жадвал 

Ҳудудлар бўйича санатория ва дам олиш муассасалари 

Манба: 2020 йилда Соғлиқни сақлашнинг асосий кўрсаткичлари. Статистик бюллетень. Т.2021. 

 Санатория ва дам олиш 

муассасалари, жами 

Санаториялар (катталар ва 

болалар учун) 

Шу жумладан болалар 

санаториялари 

Муассасал

ар сони, 

бирлик 

Ўринла

р сони, 

минг 

Даволанганл

ар сони, 

минг киши 

Муассасал

ар сони, 

бирлик 

Ўринла

р сони, 

минг 

Даволанганл

ар сони, 

минг киши 

Муассасал

ар сони, 

бирлик 

Ўринла

р сони, 

минг 

Даволанганл

ар сони, 

минг киши 

Ўзбекистон 

Респ. 

494 57.6 285.6 94 15.4 123.4 34 6.2 16.1 

Қорақалпоғис

тон Респ. 

28 2.2 4.1 8 0.6 3.2 2 0.3 1.1 

вилоятлар 

Андижон 61 2.6 13.6 3 0.5 2.5 1 0.3 1.3 

Бухоро 7 0.8 4 1 0.1 0.3 - - - 

Жиззах 24 1.7 14.6 5 0.3 6.5 2 0.06 0.3 

Қашқадарё 29 6.1 8.9 10 2.2 4.6 7 1.8 1.2 

Навоий 11 1.2 3.2 3 0.2 0.8 1 0.1 0.7 

Наманган 26 3.9 34.2 16 2.9 31 3 0.5 4.3 

Самарқанд 32 3.2 10.5 3 0.5 0.1 3 0.5 0.1 

Сурхондарё 17 2.9 4.6 3 0.4 3 1 0.08  

Сирдарё 3 0.9 0.7 1 0.3 0.7   0.4 

Тошкент 143 18.2 97 14 3.2 31.5 4 0.8 1.2 

Фарғона 51 4.4 49.1 14 2 21.4 5 0.9 1.8 

Хоразм 20 2.6 3 4 0.5 1.9 2 0.4 1 

Тошкент ш. 42 6.9 38.1 9 1.7 1.7 3 0.46 2.7 
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2-жадвал 

2020 йилда Ўзбекистонда фаолият кўрсатаётган санатория-профилакториялар ва дам олиш муассасалари 

 Санатория-профилакториялари Дам олиш муассасалари 

Муасссалар 

сони, бирлик 

Ўрин-лар 

сони, минг 

Даволанганлар 

сони, минг 

киши 

Муассасалар 

сони, бирлик 

Ўринлар 

сони, минг 

Даволанганлар 

сони, минг 

киши 

Ўзбекистон Респ. 80 7.6 53.3 269 28.6 64.8 

Қорақалпоғистон 

Респ 

- - - 20 1.6 0.9 

вилоятлар 
Андижон 7 0.3 3 50 1.7 6.7 

Бухоро 1 0.2 0.7 3 0.2 - 

Жиззах 2 0.6 5.7 14 0.6 1.1 

Қашқадарё 8 0.8 2.9 8 2.2 0.8 

Навоий 4 0.5 2.3 3 0.4 0.1 

Наманган 3 0.2 2.8 5 0.5 0.1 

Самарқанд 18 1.5 7.9 5 0.6 1.1 

Сурхондарё 2 0.1 0.1 7 1.8 0.8 

Сирдарё - - - 1 0.4 - 

Тошкент 13 1.5 7.4 102 12 40.1 

Фарғона 19 1.6 17.5 12 0.4 1.4 

Хоразм 1 0.1 0.6 14 1.9 0.5 

Тошкент ш. 2 0.2 2.4 25 4.3 11.2 

 

3-жадвал 

Водийси вилоятлари реакреация ва туризм соҳасининг SWOT –таҳлили 

Кучли томонлар  Кучсиз(заиф) томонлари 

- географик жойлашуви, қулай табиий-иқлимий шароити,  

транспортдан фойдаланиш имконияти; 

-водий вилоятларининг юксак маданий ва тарихий, 

рекреацион-туристик салоҳияти; 

 -хушҳаво рекреацияон дестинацияларнинг мавжудлиги 

билан бир қаторда хилма-хил маданият, урф-одатлар, анъана, 

миллий таомлари билан ажралиб туриши; 

-республика аҳамиятига эга даволовчи сиҳатгоҳларнинг 

жойлашганлиги ва уларнинг нафақат маҳалий, қолаверса, 

минтақавий аҳамият касб этиши; 

- турли миллий ҳунармандчилик халқаро анжуманларини 

йўлга қўйилаётганлиги; 

-сўнги йилларда доривор ўсимликлар (Наманган вилоятида 

лаванда плантациялари) етиштиришга ихтисослашган 

хўжаликларнинг ташкил этилиши ва шу билан боғлиқ ички 

туризмни ривожланганлиги; 

- рекреация ва туризм индустрияси объектларини барпо 

этиш ва ривожлантириш борасида давлат томонидан  

мақсадли сиёсат олиб борилаётганлиги. 

-туризм салоҳияти ва ундан ҳақиқий фойдаланиш 

ўртасидаги тафовутнинг катталиги; 

-сайёҳлар оқими учун жойлаштириш масканларини 

етарлича мавжуд эмаслиги; 

-мавжуд дам олиш масканларининг инфратузилма ҳолати 

бўйича жаҳон стандартларига жавоб бермаслиги; 

-кўпинча қисқа муддатли экскурсияларнинг устунлиги. 

-дам олиш кунлари ва байрамларда туризми 

имкониятларидан етарлича фойдаланмаслик; 

- рекреацион-туристик район учун хос ихтисослашган 

туристик йўналишлар билан бир вақтда туризмнинг 

фестивал, кўргазма ва бошқа фаолиятлар салоҳиятидан 

етарлича фойдаланил-маётганлиги. 

-хизмат кўрсатувчи ходимларнинг етарлича малака ва 

кўникмага эга бўлмаслиги 

Имкониятлар Таҳдидлар 

-водий вилоятларининг рекреацион ресурсларига 

бойлиги ва улардан фойдаланиш имкониятларининг 

мавжудлиги; 

-халқаро ва ички туризмнинг янги йўналишларини йўлга 

қўйиш имконига эга эканлиги;  

-аҳолининг миллий-маданий анъаналарининг хилма-

хиллиги. 

-янги рақобатбардош туристик таклифларни ишлаб чиқиш 

имкониятларининг мавжудлиги (миллий-ҳунармандлик, 

экологик, пазандалик ва бошқалар). 

- рекреацон-туристик имкониятларининг катталиги ва уни 

2030 йилгача барқарор ҳолатда сақлаб туриш мумкинлиги 

 

-туризм салоҳияти ва ундан фойдаланиш ўртасидаги 

тафовутнинг катталиги. 

-тармоқни ривожлантиришни илмий асослари етарли 

даражада ишлаб чиқилмаган. 

-сўнгги йилларда ҳукм сураётган пандемия жараёни ва 

унинг таъсирида нафақат мазкур туристик районда. 

қолаверса бутун жаҳон мамлакатларида ҳукм сураётган 

ҳолат; 

-туристик район демографик сиғимининг юқорилиги; 

 

Изоҳ. Жадвал муаллифлар томонидан тузилди. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF GEOGRAPHICAL STUDY OF CRIME 

Abstract 

The study of crime is one of the areas of modern research in social geography: one of the main tasks of crime geography. This 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

Аннотация 

Изучение преступности является одним из современных направлений социальной географии и одной из основных задач, 

стоящих перед географией преступности. Первоначально этой проблемой занимались криминалисты и, в меньшей 

степени, географы. Поэтому первые крупные работы по этому предмету науки принадлежат не географам, а 

представителям зарубежной криминалистики. В данной статье анализируется опыт зарубежных в географическом 

изучении преступности. Обобщены научные направления и рассмотрены вопросы периодизации. 

Ключевые слова: преступность, криминальная география, экология и топография, геокриминогенная обстановка, 

региональный анализ преступности 

 

ЖИНОЯТЧИЛИКНИ ГЕОГРАФИК ЖИХАТДАН ЎРГАНИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ 

Аннотация  

Жиноятчиликни ўрганиш социал географиянинг замонавий тадқиқот йўналишларидан бири: жиноятчилик 

географиясининг олдидаги асосий вазифалардандир. Бу муаммони билан дастлаб криминологлар ва камроқ даражада 

географлар шуғулланишган. Шунинг учун ушбу фан мавзусининг дастлабки йирик асарлари географларга эмас, балки 

хорижий криминология вакилларига тегишлидир. Ушбу мақолада жиноятчиликни географик жиҳатдан ўрганишни 

хориж тажрибаси таҳлил қилинган. Илмий йўналишлари ўрганилиб, даврлаштириш масалалари кўриб чиқилган. 

Калит сўзлар: жиноят, жиноятчилик географияси, экологияси ва топографияси, геокриминоген вазият, 

жиноятчиликнинг ҳудудий таҳлили. 

 

Кириш. Жиноятлар қадим замонлардан бери жамият ривожланиши билан чамбарчас боғлиқ ҳолда шаклланган. 

Жуда қадим замонларданоқ инсониятни «нима учун одамлар жиноят содир қилади?» деган масала ўйлантириб келган. 

Жиноятчилик жамиятдаги ижтимоий хавфли иллат бўлиб, ҳеч бир жамият бу билан келиша олмаган. Бундай иллатлар 

соғлом турмуш тарзи ва жамият фаровонлигига мутлақо зиддир. Инсонларнинг тинч яшаши, дам олиши, меҳнат қилиши 

бир сўз билан айтганда, соғлом ижтимоий муҳитни яратиш мамлакатимиз олдида турган муҳим вазифалардан бири 

ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 18-февралдаги «Жамиятда ижтимоий ва маънавий 

муҳитни яхшилаш, келгусида қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги  ПФ-5938-сонли фармонининг 

имзоланиши ҳам айнан шу мақсадни кўзлаган. 

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review).  Жиноятчилик кўплаб омиллар таъсирида 

ривожланиши оқибатида жамият узоқ вақт озор чеккан, хатто таназзулга юз тутган. Жиноятчилик ва унга таъсир 

қилувчи омиллар аллақачон қадимги файласуфларнинг диққат марказида бўлган. Хусусан, Платон жиноятларнинг 

сабаблари ва унга ундовчи ҳолатларни таҳлил қилади ҳамда жиноятчиликнинг олдини олувчи омил сифатида 

“ижтимоий трансформация” ғоясини ишлаб чиққан. Аристотел ўз асарларида барча фуқароларнинг қонун олдида 

тенглигига алоҳида аҳамият берган. Қадимги Юнонистоннинг буюк мутафаккирлари томонидан бошланган ғоялар 

Қадимги Римда ўз давомини топди. Хусусан, Цицерон ва Сенека каби рим файласуфлари жиноятларни келиб чиқиш 

сабаблари ва ҳуқуқбузарликларни тавсифлаган [9].  

XV-XVII асрларда Европада Т.Морнинг “Утопия”, Ш.Монтескюнинг “Қонунлар руҳи” ҳамда Ф.Бекон 

асарларида жиноятчиликни ўрганиш ва ундан халос бўлиш ҳақида фикрлари муҳим аҳамиятга эга бўлди. Д.Дидро, 

К.Хелветиус, П.Холбах, М.Волтер ва бошқа файласуфлар жиноятларнинг келиб чиқиш сабаблари ва унга қарши кураш 

чоралари тўғрисида ёзган ва жиноятчиликни олдини олиш зарурлигини таъкидлаган[6]. И.Кант, И.Бентҳам, П.Фейербах, 

Ч.Бекария ва уларнинг издошлари асарларида криминологиянинг классик йўналиши шаклланди. 
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XIX асрнинг иккинчи ярмига келиб жиноятчиликнинг ўзига хос хусусиятлари ҳамда содир этилиши 

механизмининг ички қонуниятларини ўрганиш борасида юзага келган эҳтиёж мустақил криминология фани 

шаклланишига асос бўлди [5]. Унинг шаклланишига антропологик, ижтимоий-иқтисодий, социологик ва статистик 

маълумотларнинг кўплиги таъсир кўрсатди. Криминологияда антропологик йўналишини асосчиси француз олими 

Ф.Галл ҳисобланади. Олим жиноят содир этганларни уч тоифага ажратиб, у жиноятчиларнинг биологик таснифига асос 

солди. Антропологик йўналишнинг йирик вакили италиялик Чезаре Ломбросо - қамоқхона шифокори, суд тиббиёти 

профессори. У маҳбусларни кенг миқёсли тадқиқ қилиш асосида кўплаб хулосалар чиқарди. Шунингдек, 

жиноятчиларни тўрт турини аниқлади: қотил, ўғри, зўравон ва фирибгар. Ўз асарларида атроф-муҳит ва ижтимоий 

омилларининг жиноятчиликка таъсирини кўриб чиқди.  

Тадқиқот методологияси (Research Methodology). Социал географиянинг кўпгина тармоқлари каби 

жиноятчилик географиясининг ҳам асосий тушунча ва қонуниятлари чет елда пайдо бўлган. Биринчи криминал-

географик тадқиқотлар 1833-1835 йилларда бельгиялик социолог А.Кетле томонидан 1833-35 йилларда олиб борилган. 

Олим тадқиқотларида баъзи ижтимоий-демографик ҳодисалар (туғилиш, ўлим даражаси, жиноятчилик ва бошқалар) 

маълум қонуниятларга бўйсунишини аниқлаган. Математик усуллардан кенг фойдаланиб, 1825-1833 йил оралиғида 

Францияда тўпланган жиноятчилик статистикасини таҳлил қилган. Франциянинг жиноятчилик харитасини тузиб, 

мамлакатнинг турли минтақаларидаги жиноятчилик даражасидаги фарқларни аҳоли зичлиги, аҳолининг турмуш 

даражаси ва маълумотлик даражаси ўртасидаги тафовутлар билан изоҳлади. А.Кетле асарларида аҳолининг ёши, касби, 

ижтимоий келиб чиқиши, жойнинг иқтисодий ва иқлимий шароити, шунингдек, айрим жиноятлар қайд этилган йил 

фасллари тўғрисидаги маълумотларни ҳисобга олади. А. Кетле ва унинг издошлари томонидан тузилган асосий хулоса 

шундан иборат бўлдики, жамиятда содир этиладиган жиноятлар маълум қонуниятларга мувофиқ ривожланиб борадиган 

ҳодисадир. Жиноятларнинг ривожланиш қонуниятларини, уларнинг сонини кўпайиши ёки камайишига таъсир қилувчи 

омилларни аниқлаш - жамиятнинг ижобий ўзгаришларга эришиши учун муҳим саналади.  

А.Кетле билан бир даврда яшаган, Париждаги апелляция судининг адвокати, олим Андре Мишел Герри 

жиноятчиликда ҳудудий-статистик текширишлар олиб борди, 1827 йилда биринчи жиноий-географик солномани тузди. 

1833 йилда олим "Францияда ахлоқий статистика" номли асарини нашр этди. Унинг фикрича, жиноий фаолиятнинг энг 

юқори чўққиси 25-30 ёш гуруҳларига тўғри келади. Унинг тадқиқотларида қашшоқлик хукм сураётган жойларда 

жиноятчилик даражаси юқори бўлмаган. Шунинг учун А.М.Герри жиноятчилик ва қашшоқлик ўртасидаги боғлиқлик 

тасдиқланмаган деган хулосага келади. У ҳар бир жамоат бирлашмасида маълум бир жиноятчиликка мойил шахслар 

борлигини таькидлаган. 2009-йилда Россияда жиноятчилик географияси бўйича йирик тадқиқот олиб борган профессор 

А.Бадовнинг таъкидлашича, А.Кетле ва А.М.Герри айнан биринчи бўлиб жиноятчилик географияси бўйича тадқиқотлар 

олиб борган[1]. 

Жиноятчилик географиясини шаклланишида америкалик олимлар Э.Бургес, К.Шоу ва Г.Маккай томонидан ХХ 

асрнинг 20-30 йилларида амалга оширилган тадқиқотларни қайд этмай ўтишнинг иложи йўқ. Олимларга машхурлик 

олиб келган тадқиқотлари Чикаго аҳолисининг турмуш тарзи ва шаҳар экологиясининг жиноятчиликка таъсирини 

ўрганиш билан боғлиқ эди. Дархақиқат, ўша вақтларда Чикаго АҚШнинг "жиноятчилик пойтахти"га айланган, унда 

кўплаб ганстер [13] тўдалари фаолият юритган. Тадқиқот натижалари ўлароқ олимлар “шаҳарнинг концентрик зоналари 

модели” назариясини яратди. Бунда улар Чикагонинг шаҳар функцияси, аҳолисининг таркиби, турмуш тарзи, ижтимоий 

муаммолар (ҳуқуқбузарлик, жиноятчилик, болалар ўлими) билан боғлиқ ҳолатларни ҳисобга олади. Модел 5та 

концентрик зонадан иборат эди: бизнес маркази, саноат райони, саноат райони билан ишчилар райони орасидаги оралиқ 

ҳудуд, ишчилар райони, асосий турар-жой ҳудуди. Тадқиқотлар натижасида бизнес ва саноат райони ҳамда саноат 

райони билан ишчилар райони орасидаги оралиқ ҳудуд энг криминоген вазияти оғир ҳудуд эканлиги аниқланади. 

Бундай ҳолат ривожланаётган саноат, турар-жой қурилиши билан изоҳланади. Ушбу ҳудудда инсонлар яшашига 

экологик (ҳаво ифлосланиши, шовқин) ва ижтимоий муаммолар таъсир кўрсатиши, бой қатламнинг бошқа ҳудудларга 

кўчиб ўтиши кузатилган. Шунинг учун, бу ҳудудда паст малакали, камбағал муҳожирлар сони кўпчиликни ташкил 

этган, улар орасида уюшган тўдалар сони анчагина бўлган. Кейинчалик, Балтимор шаҳрида ўтказилган тадқиқотлар 

Чикагодаги баьзи хулосаларни тасдиқламаган бўлсада, тадқиқотлар миқёсининг алоҳида шаҳарлар даражасидан йирик 

минтақалар ва умуман давлатлар даражасигача кўтарилиши жиноятчиликда ҳудудий тадқиқотларнинг ривожланишига 

олиб келди.  

1967 йилда америкалик криминолог Ж.Уилкс жиноятчиликнинг ҳудудий тадқиқот йўналишлари қаторида 

“жиноятчилик экологияси”ни алоҳида ажратиб кўрсатди ва уни асослаб беришга ҳаракат қилди. Унинг фикрича, ушбу 

йўналиш атроф-муҳит ва унинг таркибий қисмлари (иқлим, ландшафт, ўсимлик, ҳайвонот дунёси) ҳамда шаҳар 

экологиясини инсоннинг жиноий хатти-ҳаракатига ўзаро таъсирини тадқиқ қилишдан иборат эди[3]. Дарҳақиқат, инсон 

маълум бир маконда яшайдиган онгли мавжудот бўлиб, доимо табиий ва ижтимоий муҳит билан ўзаро муносабатда 

бўлади. Бу эса, ўз навбатида инсоннинг хулқ-атвори ва ҳатти-ҳаракатларига таъсир қилади, уни ўзгартиради, 

ривожлантиради ёки аксинча. 

1968 йилда К.Геролд "жиноятчилик топографияси" атамасини фанга киритди[11]. Олим жиноятчилик 

топографияси бино-иншоот, квартира, дўкон, касалхона, меҳмонхоналарда содир бўлиши мумкин бўлган ёки содир 

бўлган жиноятлар манзарасини таҳлил қилишга қаратилган тадқиқот йўналиши, деб тушунтиради. У биринчилардан 

бўлиб муҳандислик, транспорт, рекреация, ландшафтлар географияси билан жамият ва инсон хатти-ҳаракатларини ўзаро 

таъсирига эътибор қаратди. 

Кейинчалик жиноятчилик географияси, экологияси ва топографияси масалалари билан Т.Моррис, Г.Фелис, 

Р.Уайт, К.Шмид, С.Лауте, Б.Лендер, С.Квинсли ва бошқа чет эл олимлари шуғулландилар[12]. 

XX асрнинг 70 йилларидан бошлаб тадқиқотчилар асосан йирик шаҳарларда жиноятчиликнинг аниқ 

манзараларини таҳлил қилишга эътибор қаратдилар. Бу даврда Р.Кларк каби машҳур криминологлар турли географик ва 

ижтимоий-иқтисодий омилларни жиноятга таъсири ҳақида ёзганлар. Шу даврларда географияда жиноятчиликни 

ўрганишнинг асосий ёндашувлари шаклланди. 

Юқоридаги таҳлиллар шуни кўрсатдики, кўпгина ривожланган мамлакатлар, жумладан АҚШ, Германия, 

Франция, Италия каби давлатларида жиноятчиликнинг сабаблари ва бу салбий жараённинг олдини олиш масалалари 
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чуқур ўрганилган. Бироқ, собиқ Иттифоқ даврида бу салбий иллатга етарли аҳамият берилмаган, социалистик тузумли 

жамиятда жиноятлар ўз-ўзидан йўқ бўлиб кетади деган, нотўғри қараш мавжуд эди. Бу эса барча фанлар қатори 

криминологиянинг ҳам сезиларли даражада мафкуравийлаштирилишига олиб келди. Фақат ўтган асрнинг 60-

йилларидагина жиноятчиликнинг ўсишини фақат қонун орқали тўхтатишнинг иложи бўлмаганлиги туфайли 

жиноятчилик сабаблари ўрганишга аҳамият берила бошланди. Натижада, 1963-йилда бутун собиқ Иттифоқ ҳудудида  

жиноятачилик ва унинг сабабларини ўрганиш ҳамда унинг олдини олиш чораларини ишлаб чиқишга ихтисослашган 

Бутуниттифоқ институти ташкил этилди. Соҳа бўйича илмий мақола ва монографиялар чоп этилди. Узоқ вақт давомида 

ўтказилган тадқиқотларда олимлар жиноятчилик даражасини тўғридан-тўғри урбанизация даражасига, миграция 

жараёнларига, аҳолининг ёш-жинс ва ижтимоий таркиби, аҳоли бандлилига боғлиқлигини исботладилар.  

XX асрнинг 80-йилларида жиноятчилик географияси бўйича йирик асарлар пайдо бўлди. Бунда жиноятчилик 

географияси социал географиянинг алоҳида соҳаси сифатида асосланди. Бунда соҳанинг бир неча тадқиқот 

йўналишлари белгиланди: биринчиси, жиноятчиликнинг ҳудудий тақсимланиш қонуниятлари бўлса, иккинчиси 

ижтимоий-географик муҳитнинг ушбу қонуниятларнинг шаклланиши ва намоён бўлишига таъсири эди. Ушбу даврда 

яратилган асарлар ичида энг кўп тилга олингани Габиани А.А ва Гачечилидзе Р.Г. нинг1982 йилда нашр этилган 

"Жиноятчилик географиясининг айрим масалалари (Грузия ССР материаллари асосида)" монографиясидир. Бу 

жиноятчилик географиясини янада ривожлантириш бўйича биринчилардан бўлиб амалга оширилган йирик иш эди. 

Тадқиқот давомида олимлар мураккаб ва кўп қиррали ижтимоий-иқтисодий ҳодиса, жараёнларни жиноятчилик 

даражасидаги ҳудудий тафовутларнинг асоси эканлигини аниқладилар[2]. 

Собиқ Иттифоқ парчаланиб кетганидан сўнг, жиноятчилик географияси МДҲнинг алоҳида давлатлари доирасида 

ривожланишда давом этди. Жумладан, Россияда Бадов А.Д[1], Кулагин А.В[7],Украинада Скабара Р.М[10], Сикач К.Ю 

[9] каби олимлар томонидан география фанлари бўйича номзодлик ва докторлик ишлари ҳимоя қилинди.  

Таҳлил ва натижалар (Analysis аnd results). Юқорида жиноятчиликни хориж давлатларида ҳудудий ўрганилиш 

тарихини таҳлили шуни кўрсатадики, бу муаммони билан дастлаб криминологлар ва камроқ даражада географлар 

шуғулланишган.  

Шунинг учун ушбу фан мавзусининг дастлабки йирик асарлари географларга эмас, балки хорижий 

криминология вакилларига тегишлидир. Бу ҳолат жиноятчилик географиясининг тадқиқот йўналиши сифатидаги 

имкониятларини сезиларли даражада камайтириб юборган ва унинг ривожланишини маълум даражада секинлаштирган. 

Хусусан, криминологлар томонидан ёзилган жиноятчилик географиясига оид асарларнинг аксарияти статистик 

маълумотларнинг математик таҳлилига асосланган, уларда жиноятчиликнинг географик омиллари аниқланмаган, 

мазмунли географик талқин ва картографик асослар мавжуд эмас. Криминологлар асарларида криминологик ёндашув 

моҳиятан ижтимоий-географик ёндашувдан устунлик қилади. Шунга қарамай, ҳозирги кунга қадар жиноятчилик 

географиясининг шаклланиши ва ривожланишида криминологлар катта из қолдирган. Шунингдек, социологларнинг ҳам 

хизматини таъкидлаб ўтиш жоиз. Шунинг учун жиноятчиликни ўрганишда бир неча йўналишлар вужудга келган (1-

расм).  

 

 
1-расм. Жиноятчиликни ўрганишда вужудга келган йўналишлар ва уларнинг намоёндалари 

(Чизма муаллифлар томонидан тузилган) 

 

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations). Жиноятчилик географиясининг шаклланиши, 

тушунчанинг пайдо бўлиши ва унинг асосланишини хисобга олиб, ўз тадқиқотимизда уни уч босқичга ажратишни 

мақсадга мувофиқ деб хисоблаймиз: 

- биринчи босқич (1833-1920): Бу босқичда биринчи марта жиноятчиликни тизимли ўрганиш ва нисбатан 

мустақил илмий йўналиш сифатида жиноятчилик географиясини шакллантиришга уриниш бўлгани билан 

характерлидир; 

- иккинчи босқич (1920-1960): жиноятчилик географиясини криминология ва география чегарасида жойлашган  

мустақил тадқиқот йўналиши сифатида олимлар томонидан таъкидланиши. 
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- учинчи босқич (1960-йилдан): жиноятчилик географияси предметининг якуний шаклланиши, жиноятчилик 

географиясига оид услубий ишланмаларнинг чуқурлашиши, жиноятчиликнинг минтақавий хусусиятларини илмий 

асослашга уринишлар, жиноятчилик топографияси ва экологиясининг пайдо бўлиши ҳамда ривожланиши, илмий 

йўналиш сифатида жиноятчилик географиясини рўйхатдан ўтказилишини ўз ичига олади.  
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METHODS OF USING PHOTOGRAMMETRIC AND TOPOGEODESIC SURVEYS IN THE DESIGN OF 

CONSTRUCTION OF NUCLEAR POWER STATIONS 

Abstract 

In the conditions of the new Uzbekistan, the use of aerial photography materials in the rapid development of various construction 

works is one of the most pressing issues today. In this regard, the use of remote sensing materials (RSM) in the construction of 

nuclear power plants and the development of photogrammetry products for rapid design, aerophototriangulation, digital 

orthophotoplan, digital model of relief, adding innovative technologies to the technological chain of the manufacturing industry. 

Key words: aerophototriangulation, digital orthophotoplan, digital model of relief, geodetic reference points, photo scheme, 

nuclear power station, transformation. 

 

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИХ И ТОПОГЕОДЕЗНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Аннотация 

В условиях нового Узбекистана использование материалов аэрофотосъемки при бурном развитии различных 

строительных работ является сегодня одной из самых актуальных проблем. В связи с этим использование материалов 

дистанционного зондирования (ДЗЗ) при строительстве АЭС и разработка продуктов фотограмметрии для быстрого 

проектирования, аэрофототриангуляции, цифрового ортофотоплана, цифровой модели рельефа, добавления 

инновационных технологий в технологическую цепочку производства. промышленность. 

Ключевые слова: аэрофототриангуляция, цифровой ортофотоплан, цифровая модель рельефа, геодезические 

ориентиры, фото схема, АЭС, трансформация. 

 

АТОМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯЛАРИ ҚУРИЛИШИНИ ЛОЙИҲАЛАШДА ФОТОГРАММЕТРИК ҲАМДА 

ТОПОГЕОДЕЗИК СЪЁМКАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕТОДЛАРИ 

Аннотация 

Янги Ўзбекистон шароитида турли қурилиш ишларини жадал ривожлантиришда аэрофотосъёмка материалларидан 

фойдаланиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади. Шу нуқтаи-назардан Атом электр станциялари 

қурилишида ҳам масофадан зондлаш материалларидан (МЗМ) фойдаланиш ва тез суръатларда лойиҳалаш учун 

фотограмметрик маҳсулотлар тайёрлаш, аэрофототриангуляция, рақамли ортофотопланни тузиш, рельефнинг рақамли 

моделини яратиш ишлаб чиқариш соҳасининг технологик занжирига инновацияон технологияларни қўшиш 

пиравардида юқори аниқликка эришишга замин яратади. 

Калит сўзлар: аэрофототриангуляция, рақамли ортофотоплан, рельефнинг рақамли модели, геодезик таянч пнклари, 

фотосхема, АЭС, транформация. 

 

Кириш. Замонамизнинг ўзига хос белгиларидан бирига айланган рақамли технологиялар инсон фаолиятининг 

турли соҳаларига тобора чуқур кириб бормоқда. 2000-чи йилдан бошлаб рақамли аэросъёмка тизимлари амалий 

фотограметрияда тобора кўпроқ фойдаланилмоқда. 

Ўтган 100 йилда асосан аэрофотокамералар ҳақида сўз юритилган  бўлса, эндиликда амалий жиҳатдан 

автоматлаштирилган режимда фотограмметрик ишларнинг асосий комплексини бажаришга - битта суратни олишдан то 

ортофотоплан яратишгача бўлган жараённи қамраб олган ҳамда аэросъёмка фотограмметрик тизимлар билан ишлашга 

тўғри келябди [1]. Бунга мисол сифатида учувчисиз учиш аппаратларини келтириш лозим. Янги техника ва 

технологиялар ёрдамида олинган суратлардан фойдаланиш далзарб масалалардан ҳисобланади. Ҳозирги вақтда 

топографик план ва карталарни яратишда бундай маълумотлардан кенг фойдаланилади. Ушбу маълмотлардан 

фойдаланиб рельефни визуаллаштириш ҳамда жойнинг уч ўлчамли моделларини яратишда энг самарали усуллардан 

ҳисобланади. 

Юқорида келтирилган техника ва технологиялардан Ўзбекистонда 2016 йилдан буён кўплаб топографик-

геодезик ишларни амалга оширишда тегишли ташкилотлар томонидан майдони катта бўлмаган ҳудудларни ўрганишда 

бундай учувчисиз учиш аппаратларидан фойдаланиб келинган бўлса, айни вақтда катта майдонли ҳудудларнинг 

топографик карта ва планларини тузишда ушбу технологиядан кенг фойдаланмоқдалар. Бунга мисол қилиб 

“ЎЗГАШКЛИТИ” ДУКда 1:2 000, 1:5 000, 1:10 000 масштабларда топографик планларни тузиш учун Geoscan 201 

учувчисиз учиш аппаратидан фойдаланилайтганини келтириш зарур. 
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Geoscan учувчисиз учиш аппарати аэрофотосъёмка жараёнида фойдаланиш учун қулайлиги ҳамда ихчамлиги 

билан ажралиб туради. Ушбу аппаратнинг тузилиши қуйидагича:  

 фотокамераси бўлган йиғиладиган планер; 

  ишга тушириш қурилмаси; 

 зарядлаш қурилмаси; 

 бошқарув терминали; 

 маълумотларни қабул қилиш ва узатиш қурилмаси.  

Ушбу қурилма комплекс хизмат кўрсатиш имкониятига эга бўлиб, бир киши томонидан амалга оширилади [4]. 

Учувчисиз аппарат Geoscan 201 самолёт типига мансуб бўлиб, уни учириш катапулта ёрдамида бажарилади (1а-расм), 

қўндириш эса парашют ёрдамида амалга оширилади (1б-расм). 

  
а) б) 

1-расм. Geoscan 201 учувчисиз учиш аппаратини катапултадан учириш ва парашют билан қўндириш 

 

Асосий қисм. Учувчисиз учиш аппаратларидан бажарилган аэрофотосъёмка "катта самолётлар" дан бажарилган 

съёмкадан тамойил жиҳатдан фарқ қилмайди, аммо у маълум хусусиятларга эга [3]. Учувчисиз учиш аппаратларининг 

парвози одатда 300-1500 м баландликда 70-110 км/соат (20-30 м/с) крейсер тезлик билан амалга оширилди.  

Ушбу қурилмадан олинган материалларни рақамли қайта ишлашда дастлаб Agisoft Metashape дастурий таъминот 

мажмуасидан фойдаланилди. Тўлиқ технологик жараён Ўзбекистондаги топографик ва геодезик корхонасидаги 

Photomod рақамли фотограмметрик станциясида амалга оширилди. 

Ушбу мақолада асосий эътибор “Атом электр станцияси” қурилишида Масофадан зондлаш материалларидан 

(МЗМ) фойдаланган холда  амалга оширилди. “Атом электр станцияси” қурилишида дастлаб қурилиш режалаштирилган 

ҳудуд 30 км радиусда визуал ўрганилиб чиқилди. Сўнгра аэрофотосъёмкани амалга оширишда Geoscan 201 қурилмаси 

ёрдамида RX Sony рақамли камераси билан 1:10 000 масштабдаги топографик планларни тузиш мақсадида аэросуратлар 

олинди. Олинган суратлар ёрдамида жойнинг фотосхемасини тузиш ишлари амалга оширилди. Бунда 600 метр 

баландликдан олинган суратлар ўзаро 70% бўйламасига ҳамда 50% кўндаланг қопланиши натижасида амалга оширилди.  

Ушбу тадқиқотда дала съёмка ишларини амалга оширишда 8 та ҳудудга бўлиб олинди ва амалга оширилди 3-

расм. Сёмка ишлари жами 89 та маршрут бўйича бажарилди. Олинган натижаларни қайта ишлашда Agisoft Metashape 

дастурий таъминот комплексидан фойдаланилди. Натижада бош нуқталар ёрдамида суратлар боғланиб жойнинг 

фотосхемаси тузилди 3,4-расмлар. 

 
3-расм. Аэропарвоз схемаси ва съёмка ҳудудининг тасвири 

 

 
4-расм. Аэромаршрутлар тасвиридан фрагмент 
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Тахлил натижалари. Олиб борилган изланишлардан маълум бўлдики, яратилган фотосхемани транформация 

яъни фазовий боғлашда геодезик ўлчаш натижасида олинган маълумотлар билан ўзаро комбинациялашган метод 

асосида ортофотопланни тузиш орқали юқори аниқликка эришилди. Бунда аэрофотосуратларни жойга боғлаш текислик 

ва баландлик дала таянч нуқталари орқали амалга оширилди. Ушбу трансформацияни амалга оширишда таянч нуқталар 

қўзғалмас аниқ контурлардан фойдаланилган ва сунъий йўлдош приёмникларини қўллаб уларнинг координаталари 

аниқланди. Таянч нуқталарларни аниқлаш (SN5242498595, 5243499034, 4827155394) RTK режимида радиаль усул 

билан, жойда тузатиш методи билан, қуйидаги параметрлар бўйича амалга оширилган: 

 ўлчашларнинг давомийлиги 15 дақиқадан кам эмас; 

 сунъий йўлдошлар сони 20 тадан кам эмас; 

 йўлдошларнинг минимал баландлик бурчаги 15 градус. 

 DOP кўрсаткичи иккитадан кўп бўлмаган.  

Координаталарни тенглаштириш Magnetools дастурий таъминотида амалга оширилди. Иш объектида 88 та 

геодезик пунктлар аниқланиб, улар ҳам геодезик асосни яратишда қўлланилган. Agisoft Metashape дастурий таъминот 

мажмуаси ёрдамида олинган “Атом электра станция” қурилиши объектининг ортофотопланидан фрагменти кўрсатилди 

5-расм.  

 
5-расм. “Атом электра станция” объектида ортофотопланнинг фрагменти 

 

Яратилган ортофотоплан материаллари асосида AvtoCAD дастурий таъминотидан фойдаланилган ҳолда 

ҳудуднинг рақамли топографик планлари тузилди. Топографик планлар, ортофотопланларни яратишда ва умуман 

картографик ишлаб чиқаришда рақамли технологиялардан фойдаланиш, аэрофотосъёмка жараёнидан тортиб, бутун 

технологик жараённи деярли уч бараварга камайтиради.  

Бугунги кунда рақамли фотограмметрик усулдан фойдаланган ҳолда  топографик маҳсулотларни яратиш энг 

долзарб ва илғор усул ҳисобланади. Чунки, рақамли технологиялардан фойдаланиш маҳсулот ишлаб чиқариш 

жараёнларни автоматлаштириш, маҳсулотнинг сифатини ошириш, маълумотларнинг юқори даражадаги ишончлилиги ва 

объективлигини таъминлаш имкониятини беради. 

Хулоса. Ер юзини масофадан туриб зондлаш усулларидан фойдаланиш ҳудудий бирликлар бўйича катта 

майдонни қамраб олиш, уларни тезкор қайта ишлаш ва у ерда жойлашган объектлар бўйича ишончли, объектив 

маълумотларни тезкор равишда олиш имконини беради. Замонавий техник ва дастурий таъминот мажмуаларининг 

мавжудлиги олинган маълумотлар асосида юқори аниқликдаги ўлчашларни амалга оширишга имкон яратади. 
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ФАРҒОНА ВОДИЙСИНИ ТАБИИЙ ГЕОГРАФИК  ЖИХАТДАН РАЙОНЛАШТИРИШИ 

Аннотация 

Ушбу мақолада Ўрта Осиё, Ўзбекистон жумладан, Фарғона водийсида табиий географик районлаштириш ишларининг 

динамик ривожланиши ва унинг илмий жиҳатддан такомиллашиб боришига таъсир этган омиллар ҳақида илмий 

фикрлар баён этилган ва умуман  тадқиқ қилинаётган ҳудудда биринчи марта табиий географик районлаштириш 

ишларини таҳлили қилиниб навбатдаги вазифалар белгиланган.  

Калит сўзлар: Районлаштириш, ландшафтлар, Турон фацияси, экологик режим, зоналлик принцплари, регионаллик 

принцплари, биогеография, зоогеография, ландшафт-генетик хусусиятлар. 

 

ЕСТЕСТВЕННО ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ РАЙОНИЗАЦИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ 

Аннотация 

В статье предаставлены научные взгляды на динамичное развитие природно-географического районирования в 

Центральной Азии, Узбекистан, влючая Ферганскую долину и факторы способствовавшие его совершенствованию.  

Ключевые слова: Pайонирование, ландшафты, Туранская фация, экологический режим, принципы зонирования, 

региональные принципы, биогеография, зоогеография, ландшафтно-генетические свойства. 

 

NATURAL-GEOGRAPHIC REGIONATION OF THE FERGANA VALLEY 

Annotation 

In this article are presented scientific views on the dynamic development of natural-geographical zoning in Central Asia, 

including the Fergana volley and the factors that contributed its improvement. 

Key words: Zoning, landscape, Turan facies, ecological mode, principles of zoning, principles of regions, biogeography, 

zoogeography, landscape-genetic features 

 

Кириш. Фарғона ботиғи жануби қисми ва умуман Фарғона водийси ландшафтларининг ривожланиш 

тенденциясига иқлим кўрсаткичлари ва ер ости сувлари ўзгаришининг комплекс таъсирини баҳолаш ҳозирги куннинг 

энг долзарб масалаларидан деб қараш мумкин. Табиат ва жамият ўртасидаги ўзаро муносабатлар натижасида вужудга 

келаётган турли табиий ва антропоген жарёнларга эндиликда асосий масала сифатида эътибор бериб келинмоқда ва 

уларга  доир тадқиқотларга катта маъсулият билан қаралмоқда. Бундай ўзгаришларга суғориладиган ерларнинг техноген 

бузилишини, чўллар майдонини ўзгаришини, тупроқ деградациясини, тупроқ ва экин ерларининг мелиоратив ҳолатини 

ёмонлашишини, эрозион жараёнларни кучайиб боришини, тупроқ ва ўсимлик деградациясини, дефляция каби салбий 

табиий географик жараёнлар тезлашиши кузатилмоқда.  

Ҳудуднинг таксономик бирликлар бўйича ички тафовутларини аниқлаш, ойдинлаштириш, табиий географик 

жараёнларнинг туб моҳиятини англаш ҳамда географик қонуниятларга бўйсуниш даражаларининг динамикасини билиш 

учун табиий районлар, участкалар, ёки ландшафтларни макро-мезо ва микрорайонлар ёки ландшафтларга тақсимлаб 

таснифлашдир.  

-Мавзуга доир  адабиётлар таҳлили (Literature review).  Ўрта Осиёнинг табиий географик хусусиятларини 

аниқлашда таксономик бирликлар тизими бўйича   бирнечта олимларимизишолиб боришган. Чунончи, ўз вақтида 

Р.И.Аболиннинг «Туркистон округи», М.Г.Поповнинг «Жанубий чўл ва жанубий тоғ», Е.П.Коровиннинг «Жанубий 

провинция», И.П.Герасимовнинг «Турон тупроқ-иқлим фацияси», Е.П.Коровин ва А.Н.Розановларнинг «Ўрта Осиё 

провинцияси», К.А.Каретникова томонидан ўтказилган Ўрта Осиёнинг иқлимий районларининг ташқи чегараси, 

кейинчалик Б.В.Горбунов, Н.В.Кимберг ва С.А.Шуваловларнинг «Ўзбекистон тупроқларини классификацияси»даги 

чегаралар В.М.Четиркиннинг геофация чегарасига жуда мос  тушади ёки жуда яқин келади. Фақатгина бу масалада 

таксономик бирликларнинг қўлланишидаги номларда фарқ бор. В.М.Четиркиннинг табиий географик районлаштириш 

тизими Ўрта Осиё, Ўзбекистон, шунингдек, Фарғона водийсининг табиатидаги ички тафовутларни аниқлаштириш, 

табиий географик жараёнларни экологик режим асосида  хўжаликни ривожлантириш учун янада кенг имкониятлар очиб 

берди [1].  

- Тадқиқот методологияси (Research Methodology).   Мажмуали табиий географик районлаштиришда 

Л.Н.Бабушкиннинг ўрни ҳам беқиёсдир. У 1954 йилда Фарғона водийси ҳудудини агроиқлимий нуқтаи назардан табиий 

шароитини районлаштиради ва водий ҳудудида 7 та агроиқлимий районни ажратади, яъни, 1. Деҳқончилик учун 

номақбул, қуруқ -Қорамозор райони. 2. Тоғларда яйлов чорвачилиги ривожланган, баҳорикор деҳқончилик мумкин 

бўлган ўртача табиий намликка эга бўлган-Чотқол райони. 3. Баҳорикор деҳқончиликни ривожлантиришга қулай, 

табиий намлик етарли бўлган -Фарғона райони. 4. Баҳорикор деҳқончилик анчагина чегараланган. – Шарқий Олой 

райони.  5. Табиий намлик жуда оз бўлган - Ғарбий Олой райони. 6. Қуйи ва ўрта баландлик рельеф зоналарида 
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баҳорикор деҳқончилик учун номақбул, қуруқ бўлган - Туркистон райони. 7. Жуда қуруқ- Марказий Фарғона райони. 

Л.Н.Бабушкиннинг бу районлаштириш тизими водий ҳудудида баҳорикор деҳқончиликни ривожлантириш учун жуда 

катта амалий аҳамиятга эга бўлган. Қишлоқ хўжалик нуқтаи назардан бажарилган бу агроиқлимий районлаштириш 

ишлари унинг томонидан умумий комплекс табиий географик районлаштириш сифатида яратилди [2]. 

Ўша вақтларда ҳозирги Ўзбекистон миллий университети профессори бўлган Н.А.Когайнинг (1969) 

таъкидлашича, табиий географик районлаштириш тизими агроиқлимий, тупроқ-иқлимий, геоботаник ва яйлов-иқлимий 

районлаштириш тизимларидан фарқ қилмайди. Уларнинг барчасида провинция, округ, районлар гуруҳи ва районлар 

бирликлари ишлатилган. Районлаштиришдаги асосий фарқ - ҳудудий бирликларни ажратишда ва тавсифлашда, 

холос[3]. 

Регионнинг ички табиий географик тафовутларини аниқлашда юқорида номлари келтирилган тадқиқотчилардан 

ташқари яна Э.М.Мурзаев (1953) [7] ва П.С.Макеев (1956) [7] лар ҳам ўзларининг табиий географик районлаштириш 

тизимларини таклиф этганлар. Масалан, Э.М.Мурзаев Ўрта Осиёни комплекс табиий географик районлаштиришда 

қуйидаги таксономик бирликлар тизимини қўллаган: кичик зона - округ - область - район. П.С.Макеевнинг комплекс 

табиий географик районлаштириш тизимида қўллаган таксономик бирликлар тизими қуйидаги кўринишга эга: зона - 

кичик зона - область - район (Михайлов, 1962). Э.М.Мурзаев ўзининг комплекс табиий географик районлаштириш 

тизимида Фарғона водийсини табиий географик район бирлигида, П.С.Макеев эса табиий географик область бирлигида 

берган. 

Ҳудудининг кўп йиллик географик ўрганилиши, 1943 йилгача илмий якунлари биз юқорида кўриб ўтган 

В.М.Четиркиннинг йирик назарий тадқиқотлари асосида атрофлича таҳлил қилинган. Унинг таъкидлашича, комплекс 

табиий географик районлаштиришнинг асосида тармоқ районлаштириш ишлари (мутахассислар томонидан бажарилган) 

ётиши керак. Шундагина ҳудуднинг йирик ландшафт кўринишларидан бошлаб қуйи бирликларигача бўлган туб 

моҳияти илмий жиҳатдан тўлиқ асосланилади. Шунинг учун тармоқ районлаштириш ишларини мукаммаллиги комплекс 

табиий географик районлаштиришнинг аниқлигини, хўжалик масалаларини атрофлича ҳал қилишни аниқлаштиради. 

Турли йилларда  Ўрта Осиёда тармоқ районлаштириш ишлари билан кўплаб мутахассис олимлар 

шуғулланганлар. Масалан: Тупроқ-иқлимий районлаштириш (И.П.Герасимов, 1933), иқлимий районлаштириш 

(Л.А.Молчанов ва Р.Р.Циммерман, 1926), гидрологик районлаштириш (В.Л.Шульц, 1935), тупроқларни районлаштириш 

(Б.В.Горбунов, НВ.Кимберг ва С.А.Шувалов, 1962), тупроқ-ботаник районлаштириш (Е.П.Коровин ва А.Н.Розанов, 

1938) агромелиоратив районлаштириш (Б.В.Федоров, 1953), «СССР ни геоморфологик районлаштириш» китобининг 

муаллифлари (К.К.Марковнинг муҳаррирлигида 1947), Ўзбекистоннинг айрим қисмларини геоморфологик 

районлаштириш схемасини ишлаб чиққан Ю.А.Скворцов, О.Ю.Пославская (1959, 1958) ва бошқ. 

Юқорида санаб ўтилган тармоқ районлаштириш ишлари натижалари асосида кейинчалик Л.Н.Бабушкин (1954), 

Л.Н.Бабушкин ва Н.А.Когай (1964), А.А.Абдулқосимов (1964), Ю.Султонов (1965) ва бошқалар Ўзбекистон ва унинг 

алоҳида қисмларини комплекс табиий географик жиҳатдан районлаштирдилар. Бу районлаштириш тизимлари 

хўжаликни, айниқса, қишлоқ хўжалигини жойлаштириш ва ривожлантириш масалаларини ҳал қилишда амалий аҳамият 

касб этди. А.А.Абдулқосимов  (қисман) ва Ю.Султоновларнинг ландшафт ва районлартириш бўйича олиб борган 

тадқиқотлари биз ўрганаётган ҳудудларни ўз ичига олади.  

Ўзбекистон, жумладан, Фарғона водийсини комплекс табиий географик районлаштиришда Л.Н.Бабушкин ва 

Н.А.Когай (1964) нинг илмий хизмати беқиёсдир. Улар Фарғона водийсини ландшафт-типологик хариталаштириш 

асосида ландшафтларни тўлиқ муфассалликда тадқиқ қилиб чиқадилар. Бу икки олим Фарғона водийсининг Турон 

табиий географик провинциясини тоғолди-тоғ округи сифатида ажратишган. Муаллифлар геопар назариясининг 

моҳиятини тушунишгани ҳолда шундай хулосага келадиларки, текисликлар уларни ўраб турган тоғлар билан 

биргаликда ягона географик бир бутунликни ташкил этади, водий қисмларидаги тоғ ва текислик функционал бир 

бутунлик ҳамда динамик ривожланишни ўзида бирлаштиради. Округ ҳудудида табиий географик шароит жойдан жойга 

жуда аниқ алмашиниб туради, бу ҳол Фарғона табиий географик округида     6 та табиий географик районнинг 

ажратилишига асос бўлади. Булар Ғарбий Олой, Марказий текислик, Ғовасой, Чотқол, Фарғона ва Шарқий Олойдан 

иборат. Бу табиий географик районлар тузилиши нуқтаи назардан типологик асосда ажратилган ландшафтлар гуруҳидан 

иборат. Буларнинг умумий сони Фарғона водийсида 40 тага етади. Л.Н.Бабушкин ва Н.А.Когай ўзларининг бу 

тадқиқотларида округ ландшафтларининг ҳаммасини мукаммал комплекс ўрганадилар ва бунда қишлоқ хўжалик 

масалаларини ҳисобга олиб, районда уларнинг эгаллаган майдонларини фоизларда кўрсатиб берадилар. Улар ўлкани 

комплекс табиий географик районлаштириш тизимида қуйидаги таксономик бирликлар тизимидан фойдаланадилар: 

материк - ўлка - провинция - кичик провинция - округ -  район - ландшафт. Бу тизимда:  материк - Евросиёга, ўлка - 

Ўрта Осиёга, провинция - Турон геофациясига, кичик провинция - текислик ва тоғолди - тоғ қисмларига, округ-масалан, 

Фарғона водийсига, район -  Марказий Фарғонага, ландшафт типлари - ўтлоқ - шўрхок тупроқлардаги баланд бўйли 

ўтлоқлар ландшафтига мос келади (Когай, 1969). Шундай қилиб, Фарғона водийсининг Л.Н.Бабушкин ва Н.А.Когай 

томонидан ишлаб чиқилган комплекс табиий географик районлаштириш тизими, ўлканинг табиий ресурслари ва 

шароитларини ҳудудий табақалашуви муаммоларининг мантиқан якуни, деб қараш мумкин. Чунки, бу муаллифларнинг 

ўзига хос регионал ландшафт-типологик низоми илм аҳиллари томонидан тан олинган. [4]. 

А.Абдулқосимов (1964) Фарғона водийси материаллари асосида водий ҳудудининг ландшафт-типологик 

бирликлар тизимини ишлаб чиқди  Бу бирликлар асосида у Фарғона водийсида  1. Ландшафт: синф - тоғ, кичик синф - 

тоғлар ораси- чўкмали, тип - тоғли-чалачўл, 2. Жой: тип-адир-чалачўл, кичик тип-кучли парчаланган шағалли адир, 

3.Урочишча: гуруҳ-ажириқли ўтлоқ, тип-ўтлоқ-шўрхокли тупроқларда ўсувчи ажриқли баланд бўйли ўтлоқлар 

кўринишидаги ландшафтларни ажратади (Когай, 1969). А.Абдулқосимовнинг Фарғона водийси табиатини ички 

тафовутларини аниқлаштиришдаги ландшафт-типологик бирликлари тизимида: район-синф-кичик синф-ландшафт 

типи-жой типи-кичик жой типи-урочишчалар гуруҳи-урочишча типи асос қилиб олинган [5]. 

Ю.Султонов (1965) томонидан Фарғона водийсининг жанубий қисмини тоғликлар билан бирга ландшафт-

генетик тамойиллар бўйича комплекс табиий географик нуқтаи назардан районлаштирилди. Бунда қуйидаги таксономик 

бирликлар тизими қўлланилди: провинция - област - район - ландшафт. Провинцияга Фарғона чўкмаси, областга 

Туркистон тоғлари шимолий экспозициясининг Лайлак-Сўх области, Ғарбий Олой тоғларининг шимолий 
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экспозициясидаги Ҳайдаркон-Исфайрамсой области, Марказий Олой тоғларининг шимолий экспозициясидаги Аравон 

областлари киритилди. Табиий географик районларга Лайлак-Сўх областидаги Овчиқалача тоғолди чалачўл райони, 

Шўрсув тоғолди чалачўл райони, Ровот ўртача баландликдаги тоғ дашти райони, Воруҳ баланд тоғ райони, Ҳайдаркон-

Исфайрамсой областидаги Чимён тоғолди чалачўл райони, Учқўрғон  тоғолди  саванна  типидаги  дашт  райони,  Қатрон  

ўртача баландликдаги тоғ дашти райони, Шоҳимардон ўртача баландликдаги тоғ ўрмон-дашт райони, Хўжачакана 

баланд тоғ альп типидаги район, Аравон областидаги Новқат тоғолди дашт райони, Кичик Олой ўртача баландликдаги 

ва баланд тоғ ўрмон-дашт районлари киритилди. Табиий географик районлар таркибида 30 та ландшафт типлари 

ажратилди[6]. 

Ўрта Осиё, Ўзбекистон, жумладан, Фарғона водийсини комплекс табиий географик районлаштириш тизимида 

Р.И.Аболин (1929), Э.М.Мурзаев (1953), В.М.Четиркин (1960), Л.Н.Бабушкин ва Н.А.Когайлар (1964) водий ҳудудида 

йирик табиий ҳудудий бирликларни ажратишган бўлишса, кейинги районлаштириш ишлари билан шуғулланган 

А.Абдулқосимов (1964) ва Ю.Султонов (1965) водий ҳудудини хўжалик жиҳатдан ўзлаштиришда кичик ландшафт 

бирликларини атрофлича ўргандилар. Айниқса, Ю.Султонов Фарғона водийсини жанубий тоғлар билан биргаликда 

геологик-геоморфологик, иқлимий, биогеографик, зоогеографик, гидрологик, гидрогеологик  нуқтаи назардан 

ландшафт-типологик асосда районлаштирди. Бунинг асосида водий ҳудуди жанубий қисмларининг хўжалик жиҳатдан 

асосий қисми ўзлаштирилди [7]. 

Юқорида биз кўриб ўтган комплекс табиий географик районлаштириш тизимлари ҳар бири ўзига хос хусусиятга 

эга. Чунончи, табиий географик районлаштиришда ҳам районлаштириш тизимини белгиловчи асослар мавжуд бўлади. 

Масалан, Р.И.Аболин биогеографик, Н.М.Четиркин экологик режим, Л.Н.Бабушкин ўлкани агроиқлимий 

районлаштиришда иқлимни, А.З.Генусов ва бошқалар тупроқ-иқлим шароитини, Л.Н.Бабушкин, Н.А.Когай, 

А.Абдулқосимов ва Ю.Султоновлар ландшафт-типологик хусусиятларни асос қилиб олишган. Буларнинг барчаси 

ҳудуднинг ички ҳудудий  тафовутларини аниқлашда, хўжаликни комплекс ривожлантиришда муҳим  вазифаларни 

бажаради. 

- Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations).   Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки  Фағона водийси 

XX асрнинг 30-йилларигача районлаштириш тизимидаги кенглик, зоналлик принциплари, универсал минтақалар 

ҳақидаги қарашлар регионал тадқиқотлар натижасида ҳар қандай ҳудуднинг ички тафовутларини аниқлашда тўғри йўл 

эканлиги, ички тафовутларини англашда ландшафт-типологик бирликларнинг моҳияти нақадар катта эканлиги илмий 

жиҳатдан тўлиқ исбот қилинди. Регионаллик принциплари асосида олиб борилган илмий тадқиқотлар ўлкада комплекс 

табиий географик ва бошқа йўналишдаги районлаштиришлар тизимини такомиллашувига олиб келди. 

Фарғона водийсида хозирги кунда аҳоли зич жойлашганлиги сабабли табиий ландшафтлар ўрнида антропоген 

ландшафтлар кенгайиб бормоқда.Шу сабабли Фарғона водийсида табиий ландшафтдарни мухофаза қилиш ва улардан 

оқилона фойдаланиш инсоният олдида асосий вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. 

Эндиликда Фарғона водийсида олиб бориладиган табиий географик районлаштириш бўйича тадқиқотларнинг 

йўналиши, асосан, регионал, ландшафт-типологик, ландшафт-генетик хусусиятларга таянилган ҳолда табиий 

ландшафтларнинг антропоген ландшафтларга айланиши ва ундан келиб чиқадиган геоэкологик ҳолатларнинг таҳлили 

ҳамда геоэкологик мониторингига қаратилиши керак.Фарғона водийсини ҳар бир худудида ландшафт индикатор 

факторларини таҳлил қилиб , хар бир худуд кесимида ланшафт-экологик хариталар устида ишлашимизни талаб қилади.  

Келажак районлаштириш тизимларида геоэкологик режимни ҳам асос қилиб олиш мақсадга мувофиқдир. 
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SOME HISTORICAL GEOGRAPHICAL ASPECTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF 

GASTRONOMIC TOURISM 

Abstract 

This article analyzes the history of the development of gastronomic tourism, the interpretation of the concept of gastronomic 

tourism by world scientists and their views on its importance in the development of tourism. The importance and features of 

gastronomic tourism and the factors of its development were also evaluated. 

Key  words:  tourist, tourism, gastronomic tourism, culinary tourism, recreation, culinary activities, national cuisine. 

 

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИКО – ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
Аннотация 

В данной статье анализируется история развития гастрономического туризма, трактовка понятия гастрономический 

туризм мировыми учеными и их взгляды на его значение в развитии туризма. Также были оценены значение и 

особенности гастрономического туризма и факторы его развития. 

Ключевые слова: турист, туризм, гастрономический туризм, кулинарный туризм, рекреация, кулинарная деятельность, 

национальная кухня. 

 

ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИНИНГ БАЪЗИ ТАРИХИЙ ГЕОГРАФИК 

ЖИҲАТЛАРИ 

Аннотация 

Ушбу мақолада гастрономик туризмнинг ривожланиш тушунчасининг талқини ва унинг туризмни ривожлантиришдаги 

аҳамияти хақидаги фикрлари таҳлил қилинади.Шунингдек, гастрономик туризмнинг аҳамияти ва 

хусусиятлари,ривожланиш омиллари  баҳоланади. 

Калит сўзлар: турист, туризм, гастрономик туризм, пазандалик туризми, рекреация, пазандалик фаолияти, миллий 

таом. 

 

Кириш. Туризмнинг ривожланиши  турист тушунчасининг пайдо бўлиши билан бевосита боғлиқ. Қадимда ҳеч 

бир саёҳат ёки одамлар мигрaцияси мақсадсиз кечмаган. Одамларнинг бир ҳудуддан бошқа жойга кўчишига урушлар, 

касалликларнинг тарқалиши ёки нохуш табиий офатлар сабаб бўлган, содда қилиб айтилганда яшаш учун курашнинг 

оқибатида содир бўлган. Қадимда “сайёҳ” – деганда, уйсиз, жойсиз, кимсасиз ва баъзан ватансиз кишилар тушунилган. 

Бироқ, бугунга келиб эса, “сайёҳ” сўзи бошқача маънони англатади яъни унинг қандайдир интелектуал мақсади, 

ниманидир кашф этиш, билиш, англашни мақсад қилиб саёҳатга чиққан одамлар тушунилади [10]. 

Tourist-сўзи илк маротаба XIX аср бошида Англияда пайдо бўлиб, ўз шахсий эҳтиёжи ёки маданий 

дунёқарашини кенгайтириш учун саёҳат қилувчи кишиларга нисбатан қўлланилган. БМТ белгилашига кўра, турист- бу 

бирор жойга бир кечадан ортиқ ва бир йилдан кам муддатга саёҳат учун борган шахслардир. Туризм - бу динамик 

тараққиётдаги истеъмолга йўналтирилган фаолият тизимидир. 

- Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review). Замонавий туризмнинг бошланиши XIX асрнинг 

40- йилларига тўғри келиб, бу даврда инглиз тадбиркори Т. Кук мамлакат ичкарисида бир қанча экскурсия ва саёҳатлар 

ташкил қилган ва кейинчалик, 1885 йилда Парижга бутун жаҳон кўргазмасига саёҳат уюштирган. Т. Кук ташкил этган 

бу бизнес тармоғи  салмоқли даромад келтира бошлагач туризмга бошқа тадбиркорларнинг ҳам қизиқиши ортди. 

Даврлар ўтиб турли мамлакатларда дунё бўйлаб экскурсиялар ва саёҳатлар ташкил қилувчи туристик компаниялар 

пайдо бўлди. 

20-аср охирига келиб туризм нафақат халқаро, балки миллатлараро миқёсда ҳам ривожланди. Бунга асосан, бир-

бирига боғлиқ бўлган иккита омил ҳисса қўшди: яъни бир томондан, туристик корхонанинг рентабеллигини ошириш 

учун фирмалар бутун дунё бўйлаб саёҳат географиясини кенгайтирдилар; бошқа томондан эса, туризм бизнесини 

ривожлантириш учун халқаро миқёсда сармоя киритилиши тенденциялари кузатилди. 

Халқаро туризмни жадал ривожлантириш, ижобий ички ва ташқи сиёсат юритаётган мамлакатларда қайд 

этилган, барқарор иқтисодий салоҳият, нисбатан юқори даражадаги маданият ва фуқароларни ижтимоий қўллаб-

қувватлаш каби омиллар устивор мамлакатларда тараққий этди ва бу мамлакатларнинг сиёсий, иқтисодий, илмий-

техник ва ижтимоий-маданий ҳаётига янгиланиш олиб кирди [6]. 

21 - асрга келиб эса, глобалашувнинг шиддат билан ёйилиши ахборот технологияларининг ривожланиши билан 

боғлиқ бўлганлигини эътиборга олсак, “сиёсий бўхронлар”, экологик хурофатлар, сифатсиз маҳсулотлар ишлаб 

чиқариш, ёлғон рекламалардан чарчаган дунё халқлари ва мамлакатларининг халқаро муносабатларини ижобий томонга 

ўзгартиришда туризмнинг роли юқоридир. 
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Илгари мамлакатларнинг қудрати унинг табиий бойликлари ва табиий шароити, саноатининг ривожланганлиги 

билан баҳоланса, бугунга келиб мамлакатларнинг бутун дунёни ўзига жалб этадиган хусусиятлари ҳам унинг диққатга 

сазовор дурдоналари, интлектуал мулки, спортдаги жисмоний салоҳияти, хуштаъм таомлари, анъаналари, хушмуомила 

одамлари, хуллас “кўтариб олиб кетиш мумкин бўлмаган” бетакрор бойлиги бўлиб қолди. 

Айниқса гастрономик туризм 20 - асрнинг охири ва 21 асрнинг бошларида эътибор қаратилаётган янги туризм 

хусусияти сифатида майдонга чиқди. 

"Гастрономик туризм" атамасининг таърифини кўриб чиқишда пазандачилик туризми, вино ва гастрономик 

туризм, гурман - турлар, гастрономик туризм билан танишамиз. Гастрономия (юнонча “Στομάχι”- ошқозон) атамасидан 

олинган бўлиб, овқатланиш ва маданият ўртасидаги муносабатни ўрганувчи ва соҳага тегишли фан бўлган гастрономик 

туризмнинг энг кенг қамровли тушунчасини кўриб чиқувчи Баев В.В ҳамда Басюк Д.И ларнинг нуқтаи назари қулайдир 

[1].  

Ҳолбуки, пазандачилик (лот. сulrna-ошхона) - пазандачилик билан боғлиқ фаолият соҳаси бўлиб, технологиялар, 

жиҳозлар ва рецептлар мажмуасини ўз ичига олади ва гастрономиянинг бир қисмидир. Пазандачилик туризми атамаси 

1998 йилда Bowling Green State университети (Огайо штати, АҚШ) халқ маданияти кафедраси доценти Люси Лонг 

томонидан киритилган. 2003-йилда Эрик Вулф Халқаро пазандачилик туризми ассоцациясига асос солган [2] .  

Олимлар Холл, Митчелл, Иялагер ва Ричардсларнинг фикрига кўра, “пазандалик туризми” унутилмас тажриба 

учун саёҳат пайтида жуда муҳим бўлган ажойиб атмосферани яратиши, ноёб пазандалик хусусиятлари ва маданий 

қадриятлардан фойдаланган ҳолда мамлакатлар ва халқларнинг кучли имиджини  яратиши мумкинлигини 

таъкидлайдилар.  

Профессор Кивель и Кроттслар пазандачилик туризмини нафақат саёҳат, балки маданиятлар тўқнашуви деб 

баҳолайдилар.  

Холл и Шарплзлар эса,  пазандачилик туризмини таомлар фестиваллари, ресторанлар ва залларида соҳа ишлаб 

чиқарувчиларининг бирламчи ва иккиламчи таътиб кўришини “саёҳатнинг асосий мотивацияси”- деб белгилайди [8]. 

Люси Лонг одамлар маҳаллий таомлар орқали бошқа маданиятларни ҳис қилишини қайд этган. Бу гастрономик 

туризмнинг алоҳида тури сифатида ривожланишига асос солди. Илгари саёҳатга чиқаётган одамларнинг асосий мақсади 

мезбон мамлакатнинг таом маданиятини ўрганиш бўлмаган. Бироқ, Марко Поло ҳамда Афанасий Никитин каби 

саёҳатчилар бошқа таассуротлар билан бир қаторда уларнинг  маҳаллий таомларини тасвирлаб берган. 

Вино-турлар ёки эно-турлар биринчи бўлиб вино ишлаб чиқарувчи етакчи мамлакат - Францияда пайдо бўлган. 

Энотуризм - саёҳатчиларни вино ишлаб чиқариш ва истеъмол қилишнинг миллий анъаналари билан таништирадиган 

туризм тури. Эно-турлар ўз номини "энология" - вино ҳақидаги фан тушунчасидан олган. Биринчи энология институти 

Францияда 1905 йилда Шампан провинциясида пайдо бўлган. Энотуризм ёки вино туризмининг мақсади шаробни 

таътиб кўриш, истеъмол қилиш ёки сотиб олиш, вино заводларига ташриф буюриш ва узумзорлар бўйлаб сайр  қилиш 

ҳатто ҳосилни йиғишда иштирок йиғишда иштирок этишдир [3,]. 

Қадим замонлардан бери оқ шаробнинг инсон организми учун фойдали хусусиятлари маълум бўлган. Мускатлар 

асаб тизимини қўзғатишга ҳисса қўшади ва нафас олиш тизимига фойдали таъсир кўрсатади. Кўпикли винолар 

метаболик жараёнларни яхшилаш учун ишлатилган. Шаробнинг ноёб хусусиятлари сабабли уни Гиппократ ҳам 

даволашда ишлатилган, айниқса ревматик оғриқларни ва яраларни даволашда шаробдан фойдаланишни тавсия қилган.  

Қадимги Римда Диоскорид шаробнинг фойдали хусусиятларини қайд этди. Қримда император Екатрина II 

даврида Коктебел қишлоғида шароб билан даволаш учун ноёб ва ўзига хос санаторий қурилган. Княз Голицин дунёга 

машҳур вино заводларни қурдирган, Қримдаги қадимий вино сақланадиган ер ости омборлари ҳали ҳам мавжуд ва улар 

ҳозирга қадар Қримнинг ноёб мулки ҳисобланади [9]. 

- Тадқиқот методологияси (Research Methodology).  20 асрнинг бошларида юқори сифатли озиқ-овқат 

маҳсулотларин инг бутун тўплами “гастрономия” деб аталган. Сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари дастлаб 

таомхоналарда, ресторанларда, кейин эса дўконларда сотила бошланган ва бу дўконлар “гастроном” деб номланган.  

Шундай қилиб, гастрономик туризм пазандаликка қараганда кенгроқ тушунчадир, чунки у нафақат миллий 

таомлар билан, балки виночилик, пиво тайёрлаш санъати ва саноати билан, шунингдек, бошқа алкоголли ҳамда 

алкоголсиз ичимликлар ишлаб чиқариш ва маҳаллий ошхоналарнинг таомлар тайёрлаши истеъмол қилишнинг ўзига хос 

хусусиятлари билан танишишни   ва туризмнинг бу тури миллий ошхона рецептларига мувофиқ тайёрланган таомлар ва 

ичимликлар билан танишиш, уларни ишлаб чиқариш ва истеъмол қилишнинг анъанавий усулларига риоя қилиш 

мақсадида мамлакат ва минтақаларга ташриф буюришни ўз ичига олади. 

Гастрономик турларнинг мақсади маълум бир мамлакат ошхонасининг ўзига хос хусусиятларидан баҳраманд 

бўлишдир. Шу билан бирга, бу мақсад ноёб, экзотик таомларни таътиб кўриш ёки сон-саноқсиз таомларни татиб кўриш 

билан чекланмайди, балки асрлар давомида маҳаллий аҳолининг анъаналари ва урф-одатларини, пишириш маданиятини 

ўзлаштирган маҳаллий рецептдан баҳраманд бўлиш муҳимдир. 

Бутунжаҳон озиқ-овқат саёҳатлари ассоциацияси маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда гастротуризмнинг 12 

тоифаси мавжудлигини қайд этган [8] : 

1) Oшпазлик мактаблари ва маҳорат дарслари; 2) Пазандалик ўйин-кулгилари; 

3) Пазандачилик йўналишлари; 4) Пазандалик тадбирлари; 5) Ошпазлик воситалари; 6) Пазандалик  

маҳсулотлари; 7) Озиқ-овқат дўконлари; 8) гастротур агентликлари; 9) гастрономик муассасалар; 10) деҳқон бозорлари; 

11) гастрономик клублар; 12) озиқ-овқат ишлаб чиқариш. 

- Таҳлил ва натижалар (Analysis аnd results). Ўзбекистонда ҳам Ошпазлар уюшмасида “Гастрономик туризм 

ассоциацияси” ташкил этилган бўлиб, 2019 йилда туризм хизматларининг экспорти 3 бараварга ошиб, 2019 йилда 1,3 

млрд. АҚШ долларини ташкил қилган. 2021 йилнинг 15 март ҳолатига кўра, 90 та хорижий мамлакат учун визасиз 

режим татбиқ этилган. 2018 йил 15 июлдан электрон кириш визаларини бериш тизими йўлга қўйилди ва бу 

тизимдан 57 та давлат фуқаролари фойдаланиш имкониятига эга. Республикада “Шарқ тароналари”, “Бойсун баҳори” 

фестивалларининг “Наврўз” байрам сайлларининг ўтказилиши хорижлик сайёҳларнинг, шарқшунос, этнограф олимларининг ўлка 

тарихи, маданиятига бўлган қизиқишини орттирмоқда [5].  
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Гастрономик мақсадда келган  сайёҳ ҳудуднинг табиий шароити, иқлими, релеъфи, ўсимлик ҳамда ҳайвонот дунёси хақида 

маълумотларга эга бўлади. Шунингдек қишлоқ ёки шаҳар жойлардаги уй жойлар қурилиши, архитектураси, маҳаллий аҳолининг 

урф – одати ва қадриятлари, маданияти, тарихи, халқ хўжалигидаги ихтисослашуви билан яқиндан танишади. Ҳудудларни 

ихтисослигидан келиб чиқиб Чиноз ва Хоразм балиғи, Янгийўл жўжа (табака)си, Тошкент норини, Чиғатой, Самарқанд, Қўқон 

патири, Андижон ва Чорвоқ (Бочка ) маставаси, Чуст оши, Чўнтак оши (девзира), Самарқанд оши, Оши софи (Бухоро), Тошкент 

оши, Асака бўйин гўшти, Жиззах сомсаси, қозон патир, Самарқандда нўхот шўрак, ун оши, Хоразмда юмурта барак, ижжон, 

қорақолпоқларнинг бешбармоғи, Ғиждувон кавоби, Қашқадарё ва Сурхондарёда жизтандир, яҳна, чўпонча каби миллий таомларни 

тайёрланиши ўзбек  гастрономиясининг хилма хиллиги ва географиясини белгилаб беради [7].  

- Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations). Мамлакатда гастрономик туризмни ривожлантириш учун 

кенг имкониятлар мавжуд. худудларда Ўзбекистонда етиштириладиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари қуёш нурига тўйинганлиги 

билан дунёда бетакрордир. Сабзавотлар винаминларга бой ва улардан тайёрланган таомлар ўта тансиқ ва хуштаъм. Шундай экан, 

мамлакат минтақаларида тайёрланиб келинган тансиқ таомларнинг ретцепларини бутун мамлакат бўйлаб қайта кашф этиш ва 

тайёрлаш ананаларини ёйиш , худудларда  “гастрономик қишлоқ”, “гастрономик маҳалла” ва  “ гастрономик  бозор” ларни ташкил 

қилиш ва хорижлик туристлар учун махсус гастрономик дастурлар ҳамда маршрутлар ишлаб чиқиш лозим. 
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ҚЎҚОН ВОҲАСИ ЛАНДШАФТ - ЭКОЛОГИК ШАРОИТИНИ БАҲОЛАШ ВА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ 

Аннотация 

Мақолада Қўқон воҳаси ландшафтларининг экологик вазиятини пайдо бўлиши ва ривожланишига таъсир этувчи 

омиллар ҳамда уларни муҳофаза қилиш масалалари тўғрисида маълумотлар келтирилган. Шунингдек, Қўқон воҳаси 

ландшафтларига гидроген, иқлимий омилларни, тупроқ - экологик шароитига эса инсон хўжалик фаолияти ва эрозия 

жараёнларининг таъсири ёритилган. Статистик маълумотлардан фойдаланиб, воҳа ландшафт - экологик вазиятининг 

ўзгариш динамикаси таҳлил қилинган. 

Калит сўзлар: воҳа ландшафтлари, экологик вазият, гидроген ва иқлимий омиллар, антропоген омиллар, шўрланиш 

жараёни, шамол эрозияси. 

 

KOKAND OASIS LANDSCAPE - ECOLOGICAL CONDITIONS AND OPTIMIZATION 

Abstract 

The article provides information on the factors influencing the emergence and development of the ecological situation of the 

Kokand oasis landscapes and issues of their protection. The impact of hydrogen and climatic factors on the landscapes of the 

Kokand oasis, as well as the impact of human activities and erosion on soil and environmental conditions is also covered. Using 

statistical data, the dynamics of change in the landscape-ecological situation of the oasis was analyzed. 

Key words: oasis landscapes, ecological situation, hydrogen and climatic factors, anthropogenic factors, salinization process, 

wind erosion. 

 

КОКАНДСКИЙ ОАЗИС ЛАНДШАФТ - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ 

Аннотация 

В статье представлена информация о факторах, влияющих на формирование и развитие экологической ситуации 

ландшафтов Кокандского оазиса и вопросах их охраны. Освещено также влияние водородных и климатических 

факторов на ландшафты Кокандского оазиса, а также влияние деятельности человека и эрозии на почвенно-

экологические условия. С использованием статистических данных проанализирована динамика изменения ландшафтно-

экологической обстановки оазиса. 
Ключевые слова: оазисные ландшафты, экологическая обстановка, климатические факторы, антропогенные факторы, 

процесс засоления, ветровая эрозия. 

 

Кириш (Introduction). Аҳоли сонининг ўсиб бориши, уларни табиатга бўлган эҳтиёжнинг ортиши ва янги 

ерларни ўзлаштирилиши натижасида XX асрдан кейин, чўл ва чала чўллар ўрнида кўплаб воҳалар пайдо бўлди. Ана 

шундай воҳалардан энг классиги Фарғона водийсининг Қўқон воҳасидир. Шунингдек, Қўқон воҳаси нафақат 

Ўзбекистондаги шу билан бирга Ўрта Осиёдаги ўзига хос бўлган энг классик ва ландшафт – экологик вазияти ўзига ҳос 

ранг - баранг бўлган воҳа ҳисобланади.  

 Тадқиқот ҳудудида мавжуд бўлган Қўқон воҳаси табиий географик жойлашуви жиҳатидан ўзига ҳос бўлган 

хусусиятларга эгадир. Булар: 

 Сўх конуссимон ёйилмасида шаклланганлиги ва водийга кириб келадиган ҳар қандай хаво оқимлари 

дастлаб воҳа худудига таъсир этаётганлиги; 

 тупроқ шўрланишининг ривожланиши, эрозия жараёнларининг жадаллашиб бориши ва ер ости сув 

сатҳининг кўтарилиб – пасайиб туриши ҳамда биологик хилма хилликнинг ўзгариши, 

 суғориладиган тупроқларининг механик таркибини қатламланиши ва литологик тузилишининг ўзгариб 

бораётганлиги; 

 аҳоли зичлиги кескин ортиб, табиатдан нотўғри фойдаланиш натижасида ландшафт-экологик муаммолар 

ривожланаётганлиги, саноат корхоналари сони эса кўпайиб, йўллар ва аҳоли қўрғонлари зичлашаётганлиги. 

Қўқон воҳасининг табиий географик ўрни чўллар, чала чўллар, адиролди текисликлари, тошлоқ текисликлар 

ўрнида вужудга келган. Қўқон воҳасининг вужудга келишида асосий ролни Сўх дарёси ўйнаган. Албатта келажакда 

аҳолининг кўпайиб бориши ва хўжалик фаолияти таъсирида Қўқон воҳасининг ўзгариб бориши табиий. Бу жараён 

аҳолининг воҳа табиатига муносабатида яққол кўзга ташланади. 

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили (Literature review). Қўқон воҳаси ландшафтлари ва экологик ҳолати 

тўғрисидаги маълумотларни А.Абдулқосимов [1], А.Рахматуллаев [2], К.Боймирзаев [3], Р.Қўзиев [4], О.Қўзибоева [5] 

ва хорижий илмий тадқиқотчилардан А.Никанорова [6] (Россия), C.Bichsel [7]  (Лондон), R.Morgan[8]  (Австралия), 

Y.Su [9] (Хитой) ва бошқа мамлакат олимларининг илмий тадқиқотларида учратиш мумкин. 
Аммо, ушбу тадқиқот ишларида  Қўқон воҳаси ландшафтлари ва унинг вужудга келиши, экологик вазияти ва 

ўзгариб боришига антропоген ва табиий омилларнинг таъсири ўрганилмаган. 
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Тадқиқот методологияси (Research Methodology). Қўқон воҳаси Фарғона водийсининг жанубий-ғарбий 

қисмида жойлашган бўлиб, Сўх конуссимон ёйилмасида шаклланган. Воҳа табиатининг умумий хусусиятларига кўра 

водийнинг бошқа ҳудудларидан сезиларли даражада фарқ қилади. Чунки, Фарғона водийсига кириб келадиган ҳар 

қандай ҳаво оқимлари дастлаб Қўқон воҳасида жойлашган ҳудудларга ўз таъсирини ўтказади. Воҳада ҳаво ҳарорати 

жанубдан шимолга томон “ёнбағирлар экспозицияси”га боғлиқ ҳолда ўзгариб боради. Денгиз сатҳидан 405 м баландда 

жойлашган. Қўқон воҳасининг геологик ва литологик тузилиши тарихий ва картографик манбаълар таҳлили ўрганилиб, 

уни мураккаб тўртламчи давр ётқизиқларидан иборат эканлиги аниқланди ҳамда иккита кесмага ажратилди [10]:  
1. Биринчи кесма воҳанинг жанубий қисмининг адир этакларидаги текисликлардан иборат бўлган ҳудудни ўз 

ичига олади. Бу ҳудуд асосан харсанг тош, қумтош, шағал ва қумлар аралашмасидан иборат.  Кесмани қуйи қисми 

шимолда Катта Фарғона каналининг жанубий соҳилларига тўғри келади. Бу қатламда  соз тупроқ ва қумоқ тупроқлар 

қалинлиги 10-20 метрни ташкил этади.  

2. Иккинчи кесма Катта Фарғона каналининг шимолий соҳилларидан Марказий Фарғона чўлларигача бўлган 

ҳудудларни ўз ичига олади. Кесманинг бу қисмида асосан суғориладиган ўтлоқ, оч тусли бўз, оддий бўз, ўтлоқ-ботқоқ, 

шўрхок  ва қумоқ тупроқлар тарқалган.  

Шу билан бирга Қўқон воҳаси ландшафт – экологик шароити ва уни ўзгаришини уч даврга бўлиб ўргандик. 

Булар: 

− биринчи давр 1990 йилдан - 2000 йилгача бўлган давр; 

− иккинчи давр 2000 йилдан 2010 йилгача бўлган давр; 

− учинчи давр 2010 йилдан 2020 йилгача бўлган давр. 

Тадқиқот давомида узоқ йиллик статистик, картографик ва тарихий адабиётлардаги маълумотлар таҳлил 

қилинди. 
Таҳлил ва натижалар (Analysis and results). Қўқон воҳасида суғориладиган қишлоқ хўжалик экинларини экиш 

мақсадида ўзлаштириш бошланган давргача унинг ҳаво таркибидаги нисбий намлик ҳозирги вақтдагига нисбатан бир 

мунча кам бўлган. Ҳозирги кунда суғориладиган экин майдонларининг ортиши, ирригация шахобчаларининг кенгайиши 

ва сунъий сув ҳавзаларининг кўплаб қурилиши воҳа ҳавосининг нисбий намлигини ортиб кетишига сабаб бўлган. Ёз 

ойларида воҳа  ҳавосининг ўртача  ҳарорати  ўзгарувчан  омиллардан бири сифатида кишиларнинг меҳнат фаолияти 

таъсирида анча пасаяди. Жумладан, суғориладиган экин майдонларида ирригацион тўрнинг кўплиги ва маданий 

ўсимликларнинг ўзидан кўплаб намликнинг буғлантириш натижасида ҳаво ҳарорати воҳаларда чўл геокомплексига 

нисбатан ёз ойларида 2,5-2,00 С даражада паст бўлади. Ҳавонинг нисбий намлиги 8-11 % ва мутлоқ намлик 5-7 % дан 

юқори бўлади [5]. 

Воҳа ландшафтларини шаклланиши, экологик ҳолати ва ўзгаришида атмосфера ёғинларининг ҳиссаси ҳам катта. 

Шунинг учун ҳароратдаги ўзгаришлар билан атмосфера ёғинлари ўртасидаги боғлиқликларни аниқлаш мақсадида 

Қўқон метеостанциясида ўлчанган ёғин миқдорини таҳлил қилиб кўрилди. Қўқон воҳаси иқлим ҳусусиятлари ва 

уларнинг ўзгаришини метеостанция маълумотлари таҳлил қилинди (1-расм). 

 
Расм Қўқон метеостанцияси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди. 

1-расм. Қўқон воҳасида ҳароратидаги ўзгаришлар 

 

Ҳисоблаш натижалари, Қўқон воҳасида ўртача йиллик ҳарорат 1930-1945 йилларга нисбатан 1946-1975 йилларда 

ўзгармаганини кўришимиз мумкин. Ўртача йиллик ҳарорат 13,490С га тенг бўлган. Ҳароратнинг кескин исиши, 1976-

2020 йилларда аввалги даврларга нисбатан 1,16 га кўтарилиб, 14,65оС га етган. 

Қўқон метеостанциясида ўлчанган ўртача ойлик атмосфера ёғинлари миқдори ҳам иқлим ўзгаришига мос 

равишда ўртача қийматлари ҳисоблаб чиқилди (2-расм). 

 
Расм Қўқон метеостанцияси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди. 

2-расм. Қўқон воҳасида атмосфера ёғинларидаги ўзгаришлар 
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Кўриниб турибдики, воҳада йиллик ёғин миқдори 1930 йилдан 1945 йилга қадар камайиб борган. 1946-1975 

йилларда ўртача атрофида бўлиб, 1976 йилдан кейинги вақтларда ёғин миқдори кўпроқ бўлмоқда. Бу ҳолатни иқлимдаги 

илишнинг таъсири ёғин миқдорига орадан маълум вақтдан кейин сезилиши билан изоҳлаш мумкин [11]. 
Воҳа ландшафтларига, айниқса қишлоқ хўжалик табиати комплексларига шамолнинг таъсири анча катта. Шамол 

эрозияси намгарчилик етарли бўлмаган, ёғин миқдори кам,  нисбий намлик эса паст, шунингдек баҳор ва ёз фаслларида 

ҳарорат юқори бўладиган   ҳудудларда кенг тарқалади. Жумладан, “Қўқон шамоли” Сўх дарёси ёйилмасининг чекка 

шимолий қисмларида жойлашган қумликларни учириб кетиши натижасида воҳада янгидан-янги кичик қум массивлари 

ҳосил бўлаётганини, ҳар гектар майдондан йил давомида 60-80 тоннага яқин қумлар учирилиб кетаётганлиги, ҳосил 

бўлган қум барханлари эса йилига 10 – 15 метргача силжишини амалиёт жараёнида кузатдик (3-расм). 

     
2-расм. Қўқон воҳасида атмосфера ёғинларидаги ўзгаришлар 

 

Олиб борган тадқиқотларимиз давомида Қўқон воҳасининг Данғара тумани, Оқтепа қишлоғидаги 26 гектар 

майдонга турли қишлоқ хўжалик экинлари экилган бўлиб, атрофида 2000 тупга яқин туронғил, 70 туп катта толлар ўсар 

эди. Аммо кузатиш жараёнида ўтган 10 йиллар мобайнида туронғилни 280 тупи, толлардан эса 14 тупи қолганлиги 

аниқланди. 

Шунингдек, Марказий Фарғона чўлларига туташ жойларидаги экин экиладиган далалар атрофида ҳам 

шамолнинг тезлигини камайтириш ва қум массивларини ривожланишини олдини олиш мақсадида экилган саксовул  ва 

эрозияга қарши экилган иҳотазорларнинг майдони ҳам деярли йўқолиб бориши кузатилди. Жумладан, 2021 йил олиб 

борилган тадқиқот давомида мавжуд саксовулларнинг санаб чиққанимизда 100 м2 жойда жами 127 та саксовулдан 123 

таси аҳоли томонидан кесиб кетилгани, 4 таси эса кесилмаганлиги аниқланди.  

Бундай ландшафт – экологик ҳолатларни келиб чиқиши оқибатида чўлланиш, шўрланиш, ерости сувларини 

кўтарилиши, қишлоқ хўжалик ерлари фондидан чиқиб кетиши кузатилмоқда [3]. Юқоридаги ландшафт-экологик 

муаммоларини келиб чиқиш сабабларини воҳада аҳоли сонининг ортиб бориши билан боғлаш мумкин (4-расм).  

Изоҳ: Фарғона вилояти статистика бошқармаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди. 

4-расм. Қўқон воҳаси аҳолисининг кўпайиб бориш кўрсаткичлари 

 

Маълумки, аҳоли томонидан суғориладиган ерларда деҳқончиликни, яйлов ва ўтлоқларда эса чорвачиликнинг 

ривожлантирилиши, лалмикор ерлардан  ҳам турли мақсадларда фойдаланилиши оқибатида ҳайдаладиган ерларнинг 

литологик-геоморфологик, тупроқнинг механик таркиби, сув ва хаво режими, физик, агрокимёвий  ва кимёвий-биологик 

хоссаларининг ҳам ўзгартиради. Қўқон воҳасининг минераллашган грунт сувлари ер юзасига яқин ётган жойларида 

ўртача ва кучли парчаланган суғориладиган ўтлоқ, ботқоқ-ўтлоқ ва ботқоқ тупроқлар ҳамда шўрхоклар яхши 

ривожланган. Бу тупроқларда шўрланиш ва ботқоқланиш жараёни жуда фаол ва буни 5-расмдан кўришимиз мумкин.  

Воҳанинг барча ҳудудларидаги суғориладиган тупроқларнинг шўрланиш даражаси бевосита ер ости сувларининг 

минераллаши даражаси билан чамбарчас боғлиқ. Агар ер ости сувлари таркибида минерал тузлар миқдори қанча кам 

бўлса, агротупроқлар шунчалик даражада кам шўрланади ва аксинча, ер ости сувларининг минераллашиш даражаси 

қанча юқори бўлса, тупроқлар шунча кучли шўрланади [12].  
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Изоҳ: Фарғона вилояти статистика  бошқармаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди. 

5-расм. Қўқон воҳаси суғориладиган қишлоқ хўжалик ерларининг шўрланиш даражаси бўйича майдони (га 

ҳисобида) 

 

Юқоридаги ландшафт – экологик ҳолатларидан кўриниб турибдики Қўқон воҳасида жойлашган туманларнинг 

қишлоқ хўжалик экинлари етиштириладиган майдонларида табиий ва антропоген омиллар орқали вужудга келаётган 

нохуш экологик муаммолар натижасида Қўқон воҳаси ландшафт типларининг ўзгариши яққол кўзга ташланди (6-расм). 

Хулоса ва таклифлар  (Conclusion/Recommendations). Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, Қўқон воҳаси 

ландшафтларидан оқилона фойдаланиш, ўсимликлар дунёсини бойитиб бориш, яъни табиий ҳолда ўсадиган оқ 

саксовул, қора саксовул, черкез, қандим, янтоқ кабиларни кўпайтириш ишларини амалга ошириш, шамол эрозиясини 

олдини олиш, тупроқларининг унумдорлигини сақлаш ва ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашни амалга ошириш 

лозим. 

 
6-расм. Қўқон воҳаси ландшафт типларининг ўзгариши карта-схемаси (И.Мирзаҳмедов, 2020) 

 

Бунинг учун қуйидаги чора – тадбирларни амалиётда қўллаш мақсадга мувофиқдир: 
 шамол эрозиясини олдини олиш учун далаларнинг кенглиги 150 – 200 метр, тол, терак, қайрағоч, охирги 

қаторига тут ва мевали дарахтлардан иборат иҳотазорлар камарини ташкил қилиш; 

 воҳа тупроқларининг унумдорлигини ошириш, унумдор тупроқ қатламини шамол учириб кетишини олдини 

олиш учун закан-зовур, ариқлардаги механик таркиби оғир бўлган лойқа жинсларни (балчиқ) ҳар гектар ерга 10 

тоннадан солиш;  
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 эрозияга учраган тупроқлар тарқалган майдонларда табақалаштирилган усулда органик ва минерал ўғитлар 

қўллаш ва ерларга ишлов бериш техникасини такомиллаштириш; 

 Суғориш жараёнида Фарғона водийси тупроқларида ер ости сувларининг сатҳи кўтарилиб бу тупроқларни 

турли даражада шўрлантирмокда. Шунинг бу ерларда вертикал ва горизонтал зовурлар тизимини тўғри лойиҳалаш, 

мавжуд ирригация ва мелиорация тизимини қайта тиклашни талаб қилади. 

Хулоса. Юқоридаги талабларни эътиборга олинса ландшафтлардан самарали фойдаланишга, тупроқ 

унумдорлигини оширишга эришилади. Шунингдек, Қўқон воҳасида қишлоқ хўжалик экинларини тупроқ типларига 

мослаштириб жойлаштириш, ҳосилдорлик даражасини ошишига, шунингдек, интенсив боғларни барпо этилиши, янги 

боғлар ва токзорлар барпо этиш ҳамда улар орасига сабзавот экинларини экилиши озиқ – овқат маҳсулотларини 

кўпайишига, қолаверса озиқ – овқат хавфсизлигини таъминланишига, энг муҳими тупроқ ва ландшафт – экологик 

муаммоларни ижобий ҳал этилишига олиб келади. 
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GEODYNAMIC PROCESSES CAUSING EARTHQUAKES IN CENTRAL ASIA 

Abstract 

The scale of subduction (collision) processes is estimated, the geographical location of the Hindustan indenter is determined, the 

spatial and temporal features of the release of seismic energy and the occurrence of crust and mantle earthquakes in Central Asia 

are established. 
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССИ ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Аннотация 

Оценены масштабы процессов субдукции (коллизии), определена географическое местоположение Индостанского 

индентора. Установлены пространственно - временные особенности выделения сейсмической энергии, возникновения 

коревых и мантийных землетрясений в Центральной Азии.    

Ключевие слова: Геодинамический процесс, мантия, субдукция, индентор, сейсмическая энергия, слэб. 

 

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ЗИЛЗИЛАЛАРИНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРАЁТГАН ГЕОДИНАМИК ЖАРАЁНЛАР 

Аннотация 

Марказий Осиёдаги субдукция (коллизия) жараёнининг кўлами баҳоланиб, Ҳиндистон инденторининг географик ўрни 

аниқлаштирилиб, фазо ва  маконда сейсмик энергия ажралиши, ер қобиғи ҳамда юқори мантияда зилзилаларни содир 

бўлиш хусусиятлари келтирилган. 

Калит сўзлар:  геодинамик жараён, мантия, субдукция, индентор, сейсмик энергия, слэб. 

 

Кириш. Қадим-қадимдан инсоният курраи заминимизнинг у ёки бу  жойларида содир бўладиган табиий 

офатлардан жабрланиб келган. Жабрланиш моддий, маънавий ва бир қанча инсонларнинг қурбон бўлиши билан 

ифодаланади. Бу офатлар ичида кўлами, вахимаси ва келтирадиган зарари жихатидан зилзилалар алоҳида ўрин тутади. 

Ушбу мақола сейсмология илмига янги кириб келаётган ёш мутахассисларга, долзарб муаммони чуқур илдизларини 

излаётган забардаст олимларга ҳамда одамларни зилзила офатидан ўз вақтида огоҳ этувчи соҳа аҳлига мўлжалланган 

бўлиб, уларни янги ечимлар томон етаклашига умид билдирамиз.  Зеро, бу мақолада айтилган фикрларнинг кўпчилиги 

“Сейсмология муаммолари”ва бошқа нашрлар илгари рус тилида чоп этилган. [1-3]. 

-Мавзуга оид адабиётларнинг тахлили (Literature review). Зилзилалар бундан бир неча миллиард йиллар 

илгари Ер сайёрасининг  ташқи қобиғи (литосфера) совиб, қотиб бориши ва суюқ - плазма хусусиятга эга бўлган унинг 

ички қисмларини (мантия ва ядро) Ер ўқи атрофида фарқли айланишидан хосил бўла бошлаган. Бу жараёнлар 

литосферик плиталарни миллион йиллар давомида ҳаракатлантириб, бир бири билан тўқнаштириб (коллизия)  ёки 

бирини остига иккинчисини киргазиб (субдукция), табиий офатларнинг каттаси бўлмиш тектоник зилзилаларни 

келтириб чиқарган. Бу геодинамик жараёнлар ҳозир ҳам давом этмоқда[1-5]. Тақдир тақазоси билан биз яшайдиган 

Марказий Осиё ҳудуди ҳам ана шундай учта литосферик плиталар – яъни,  улкан Евроосиё ва нисбатан кичикроқ 

Ҳиндистон ҳамда Арабистон литосферик плиталарининг бир бири билан тўқнашган худудида жойлашган. Евроосиё 

плитаси нисбатан турғун, бир оз жануб томон ҳаракатланаётган бўлса, Арабистон плитаси шимоли-шарқ ва Ҳиндистон 

литосферик плитаси шимол, шимоли - шарқ йўналишида ҳаракатланмоқда [3-5].  

 
Расм 1. Ҳиндистон литосферик плитасининг вақт бирлиги ичида ҳаракатланиш схемаси .(В.И.Уломов бўйича) 
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- Тадқиқот методологияси (Research Methodology). Марказий Осиёда кечадиган геодинамик жараёнларни 

ўрганишда асосий мабаа Евро-Ўртаерденгизи - сейсмологоик Марказининг 1900-1993 йиллар ва 1969-2019 йиллар учун 

IRIS (hitp/de iris edu/seismon/zoom/index phtml?, rgn=Central Asia ) каталоглари бўлиб, уларда қайд этилган зтлзиланинг 

вақти, кучи, координатлари ва гипоценрлари каби ўлчамларидан, комьпютер мъалумотлари орқали кенг фойдаланилди.. 

Евросиё ва Ҳиндистон литосферик плиталарининг тўқнашувидаги субдукция кўлами сейсмофокал юзалар 

ёрдамида 1 O мередионал силжиш билан 0 O ÷ 50 O шимолий кенглик оралиғида ўрганилди (2-расм). Натижада субдукция 

жараёни Хиндистон плитасининг шимолий ўткир учи жойлашган    φ=36 O ÷ 39 O ва λ=69 O ÷ 76 O  оралиқ худудидагина 

кузатилиши қайд қилинди. Шарқда эса  (λ≥77O) Евроосиё ва Ҳиндистон плиталарининг тўқнашув ҳудудларида 

субдукция ҳолати кузатилмай, у ҳудудларда ҳозирча литосферик плиталар ўртасида ўзаро коллизия жараёни давом 

этаётгани намоён бўлмоқда. 

 

     

 
 

Расм 2. Евроосиё ва Ҳиндистон литосферик плиталари тўқнашган худудларининг 0 O -50 O шимолий кенгликлардаги ҳар 

1 O меридионал оралиқлар бўйича кесими 

1-Евроосиё литосфераси, 2-Ҳиндистон литосфераси, 3- литосферик плиталар тўқнашув ҳудуди, 4 - 1969-2018 йилларда  

1 O меридионал оралиқда содир бўлган М ≥  5,0 зилзилалар гипоцентрлари 

  

Қуйида Евроосиё ва Хиндистон литосферик плиталарини тахминан энг бирламчи тўқнашган қисми бўлмуш 71 O ± 0,5 O 

меридионал кесими катталаштирилган кўринишда келтирилган бўлиб, унда бу сейсмогеодинамик кесимда 1900-1993 

йилларда бўлиб ўтган зилзиларни кучи ва макон бўйлаб тақсимланиши кўрсатилган (3-расм). 
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3-расм .. Марказий Осиёда 1900-1993 йилларда содир бўлган зилзилалар гипоцентрларининг 710 ± 0.5 меридиандан 

ўтган сейсмогеодинамик кесимда кучи ва макон бўйлаб тақсимланиши 

 

Меридионал(а) ва чуқурлик(б) кесими бўйича 1900-1993йилларда ажралган сейсмик энергия(Е- млн.жоул); в-

кесим бўйича ер сатҳи баландлигининг ўзгариши; г-кесим бўйича содир бўлган умумий злзилалар гипоцентрлари ва 

регионал чуқур узилишларнинг ўрни ва номлари; д-кесим бўйича 1900-1993 йилларда содир бўлган М =3.5-4.9 зилзилалар 

гипоцентрларининг ўрни; е- худди шундай М =5.0-5.9 зилзилалар гипоцентрларининг ўрни; ж- худди шундай М =6.0—6.9 

зилзилалар гипоцентрларининг ўрни; з –М ≥7.0 зилзилалар гипоцентрларининг ўрни. Кўрсатгич билан конвектив 

оқимлар йўналишлари кўрсатилган 

4-расмда, ўрганилаётган худуддаги зилзилаларнинг майдон ва қатламлар кесимида тутган ўрни ва уларда 

ажралган сейсмик энергияни ҳудуддаги умумий ажралган сейсмик энергияга  қўгшган миқдорий хиссаплари 

келтирилган. Ҳисоблар шуни кўрсатдики, ҳудудда H=0-50 км чуқурликда содир бўлган зилзилаларнинг сейсмик 

энергияси, ҳудудда содир бўлган зилзилаларнинг умумий энергиясини бор-йўғи 2.2% ташкил қилар экан. 
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4-расм. Марказий Осиё зилзилаларининг қатламлар кесимида содир бўлиш хариталари ва уларда ажралган сейсмик 

энергия (1901-2012 йиллардаги умумий миқдордан % ҳисобида) 

 

Н= 75-125 км дагилар 11,2% ни, Н= 125-175км дагилар 6,6% ни, Н= 175-225 км дагилар 38,0% ни Н= 225-275км дагилар 

33,0% ни ва ниҳоят Н =275-325 км дагилар 9,0 % ни ташкил қилар экан. Демак 70 % дан ошиқ сейсмик энергия  175-

275км  чуқурликларда, яъни плиталараро сидирилиш-емирилиш жараёни кечаётган ҳудудда ажиралади . 

  Олинган маълумлтлар асосида Евроосиё ва Хиндистон литосферик плиталарининг тўқнашувидан 

хосил бўлган инденторни  3D моделли  шакиллпри (5-расм) ва ±25км аниқликдаги геграфик ўрни (6а расм) ҳамда икки   

йўналишдаги кесимлари (6-б ва в)  

    

 
5- расм. Евроосиё ва Ҳиндистон  плиталари тўқнашган ҳудуднинг кўринишидан лавхалар 
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6-расм. Ҳиндиқуш – Помир гипоцентраль зонасида содир бўлган мантия зилзилаларининг  изочуқурликлар бўйича 

харитаси(а) ҳамда Ҳиндистон литосферик плитаси жисмининг А-А1 (б) ва В-В1 (в) профиллар бўйича кесими. 

Помир – Панжоб синтаксиси структуралари плани В.С.Буртман 2013 [4] дан олинган.1-сурилмалар(надвиги); 2- 

силжишлар (сдвиги); 3 – бурма структураларнинг ўқ чизиқлари; 4 –Океаник сутуралар Шиок(I ) ва Бангонг(II ) бор 

даврининг, Инд – Цангпо(III) палеоген даврининг. Узилишлар: 1 –Жанубий - Хисор, 2 – Вахш – Олой орти, 3 – Дорвоз, 4 – 

Қоракўл, 5 – Момиқ, 6 – Танимас, 7 – Рушан – Пшарт, 8 – Эльбрус – Мормул, 9 – Андараб, 10 – Бандитуркистон, 11- 

Герируд(Хирот), 12 – Зебак – Мунджан, 13 – Пандшер, 14 – Чаман, 15 – Помир – Қорақорум. 5–9, –мантия 

илзилаларининг 100км, 150км,200км, 250км ва 300км изочуқурликларга монанд содир бўлиш чегаралари; бўялган 

бўлаклар – Ҳиндистон плитаси жисмининг профиллар бўйича  кесими.  

 

- Таҳлил ва натижалар (Analysis аnd results). Ҳиндистон ва Евроосиё плиталари тўқнашуви аввалида 

(олигоцен – миоцен аввали) қаттиқ Ҳиндистон индентори ўзидан юмшоқроқ бўлган, қаттиқ –пластик хусусиятга эга 

Евроосиё жисмига кириб борди. Меридионал йўналиши билан у ер устида Помирнинг ички  ёйсимон шаклини юзага 

келтирди (6а – расм). 

Нисбатан энг кўп кучлар тўпланган худудда (360 шимолий кенглик ва 690-700 шарқий узоқлик) литосферик 

қатламнинг қалинлашиши, литосферик слэб ҳосил бўлиш жараёни бошланишига олиб келди. Ҳозирда бу слэбни 200-350 

километргача (айрим манбаларда 700 километргача) чўкканлиги қайд қилинган. Ҳудди шу жойда Евроосиё плитаси 

Ҳиндистон плитасининг шимол томон силжишига энг кўп қаршилик кўрсатадиган литосферик слэбниъни табиий 

таянчни юзага келтирди. Слэб – таянч, мантияга 350 км ва ундан ҳам чуқурроққача тушган бўлиб, 300км чуқурликда, 

географик кенглик бўйича 150 км, меридиан бўйича 50-60 км ўлчамларга эга. 

5- ва 6-расмлардан, Ҳиндистон слэбини А-А кесим бўйича шимолий шарқ йўналишида ер сатхига яқилашиб 

боришини яъни субдукция жараёни шу йўналишда ривожланаётганини кўришимиз мумкун. 

6а - расмдаги Ҳиндистон плитасининг олд томонини ифодаловчи гипоцентрлар изочуқурлик чизиқлари унинг 

ҳаракат йўналишниинг бошланғич давридагига нисбатан соат милига тескари 300 градусга бурилганлигини кўрсатади Бу 

жараённи мантиядаги конвектив оқимларни ричагли механизмнинг чап ва ўнг елкаларига фарқли таъсир этиши, 

кейинчалик инденторни соат мили йўналишига тескари томон бурилишига олиб келди.  Бу холат кейинчалик Помир–

Панжоб синтаксисининг шаклланишида асосий рол ўйнади.  

Евроосиё литосферасининг учи Ҳиндистон литосферасига тиралиб, нисбатан кўпроқ (40O-45O) букилиши 

натижасида унинг юза қисмида сидирилиш кучайиб, юқорида айтилганидек Помир-Тён-Шань тоғлари вужудга келган. 

Икки томон қатламларининг бир бирига ишқаланиши 250 ÷380 км  чуқурликкача давом этган. Ҳиндистон 
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литосферасини нисбатан қаттиқлиги, ўткир бурчак( 35O-40O) остида тўқнашуви ва массасининг сезиларли даражада 

камлиги уни тўқнашувдан сўнг Евроосиё остига киришга мажбур қилган, яъни, субдукция ҳолати содир бўлган (расм 2 

а). Шу сабаб кейинчалик Ҳиндистон томоннинг бор вужуди камроқ қаршиликка учраганлиги учун тўқнашувдан 

жанубда коллизия (бурмаланиш) ҳолати сезиларли даражада сустлашгани (200-300км узунликкача) кузатилган. Бунга 

қарши ўлароқ, кейинчалик Евроосиё литосфераси томони ҳаракатининг давомийлиги бир томондан, унинг остига кириб 

бораётган Ҳиндистон литосферасига тиралиб қолишлиги иккинчи томондан тўқнашувнинг Евроосиёда коллизия 

ҳосиласи бўлмиш Тён - Шань ва унинг кейинги авлод бурмаларининг ( 1000км узунликкача) хосил бўлишига олиб 

келди. Жараён шундай давом этса  бир-неча миллион йиллардан сўнг Шимол томондаги бурмаланиш кўлами 2000 км ва 

ундан ортиқ бўлиши эхтимоли бор. 

Литосферик плиталарнинг ҳар бир ҳаракати уларни тўқнашган юзаларида ишқаланиш, емирилиш ва 

деформацияланиш каби, геодинамик жараёнларни, хусусан, зилзилаларни вужудга келтиради. 2в  расмда 71O 

меридионал профил кесимида 1900-1993 йилларда ажралган сейсмик энергия чизмаси келтирилган бўлиб, бунда 

ажралган сейсмик энергиянинг 90% и литосферик плиталар тўқнашган ҳудудга (35,5 O ÷ 37,0 O шимолий кенглик)  тўғри 

келишлигини кўришимиз мумкин. Ҳудди шундай чуқурлик бўйича ҳам ( 2 г  расм ) сейсмик энергиянинг ажралиши 

асосан икки сатхда нисбатан кўпроқ кечишлигини кузатамиз. Биринчиси – 75÷125км чуқурликда (18%), яъни 

литосферик плиталар юза қисмларининг ичкарига бурилгандаги тўқнашуви, букилиши, синиши ҳамда ишқаланиши 

бошланадиган юзада,  иккинчиси эса – 150 ÷ 250 км чуқурликда (79%), яъни литосферик плиталарнинг  конвектив 

оқимлар кучи таъсирида бевосита бир бирига ишқаланиш (сидирилиш, емирилиш) юзаларида кузатилади.  

Майдон бўйича Ҳиндикушда кузатиладиган сейсмик энергиянинг 90% шимолий кенгликнинг 360 ва шарқий 

узоқликнинг 690-700  билан чегараланган худудда ажралади.  

Маълум оралиқ зилзилаларни чуқурлик бўйича зилзилаларнинг умумий сонидаги ҳиссаси турличадир. Кучсиз(М 

= 3,5-4,9) зилзилалар ер қобиғида (Н = 0-50км)  умумий зилзилалар сонининг 82% ташкил этса, зилзилалар содир 

бўладиган энг қуйи чуқурликларда уларнинг ҳиссаси 57% га пасайиб кетади. Ўртача кучдаги (М=5,0-5,9) зилзилалар 

ҳиссаси мутаносиб равишда 15% дан 25% га ошади. Кучли(М=6,0-6,9) зилзилалар Н=0-100км чуқурликда рўй бериб, 

улар деярли йўқ даражада. Н=100-380 км чуқурликкача уларнинг ҳиссаси 15 % гача ортиб боради. Жуда кучли 

зилзилалар ( М ≥7,0) ҳам асосан, литосферик юзаларнинг тўқнашган қуйи қисмларида (Н=150-380 км ) содир бўлади, 

уларнинг сони умумий зилзилаларнинг 8%и гача етади( 3-расм). 

Юқорида зикр қилинган кучланишлар ҳақидаги ҳамма фикр-мулоҳазаларнинг тўғрилигини текшириш мақсадида 

таклиф қилинаётган моделни  механиканинг миқдорий моделлаш услуби асосида, маълум чеклов ва шартлар орқали 

ҳисоблаб чиқиб, таҳлил қилинди.  Дастлабки натижаларнинг батафсил таҳлили аввалроқ матбуотда чоп этилган [2]. 

Қуйида–литосферик плиталар тўқнашувидан  хосил бўладиган кучланишларни 71 меридиан кесимида миқдорий 

моделлаш услуби билан ҳисобланган, кесим бўйича тарқалиш хусусиятларини кузатиш мумкун (7-расм).  

Ҳисоблашда эгилувчан ва сиқилмайдиган суюуқликларнинг ёпишқоқлик сирғалишлик ҳаракати назарияси [2] 

қўлланилиб, асосий кучлар Ҳиндистон литосферик плитасини харакатидан юзага келтирилиб, Евросиё плитасининг 

ҳаракати эса, чекланилди. Воқеъликни тўлиқ акс эттира олмаган шарт асосида қурилган бўлсада, миқдорий модель ҳам 

асосий кучланишларнинг биз аввалдан йиғилишини таъкидлаётган юзаларда вужудга келаётганлигини кўрсатди. 

Келажакда Евроосиё ва Ҳиндистон литосферик плиталарининг тўқнашувидан ҳосил бўладиган кучланишларнинг фазо 

ва маконда геодинамик жараёнларнинг аслига монанд бўлган шартлар орқали миқдорий моделларини яратиш кўзда 

тутилмоқда. 

 
7-расм.  Субдукция жараёнида урунма кучланишлар  σint/(µ/Δt)  интенсивлиги 

 

Ҳиндистон плитасининг мантия домига тортилаёган қисми  бизнингча 350 ÷ 380 км дан чуқурроққача, айрим 

олимлар фикрича [3-5] 400 ÷700 км чуқурликкача  тушиши мумкин. Бу чуқурликка тушиб бораётган Ҳиндистон 

литосферасининг  бўлаги мантиядаги юқори температура, босим ва конвектив оқимлар таъсирига учраб, вақти-вақти 

билан асосий қисмидан узилиб туради. . Биз ўрганаётган холатда мантиядаги конвектив оқимларнинг хоссаларини 

шартли ўзгармас деб ўйласак, Ҳиндистон ва Евроосиё плитасининг мантия домига тортилаётган қисми ўлчамларининг 

(эни, узунлиги ва юзаси) вақт бирлигида ўзгариб туриши мантиядаги конвектив оқимларнинг  литосферик плиталарга 

таъсирини оширади ёки сусайтиради. Ўз навбатида бу холат нафақат литосферик плиталарнинг тўқнашган худудида, 

балки, Марказий Осиё регионал кўламида (ёки унинг айрим бўлакларида) геодинамик жараёнларнинг кучайиши ёки 

сусайишига олиб келади.  

Марказий Осиё регионал миқёсидаги сеймик фаоллиги ва унинг қайтарилиш даврийликлари юқорида 

айтганимиздек, конвектив оқимлар ҳусусиятларининг ўзгаришига ва Евросиё – Ҳиндистон слэби ўлчамларининг 
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ўзгаришига боғлиқ экан. Бизнинг ҳудуд учун эса, сейсмик фаоллик юқорида айтилганларни инобатга олган холда, 

кўпроқ Евроосиё литосферик плитасини тўқнашувга яқин чекка бўлакларини шу плита харакати кўламидан хосил 

бўладиган коллизион жараёнларига боғлиқдир. 

- Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations). Юқорида айтилганлардан амалиётда зилзилаларни  

регионал кўламда прогноз қилишда фойдаланиш мумкун. Бунинг учун Ҳиндистон литосферик плитасининг мантия 

домига тортилаётган қисми ўлчамларининг вақт бирлигида ўзгариб туришини сейсмотомография ва гравиметирия 

усуллари ёрдамида Ҳиндиқуш зилзила ўчоқларига яқин худудларда  ўрганиш даркор.  

Олинган маълумотлар, дастлабки вариант хисоб-китоблар - жуда ахамиятли, қизиқ бўлиб, келгусида 

қуйидагиларга эътибор берилишини тақазо этади: 

1. Ишланмалардан амалиёт учун (зилзилалар прогнозини конкрет ёки регионал миқёсда районлаштириб) 

фойдаланишни кўзда тутиш.  

2. Ҳиндистон томонни ҳаракатини тўхтатиб ёки уни эътиборга олиб, Евроосиё ҳаракатланаётган моделини 

кўриб чиқиш. (бу биз учун энг орзиқиб кутилган модель бўлади) 

3. Ер қобиғидаги ўрта ва кучли зилзилаларнинг тайёрланишидан хосил бўладиганн кучланишларни зилзила 

ўчоғи ва атрофга, ер сатхига тарқалишини миқдорий моделини яратиш   

Хулоса.  1 Мақолада қайд этилган услубий ёндошувларни ер юзасининг бошқа субдукция (коллизия) 

зоналарида қўллаш, литосферик плиталарнинг динамикасини ўрганишда, сейсмик районлаштиришда ва зилзилаларни 

прогноз қилишда мухум ўрин эгаллаши мумкин. 

2. Эгилувчанлик ва сиқилмайдиган суюқликларнинг ёпишқоқлик – сирғалиш назарияси асосида қурилган 

субдукция ва коллизиянинг миқдорий модели натижалари Помир – Ҳиндиқуш зонаси учун авввалроқ муаллифлар 

томонидан сейсмотомография услуби ёрдамида олинган қатор хусусиятларни тасдиқлайди. 
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STRATIGRAPHIC-MAGMATIC FEATURES OF THE WESTERN END OF THE NORTH NURATINSKY 

MOUNTAINS 

Abstract 

Currently, the Republic of Uzbekistan is one of the leading countries in terms of proven reserves and extraction of gold ore. 

Strengthening the mineral resource base of the gold mining industry of the republic is one of the most important economic tasks. 

The solution of this problem is possible both by opening new promising areas and by revaluation of already well-known ore 

fields due to the search for hidden mineralization. 

The purpose of the work is to identify deposits of metamorphogenic gold mineralization of the type of mineralized zones that 

occur in accordance with the host rocks, similar to those currently being studied at the Pistali deposit. 

Key words: Northern Pistali, lithogeochemical works, geophysical research, ore bodies, anomalous zones, resource forecast, 

gold and uranium. 

 

СТРАТИГРАФО-МАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАПАДНОГО ОКОНЧАНИЕ СЕВЕРО 

НУРАТИНСКИХ ГОР 

Аннотация 

В данной статье представлены результаты геологических исследований и результаты, полученные при выявлении 

метаморфических месторождений золотого оруденения типа минерализованных зон, которые встречаются в 

соответствии с конкретными породами, аналогичными тем, которые в настоящее время изучаются на месторождении 

Пистали. 

Сегодня Республика Узбекистан является одной из ведущих стран по разведанным запасам и добыче золота. 

Укрепление минерально-сырьевой базы золотодобывающей отрасли страны - одна из важнейших экономических задач. 

Решение этой задачи возможно как, путем открытия новых перспективных площадей, так и переоценкой уже хорошо 

известных рудных полей за счёт поисков скрытого оруденения. 

Ключевые слова: Северное Пистали, литогеохимические работы, геофизические исследования, рудные тела, 

аномальные зоны, прогноз ресурсов, золото и уран. 

 

NURОTA TOGʻLARINING GʻARBIY TUGALLANISH QISMINING STRATIGRAFIK-MAGMATIK 

XUSUSIYATLARI 

Annotatsiya 

Ushbu maqolada hozirgi vaqtda Pistali konida o‘rganilayotganlariga o‘xshash xos jinslariga muvofiq sodir bo‘ladigan 

minerallashgan zonalar turidagi metamorfogen oltin mineralizatsiyasi konlarini aniqlashda geologiya qidiruv ishlari olib borilishi 

va ular asosida olingan natijalar keltirilgan. 

Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasi tasdiqlangan zaxiralar va oltin rudasini qazib olish bo‘yicha yetakchi davlatlardan biri 

hisoblanadi. Respublikada oltin qazib olish sanoatining mineral resurs bazasini mustahkamlash eng muhim iqtisodiy vazifalardan 

biridir. Ushbu muammoni hal qilish yangi istiqbolli hududlarni ochish va yashirin mineralizatsiyani qidirish tufayli taniqli 

maʼdan namoyondalarini qayta baholash orqali ham mumkin. 

Kalit so‘zlar: Shimoliy Pistali, litogeokimyoviy ish, geofizik tadqiqotlar, rudali jismlar, anomal zonalar, prognoz resurslari, oltin 

va uran. 
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В геологическом строении Северо-Нуратинских гор принимают участие интенсивно дислоцированные 

осадочные, вулканогенные и метаморфические толщи от протерозоя до верхнего палеозоя. Они часто представлены 

одновозрастными разнофациальными отложениями, образовавшимися в различных частях геосинклинальной системы, 

что и легло в основу выделения структурно-формационных зон и подзон (типов разреза). 

В пределах исследуемой части площади в направлении с юга на север выделены следующие основные 

подразделения Южного и Срединного Тянь-Шаня. 

1) Зарафшано-Туркестанская структурно-формационная зона с Тамдытау-Нуратинской подзоной; 

2) Туркестано-Алайская структурно-формационная зона с Маджерум-Арватенской подзоной; 

3) Северо-Букантауская структурно-формационная зона. 

В Тамдытау-Нуратинской подзоне, расположенной на юге площади выделяются сувликсайская свита (аналог 

тасказганской) и кансайская (аналог бесапанской) свиты. Данные образования интенсивно перемяты и 

метаморфизованы. 

Ниже приводится краткое описание свит [1], выделенных в пределах Северного Нуратау: 

Ордовик-нижний силур. Маджерумская свита (PR2: 0-S1md). Выделена З.А.Юдалевичем и др. в 1961 г. [1], [6] по 

саю Маджерум в Северном Нуратау. Отложения свиты являются аналогами учкудутауской свиты гор Тамдытау и 

ауминзинской в Ауминзатау. На площади работ отложения маджерумской свиты обнажаются на юго-востоке площади в 

виде узких тектонических пластин шириной 50-70 м, вытянутых вдоль швов субширотного и северо-западного 

направлений. Данные образования относятся к офиолитовой формации. По литологическим, петрологическим и 

формационным признакам маджерумская свита представлена метавулканогенными и метатерригенными сланцами. 

Первые – хлорит-актинолит-эпидот-альбитового состава с характерной кристаллической структурой и яркой 

зеленой окраской. По своим петрохимическим свойствам соответствуют метабазальтам. 

Вторые – серицит-хлорит-кварцевые, хлорит-кварц-плагиоклазовые, эпидот-кварц- альбитовые соответствуют 

метаграуваккам. Породы также имеют зеленоватую окраску и характерный полосчатый облик. 

Верхний протерозой-верхний рифей. Богамбирская свита (R3: О1 bg). К данному возрасту относятся кремнисто-

карбонатно-терригенные отложения, распространенные в междуречье Каттаич-Темиркабук. Они образуют 

тектонические линзы в пределах Маджерум-Арватеньской подзоны Туркестано-Алайской структурно-формационной 

зоны. Данные образования являются аналогом тасказганской свиты Кызылкумо-Нуратинской подзоны. 

Отложения богамбирской свиты представлены доломитами, известняками, черными углеродистыми кремнями, 

кремнисто-углистыми и углеродистыми сланцами. На правом борту сая Чормагыз обнажаются черные окварцованные 

полосчатые кремни (кремнекварциты) мощностью 10-15 м и протяженностью более 100 м. Эти образования залегают в 

виде двух тектонических клиньев, разделенных сланцами и милонитами. Возраст богамбирской свиты альтернативный. 

По совокупности биостратиграфических данных богамбирская свита отнесена к нижнему ордовику.  

Кембрий - средний ордовик. Сувликсайская свита (R3: €-O2 sv). Отложения свиты развиты на западе площади к 

северу от Темиркабукского инрузива, где они образуют прерывистые полосы широтного направления. В центральной и 

в южной частях площади обнажено широкое поле выходов образований, относимых к данному подразделению. 

Отложения сувликсайской свиты относятся к Тамдытау-Нуратинской подзоне и являются аналогами тасказганской 

свиты. 

Сувликсайская свита является основанием разреза и наиболее древней в Тамдытау- Нуратинской подзоне, ее 

нижняя граница не обнажена, верхняя проводится по кровле последнего горизонта кварцитов. Свита сложена черными 

полосчатыми кремнями, коричневыми и черными доломитами, кремнисто-углеродистыми сланцами. Кварциты 

(фтаниты) и карбонатные породы (известняки, доломиты) отмечаются в тесной ассоциации в виде тел и горизонтов, 

мощностью до первых десятков метров и протяженностью до нескольких километров среди сланцев. Контакты тел 

субсогласные, параллельные сланцеватости вмещающих сланцев. Кварциты и карбонатные породы отмечаются среди 

всех разновидностей сланцев, количество горизонтов и тел не поддается учету ввиду разрозненности выходов и 

отсутствия полного непрерывного разреза сувликсайской свиты. Мощность отложений сувликсайской свиты более 

300м.  

Ордовик. Кансайская свита (О? кn). Песчано-сланцевые образования этого возраста выделяются под названием 

кансайской свиты, аналогом которой в Тамдытау является бесапанская свита. Названные образования объединены во 

флишоидную метатерригенную формацию Тамдытау-Нуратинской подзоны. Они образуют непрерывную полосу в 

центральной части площади на юго-востоке. Отложения свиты согласно наращивают разрез сувликсайской свиты. 

Нижняя граница проводится по кровле последнего горизонта кварцитов. 

Кансайская свита представлена переслаиванием слюдисто-кварцевых песчаников, алевролитов, сланцев, 

горизонтов кварцевых песчаников, редко гравийных песчаников. Разрез кансайской свиты взброшен и надвинут на 

карбонатные отложения нижнего девона Маджерум-Арватеньской подзоны. К югу от месторождения Каракудук 

обнажается монотонный разрез черных ороговикованных метаалевропесчаников и сланцев. Здесь разрез свиты 

отличается монотонностью, интенсивной складчатостью, раскливажированностью, контактовым метаморфизмом 

(окварцевание, роговики, вторичные слюдистые минералы). Нижняя часть разреза имеет существенно сланцевый состав. 

Среди них выделяются слюдисто-кварцевые, кварцево-слюдисто-серицит-хлоритовые образования, представляющие 

собой метаморфизованные алевролиты и пелиты в стильпномелан-хлорит-мусковитовой субфации. Преимущественным 

развитием пользуются слюдисто-кварцевые, в меньшей степени 

Силурийская система. Ятакская свита (S jat). Силурийские отложения представлены телами сланцев и 

карбонатов распространенными в Маджерум-Арватенской подзоне и описаны как обобщенная ятакская свита. 

Отложения отмеченного возраста достаточно широко развиты на площади работ и имеют довольно пестрый 

литологический состав. 

Нижний девон. Тулебайская свита (D1 tl). Нижнедевонские отложения картируются в виде прерывистой полосы, 

обнажающейся на юго-востоке и северо-западе площади и относятся к Маджерум-Арватеньской подзоне. Отложения 

тулебайской свиты трансгрессивно с угловым несогласием, залегают на породах нижнего структурного этажа, 
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перекрываются без видимого несогласия известняками и доломитизированными известняками кельвасайской свиты 

карбона.  

Каменноугольная система, Шавазская свита (C2 sv). Шавазская свита представлена метавулканогенными и 

вулканогенно-осадочными образованиями асмансайского комплекса. Относится к Маджерум-Арватеньской подзоне. 

Образования свиты развиты в виде узких тектонических полос в восточной части площади. Они представлены 

субвулканическими телами базальтового состава и их туфами с редкими маломощными прослоями известняков. 

Мощность отложений шавазской свиты не более 50м.  

Башкирский ярус - нижняя часть нижнемосковского подъяруса. Кельвасайская свита (С2 kl). В разрезе этих 

отложений присутствуют тонкоплитчатые доломитизированные известняки, неяснослоистые, серые, темно-серые 

доломиты, тонкополосчатые мрамора, алевритистые и песчанистые известняки, доломиты, чередующиеся с 

известковистыми алевролитами и песчаниками. 

В районе месторождения Каракудук блок светлых, полосчатых, тонкослойчатых мраморизованных известняков 

срезается надвигом. Граница с известняками московского яруса, в одних случаях постепенная (затруднительная для 

картирования), в других – проходит по горизонту бокситоподобных пород, или кварцево-кремнистых конгломератов, 

гравелитов и песчаников. Нижнемосковские отложения венчают карбонатный разрез палеозоя. Они представлены 

известняками органогенными, водорослево-фораминиферовыми. Мощность свиты 60-200 м. 

Средний отдел каменноугольной системы, московский ярус Чормагызская свита (С2 сr). На севере площади 

обнажается широкое поле развития отложений чормагызской свиты, относящихся к Северо-Букантауской подзоне. 

Разрез представлен ритмично переслаивающейся толщей пород, составляющих флишоидно-молассоидную формацию. 

Формирование ее происходило в орогенную стадию в прибрежно-морских условиях при резком погружении бассейна 

(трога) и воздымании горных хребтов, складчатой области  

В верхней части разреза среди этих пород появляются горизонты известняковых конгломератов, цепочки 

известняков, подчеркивающие структуру толщи. В известняках описываемой толщи обнаружена микрофауна 

московского яруса среднего карбона. Мощность свиты более 1000 м.  

Верхний отдел каменноугольной системы. Фаришская свита (С3 fr). Отложения фаришской свиты относятся к 

Северо-Букантауской подзоне и представлены континентальными красноцветными молассовыми образованиями, 

которые сформировались в субконтинентальных условиях при воздымании складчатой области Южно-Тяньшаньской 

складчатой зоны. Разрез фаришской свиты представлен толщей грубообломочных пород, слагающий узкий 

протяженный тектонический блок у северного подножья хребта в междуречьи Каракудук-Каттаич. С севера отложения 

по разлому соприкасаются с чормагызской свитой, с юга с силурийскими и протерозойским толщами. 

Породами фаришской свиты в районе работ венчается разрез палеозойских отложений. Большинством 

исследователей свита относится к постколлизионной верхней молассе верхнекаменноугольного- пермского возраста. 

Мощность отложений на площади работ не превышает 150 м.  

Анализ и результаты. По результатам проведенных работ в пределах Северо-Писталинской перспективной 

площади (рис.1; 2) установлены: 

- рудовмещающей толщей для золота являются отложения сувликсайской и кансайской свит, для урана 

отложения нижней подсвиты сувликсайской свиты; 

- размещение золотого оруденения контролируется зонами разрывных нарушений, субсогласных с слоистостью 

пород, выраженных милонитизацией, дроблением, окварцеванием пород; 

- золоторудные зоны пространственно связаны с метасоматически измененными породами, масштаб проявления 

метасоматоза значителен, охватывает почти весь разрез сувликсайской и кансайской свит; 

Руды представлены золотовкрапленным типом с убогой сульфидной минерализацией (пирит, арсенопирит - до 4 

%). Золото как в окисленных, так и в первичных рудах содержится в основном в свободной самородной форме 

(соответственно 89,3 и К4,2 %). Зона окисления развита до глубины 30-60 м от поверхности. Окисленные и первичные 

руды относятся к одному технологическому типу [2]. 

На месторождении Пистали развиты два солряженных минерально-морфолоrических типа оруденения - рудные 

залежи с прожилкововкрапленной золотосульфидной минерализацией в метасоматитах и золотоносные пологие 

метаморфоrенные кварцевые жилы и прожилки, последние на площади месторождения развиты незначительно и 

представлены тремя структурно-морфологическими типами:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Кансайская свита. Нижняя подсвита. Сланцы слюдистые, альбит-слюдистые, алевролиты с прослоями 

песчаников (100м). 2) Сувликсайская свита. Верхняя подсвита. Сланцы слюдистые, слюдисто-кварц-полевошпатовые, 
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метаалевролиты, метапесчаники, с прослоями и линзами кварцитовидных, доломитовых известняков (300м). 3) 

Сувликсайская свита. Нижняя подсвита. Кварциты, доломиты, известняки, сланцы (200м). 4) Дайки. 5) Кварциты. 6) 

Разрывные нарушения: а) достоверные, б) Надвиги. 7) Элементы залегания пород. 8) а) Рудопроявления, б) Рудная 

точка. 9) Изолинии. 10) Зона измерения.  11) Рудная зона 12) Рудное тело 13) Урановое оруденение 14) Контур 

аномальной зоны 15) Колонковые скважины и их номера 16) Пневмоударные скважины и их номера 17) Картировочные 

скважины и их номера 18) Скважина м-е Пистали 19) Канавы и их номера 20) Северное Пистали -Турткуль Янбашская 

площадь 21) Месторождение Пистали. 

 

Рис. 1. Геологический план поверхности палеозойского фундамента Северо-Писталинской площади (по данным 

З.З. Рахимов, А.И. Рустамов и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вещественный состав рудных залежей достаточно однообразен и в зависимости от степени метасоматоза и 

состава исходной породы (сланцы, алевролиты, кварциты, алевропесчаники) определяется соотношением кварца, 

альбита, серицит-мусковита. 

 

1)          2)                   3)                  4)                    5)                     6)                   7)                   8) 

 

  9)                  10)  SPcd 213/3k 

 

1) Сувликсайская свита. Верхняя подсвита. Сланцы слюдистые, слюдисто-кварц-полевошпатовые. 2) 

Сувликсайская свита. Нижняя подсвита. Кварциты, доломиты, известняки, сланцы. 3) Зона изменения 4) Битуминозные 

глины. 5) Разрывные нарушения 6) Рудная зона 7) Рудное тело 8) Границы подсчетных блоков. 9) Контур аномальной 

зоны. 10) Номер поисковой скважины. 

По вещественному составу выделяются два природных типа руд: окисленные и первичные, которые не имеют 

системных расхождений по составу. Характерным признаком окисленных руд являются вкрапленные послойные 

линзовидные скопления окисленных сульфидов и широкое развитие гидроксидов железа.  

Усредненный вещественный состав руд (%): кварц (50,8), альбит (25,9), серицит (9,72), хлорит (2,0), апатит (0,3). 

рутил (0,5). кальцит (1,5), биотит (5,0). Химический состав руд, %: SiO2 - 75,9, Fе2O3 – 1,32, FеO - 2,5, TiO. - 0,5, MnO – 

0,05, AI2O3 - 9,5, CaO – 1,68, MgO – 0,6, Na2O – 2,93, K2О – 1,74, P2О5 - 0.15, Sобш – 0,97, CO2 – 0,66, SO3, - 0,04. [2] 

Сопутствующие элементы представлены следующим комплексом: 

Серебро - отмечается постоянно как в окисленных, так и в первичных рудах, но содержание его весьма 

невелико до 1,0-4,0 г/т. Минеральная форма неясна, часть серебра входит в состав самородного золота, другая, 

вероятно, присутствует в виде примеси в галените. 

Цинк распространен не повсеместно. Содержание его от 0,0016 до 0,04%. Минеральная форма проявления – 

единичные зерна сфалерита. 

Висмут. Широко распространенный элемент руд. Содержание его от 0,001% до 0,01%. В тяжелых фракциях 

пирит-арсенопиритового состава содержание висмута составляет 0,00011%. Минеральная форма неясна. 

Вольфрам. Содержание вольфрама в окисленных рудах до 0,0014%, в концентрате (гетит, лимонит) 

содержание составляет 0,067-0,096%. В первичных рудах вольфрам установлен лишь в тяжелых фракциях и составляет 

0,0032-0.0088%. Минеральная форма неясна. По-видимому, вольфрам в виде шеелита большей частью связан с 

жильно-прожилковыми проявлениями кварца. 

Молибден. Распространен достаточно широко. В окисленных рудах содержание его до 0,03%. В тяжелых 

концентратах (гетит, лимонит) содержание молибдена до 0,0011%, в первичных рудах – до 0,012%. Минеральная 

форма не установлена. 

Кобальт. Содержание в окисленных и первичных рудах до 0,001 %. В лимонит-гетитовых концентратах 

содержания кобальта 0,0004-0,0,027%, в пирит-арсенопиритовом концентрате достигает 0,017-0,1%. Кобальт, как и 

никель, по-видимому, образует примеси в пирротине и мельниковит-пирите [3;4]. 

Выводы и предложения. 

- по результатам лито-геохимических исследований установлено, что на площади золото имеет положительный 

корреляционный связь только с мышьяком (КК=0,84); 
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- в контурах выделенных перспективных участков по наиболее масштабным интервалам золоторудной 

минерализации с содержанием 0,1 и более г/т оконтурены минерализованные зоны и в их пределах по рудным 

интервалам с бортовым содержанием 1,0 г/т выделены предполагаемые рудные залежи; 

- оценка прогнозных ресурсов золота выполнена прямым расчетом методом геологических блоков по 

предполагаемым рудным залежам; 

- размещение уранового оруденения контролируется зонами межпластовых срывов, развитых по углеродисто-

кремнистым сланцам нижнее сувликсайской свиты, исходно обладающих повышенной радиоактивностью за счет 

присутствия в них урановых минералов; 

- зоны урановорудной минерализации сопровождаются с повышенными содержаниями ванадия (0,05-0,87%), 

никеля (0,013-0,065%), меди (0,013-0,16%), цинка (0,014-0,33%), молибдена (0,004-0,092%), серебра (2,8-10,5 г/т) и 

редких земель и иттрия на уровне 0,022-0,029%. 

- оценка прогнозных ресурсов урана и сопутствующих к нему полезных ископаемых выполнено только по 

рудным залежам 1 и 2 участка Янбаш оконтуренных по крайним рудным пробам с содержанием урана ≥0,03%, методом 

геологических блоков прямым расчетом. 

Рекомендовался результаты проведенных работ учитывать при разработке планов развития геологоразведочных 

работ на перспективу в пределах гор Северный Нуратау. 
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COSMO-GEOLOGICAL METHODS IN GEOLOGICAL INVESTIGATIONS OF BUKANTAU MOUNTAINS. 

Abstract 

In the recent time, with the increasing amount of prospecting works, the tendency of reducing the themes and scope of regional 

geological researches (GEA -50, GEA -200, GS-50, DGM-200) was fixed. Out of the regional specialized works (CPhGM -200, 

GMM-200, CSM-500, CSM-200) the works are carried out only on CPhGM -200 and AVDD-50. However, in the complex of 

works, on the background of the appearance in the organizations of high-resolution space survey materials and methods of their 

processing, contributing to an increase in the efficiency of geological exploration and forecasting, their use is a necessary tool to 

study the geology of the Republic. 

Key words: remote sensing materials, space images, interpretation, remote basis, faults, structural-material complexes, ring 

structures, forecasting. 

 

КОСМОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ГОР БУКАНТАУ 

Аннотация 

В данной статье представлены результаты космогеологических методов в геологических исследованиях гор Букантау. В 

последнее время, при возрастающих объемах поисковых работ, в геологоразведочных работах установилась тенденция 

сокращения тематики и объемов региональных геологических исследований (ГДП-50, ГДП-200, ГС-50, ГГК-200), а из 

региональных специализированных работ (КФГК-200, ГМК-200, КСК-500, КСК-200) проводятся работы только по 

КФГК-200 и НПД-50. Однако, в комплексе работ, на фоне появления в организациях материалов космической съемки 

высокого разрешения и методик их обработки, способствующих повышению эффективности геологоразведочных работ 

и прогнозных построений, их использование является необходимым инструментом до изучения геологии Республики. 

Ключевые слова: материалы дистанционного зондирования, космические снимки, дешифрирование, дистанционная 

основа, разломы, структурно-вещественные комплексы, кольцевые структуры, прогнозирование. 

 

 БУКАНТАУ ТОҒЛАРИНИ ГЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА КОСМОГЕОЛОГИК УСУЛЛАР. 

Аннотация 

Ушбу мақолада Букантау тоғлари ҳудудида геология қидирув ишларида космогеологик усулларнинг натижалари 

келтирилган. Сўнгги пайтларда геология-қидирув ишлари ҳажмининг ортиб бориши билан геология-қидирув ишларида 

ҳудудий геологик тадқиқотлар (ЯИМ-50, ЯИМ-200, ГС-50, ГГК-200) ва ҳудудий ихтисослаштирилган ишлар ҳажми ва 

ҳажмини қисқартириш тенденцияси кузатилди. (КФГК-200, ГМК-200, КСК-500, КСК-200) ишлари фақат КФГК-200 

ва НПД-50 да амалга оширилади. Бироқ, ишлар мажмуасида, геологик қидирув ва прогнозлаш самарадорлигини 

оширишга ёрдам берадиган юқори аниқликдаги сунъий йўлдош тасвирлари материаллари ва уларни қайта ишлаш 

усуллари пайдо бўлиши фонида, улардан фойдаланишни ўрганишдан олдин зарур восита ҳисобланади. 

Калит сўзлар: масофавий зондлаш материаллари, космик тасвирлар, талқин, масофавий асос, носозликлар, 

структуравий-моддий мажмуалар, ҳалқали тузилмалар, прогнозлаш. 

 

Ведение. Потенциал района Букантау еще далеко не исчерпан и требует своего изучения путем расширения 

фронта прогнозно-поисковых и современных методов исследований. Одним из таких методов является 

космогеологический. В комплексных геологоразведочных работах космогеологические исследования не заменяют 

геологических, но позволяют решать многие геологические задачи, способствуя усовершенствованию последних, 

созданию новых методик изучения, в первую очередь, структурного плана региона, на основе дешифрирования 

космических изображений устанавливаются связи космогеологических объектов с размещением полезных ископаемых. 

В системном изучении геологии района, с целью обоснования возможностей воспроизводства его минерально-

сырьевой базы, важную роль приобрело составление дистанционных основ, стимулирующих геологоразведочные 

работы на выполнение минимальных объемов, способствующих доизучению структурного плана площади работ. 
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В комплексных геологоразведочных работах материалы дистанционного зондирования занимают важное место, 

как на этапе интерпретации и обобщения ретроспективных материалов, так и при создании моделей геологического 

строения районов на основе данных полученных при дешифрировании МДЗ [6,7]. Известно, что геолого-поисковые 

работы и прогнозные исследования проводятся на добротной, в первую очередь, структурной основе. Такой картой 

является дистанционная основа многоцелевого назначения, которую можно использовать для решения задач геологии, 

сейсмотектоники, геоэкологии, при изучении экзогенных геологических процессов и др. Дистанционные основы, во-

первых, эффективнее способствуют доизучению уже изученных площадей, выявлению и прослеживанию в них еще 

неизвестных структур, в том числе под чехлом платформенных образований. Во-вторых, используя данные 

дешифрирования и результаты уже проведенных работ, дистанционные основы позволяют целенаправленно и 

качественно осуществлять совместный анализ данных традиционных и дистанционных исследований в ГИС-проектах 

[8]. 

Литературный обзор (Literature review). С использованием материалов космических съемок на важнейшие 

горнорудные районы Республики уже созданы космогеологические, аэрофотогеологические карты, дистанционные 

основы различного масштаба, показавшие эффективность доизучения геологического строения отдельных площадей. В 

2005г создана дистанционная основа к Рабочей основе геологической карты Чаткало-Кураминского региона масштаба 

1:200000, отразившая начало нового этапа региональных геолого-съемочных работ по созданию информационных 

базовых документов, отразивших достижения новых подходов. Например, на ДО-200 Чаткало-Кураминского региона 

[1], выделена ранее неизвестная рудо концентрирующая структура сквозного характера, проходящая через 

месторождения Сарычеку–Кочбулак–Кенгутан–Актепа–Сумсар. ДО-200 созданы на район Лянгар-Кошрабат, ДО-50-на 

район гор Султанувайс, Тамдытау, Сюрень-ата и др. Это первые образцы ДО для территории Узбекистана. Они 

предваряют проведение геолого-съемочных и поисковых работ, способствуют повышению их эффективности, 

корректируют геологические, геофизические и поисковые карты и схемы, направляют поисковые и геолого-съемочные 

работы, научные и практические исследования на решение многоцелевых задач на конкретных площадях. В этих 

материалах отражены информативность и достоинства космофотогеологических методов геологических исследований. 

Доказала [2] свою эффективность на Восточном Устюрте методика использования дешифрируемых кольцевых структур 

(КС) для выделения трасс флюидо-потока и прогнозирования нефтегазовых месторождений. Прогнозы подтверждены 

буровыми работами 2001-2002 гг. (структуры: Арка-Кунград, Тахтакаир, Шагарлык, Бердах, Сургиль). 

Вклад ДО в геологическую карту составляют данные по структурам различного типа и масштаба, по отдельным 

структурно-вещественным  

комплексам, по кольцевым структурам и другим космогеологическим элементам. В состав работ по составлению ДО-

200 были включены опытные работы на участке Чолчоратау, где оценивалась информативность МДЗ. В скарнах 

опытного участка проявления минерализации W, Mo, Au, Sn совмещается в локальных узлах и в линейных зонах, при 

интрузивных контактах, в зонах трещиноватости. Выбор МДЗ с различными вариантами синтеза каналов съемки 

осуществлен для опознания не минерализации, а для опознания скарнов. На варианте синтеза каналов В=2, G=4 R= 7 

аномалиями красного цвета отмечаются породы основного состава. Полученный вариант синтеза принят за основу, а 

аномалии цвета рассматриваются в качестве прямого космогеологического признака (критерия) поискового характера. 

Для повышения информативности МДЗ использован способ совмещения радиолокационного изображения с 

космическим снимком, а для усиления качества дешифрирования созданы объемные модели рельефа. В проекте 

использованы следующие информационные основы: - топографическая карта масштаба 1:200000, композитные 

изображения Lаndsat 7TM в 8 каналах, построенных аддитивным способом и методом соотнесения каналов, 

геологическая карта (Айсанов Я.Б. и др.1986), карта магнитного поля (И.Г. Кремнев ф. высота съемки 1000м, карта 

локальной составляющей поля ∆g, карта поля ВП (рис.1) и др. карты. 

 
Рис.1. Схема аномального поля ВП (ηк) гор Букантау Цветные точки-рудопроявления. Отмечено соответствие 

простирания аномалий поля ВП положению Кокпатаского рудного поля и рудным проявлениям (по данным 

Л.И.Дементеенко,). 
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Методология исследования (Research Methodology). На различных этапах геологоразведочных работ МДЗ 

занимают важное место. Эти материалы обобщаются в картах–ДО, которые способствуют доизучению поверхности уже 

изученных площадей, выявлению и прослеживанию, в ом числе под чехлом платформенных образований, ранее 

неизвестных структур. Во-вторых, используя новые данные дешифрирования и результаты уже проведенных работ, 

позволяют целенаправленно и качественно осуществлять совместный анализ. В состав работ включены исследования по 

оценке геологической информативности МДЗ. Эта работа проведена на опытных участках, характеризующихся хорошей 

обнаженностью, отсутствием песков, развитием роговиков на контакте с Алтынтауским интрузивом, проявлением точек 

с минерализацией. По результатам оценки геологической информативности МДЗ выбраны космические изображения с 

различными вариантами синтеза каналов съемки, которые сопоставлены с картой прогнозов. Установлено, что большая 

группа рудопроявлений (более 12), ориентирована в пределах роговиков широтно и приходится на аномалию красного 

цвета варианта синтеза снимков 2=B, 4=G, 7=R. Действительно, в районе, в котором золото и медь имеют 

стратегическое значение, повышенные содержания их зафиксированы в гранат-пироксеновых скарнах на контакте 

Бокалинского интрузива, в гидро-термально измененных породах и в золотоносных кварцевых жилах [11]. Исходя из 

этого варианты 5=R, 3=G, 1=B и 2=B, 4=G, 7=R в комплекте дешифрируемых материалов были приняты за основные, а 

цветовые аномалии рассматриваются в качестве поискового критерия. Вариант синтеза В=3/1, G=5/4; R=5/7, как 

установлено нашими предыдущими исследованиями [3], способствует разделению эоловых отложений района на 

закрепленные и перевиваемые пески. Варианты синтеза и их информативность в пределах региона отражены на (рис.2). 

По площади создана ДО-200 в электронном виде. Оцифровка карты осуществляется с помощью дигитайзера. Затем, по 

программе MapInfo (АrcGis и др.) строилась электронная карта. У исполнителей имеется значительный задел для 

создания базы электронных карт не только в пределах Центральных Кызылкумов. 

 

 
Рис 2. Комбинация каналов многозональной съемки R7/6; G3/6; B2/6; 1/6;2/6;3/6;4/6;5/6;7/6. (по данным 

А.К.Глух)   

 

Анализ и результаты (Analysis аnd results). При характеристике геологической среды используют ДО, 

геологическую карту. При характеристике физической основы геологической среды используют ДО, гравимагнитные 

карты, карты структурно-формационного районирования. При характеристике рудоносности геологической среды 

используют карты полезных ископаемых, ДО, геохимические и геофизические карты. Таким образом, на всех стадиях 

создания прогнозно-металлогенической модели (прогнозно-поискового комплекса) используют ДО [4] в совокупности 

ее фактографической и интерпретационной частей в качестве дополнительной. При этом в ограниченном числе 

сочетаний ДО используется в качестве основы, характеризующей структурное и физическое поле геологической среды и 

оценку рудоносности площади (совместно с геохимической картой и картой полезных ископаемых, гравимагнитными 

картами). При изучении геологической среды и выделении прогнозных площадей [5] ДО должна использоваться 

совместно с структурно-формационной и геофизическими картами для характеристики закартированных 

(отдешифрированных) СВК, рудо концентрирующих структур (совмещение с картой полезных ископаемых). 

Дистанционная основа–аналитическая карта, ибо раскрывает отдельные элементы геологического строения 

площадей и развитых в их пределах структурно-вещественных комплексов. Легенда ДО отражает индивидуальность 

космогеологических объектов, а посему является типологической. На такой карте отдельные блоки, площади 

проявляются наглядно, предполагается их генезис. Дистанционная основа (рис.4) – конструктивный, проектного 

характера документ, который может быть использован при планировании и при проведении работ, позволяя проводить 

обобщения, перспективный и ретроспективный анализ геолого-геофизических материалов, изучение закономерностей 

размещения полезных ископаемых и способствовать рациональному размещению поисковых работ в пределах 

рекомендуемых прогнозных участков. 

 
Рис 4. Дистанционная основа центральной части гор Букантау. масштаб 1:200000. (по данным А.К.Глух) 
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Различные части гор Букантау сложены породами различного состава, возраста, генезиса, условий залегания, 

степени метаморфизма, нерешённости, расчлененности в рельефе. Породы, получившие выражение на снимках, 

сгруппированы в СВК, которые дешифрируются по строению ландшафта, предопределенного вещественным составом, 

мощностью, структурными особенностями площади, условиями залегания пород, цвету в общем виде по структуре 

изображения. 

В результате работы создана ДО-200 в электронной версии района Центрального Букантау с выделением 

площадей перспективных на золото и другое эндогенное оруденение. Установлено, что в локализации золотого 

оруденения важную роль играют КС, в пределах которых образование разломов обусловлено воздействием 

вертикальных движений [10]. На сводах КС формируются ограниченные разломами грабены, в которых и в узлах 

пересечения с субмеридиональными разломами локализуются, в соответствии с иерархией ЗРТ меридионального 

простирания, рудные узлы, поля, месторождения, рудопроявления. Исходя из сказанного, при оценке перспектив 

района, перекрытого плащем платформенных образований, важно использование выявленных в процессе создания ДО 

космогеологических критериев. 

Выводы и предложения (Conclusion/Recommendations). В результате проведенных работ с высокой степенью 

детальности до изучено структурно-геологическое строение центральной части гор Букантау, установлены блоки 

проявления в регионе максимальной тектонической активности; получили выражение на ДО-200 ранее не выделявшиеся 

сдвиги, способствующие образованию «ловушек» для концентрации оруденения (приоткрытые грани сдвигов, 

клиновидные блоки). Дешифрированием КС установлены орогенные структуры благоприятные для концентрации 

оруденения; установлен узловой характер размещения оруденения в пределах района (на пересечении субширотных 

разломов и меридиональных ЗРТ). Перечисленные данные нашли отражение на ДО оптимального для 

металлогенических построений среднего масштаба и позволили рекомендовать использование данного масштаба и 

выработанного комплекса дешифровочных признаков косметологических объектов для использования при проведении 

исследований, с целью для повышения эффективности геологоразведочных работ в других районах Узбекистана. 

В результате работ по проекту создана ДО-200 центральной части гор Букантау с краткой объяснительной 

запиской и выделением прогнозных площадей для постановки поисковых работ на эндогенное оруденение важный 

документ научного и практического значения. 
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INCREASING THE HYDROCARBON RESOURCE BASE TAKING INTO ACCOUNT NEW GEOLOGICAL AND 

GEOPHYSICAL DATA OF THE WESTERN PART OF THE DENGIZKUL UPLIFT 

Abstract 

Improving the efficiency of geological exploration will serve as a basis for further growth of hydrocarbon reserves, increasing 

production and refining volumes. A detailed study and refinement of the geological structure of poorly studied territories, a 

complete analysis of the available geological and geophysical information will create conditions and prospects for increasing the 

hydrocarbon resource base. The western part of the Dengizskul uplift has high prospects not only for Jurassic carbonate deposits, 

but also for terrigenous Lower Jurassic and Cretaceous deposits, which is confirmed by the successful geological exploration 

work carried out in recent years. 

Key words: field, gas, calculation parameters, reserves, geology, modeling, hydrocarbons, deposit, geophysical well surveys. 

 

НАРАЩИВАНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ УГЛЕВОДОРОДОВ С УЧЕТОМ НОВЫХ ГЕОЛОГО-

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ДЕНГИЗКУЛЬСКОГО ПОДНЯТИЯ  

Аннотация 

Повышение эффективности геологоразведочных работ послужит основной для дальнейшего прироста запасов 

углеводородов, увеличения объемов добычи и переработки. Детальное изучение и уточнение геологического строения 

мало изученных территорий, полный анализ имеющейся геолого-геофизической информации создадут условия и 

перспективы наращивания ресурсной базы углеводородов. Западная часть Денгизкульского поднятия имеет высокие 

перспективы не только по юрским карбонатным отложениям, но и терригенным нижнеюрским и меловым отложениям, 

подтверждением чего являются проведенные успешные геологоразведочные работы последних лет. 

Ключевые слова: месторождение, газ, подсчетные параметры, запасы, геология, моделирование, углеводороды, залежь, 

геофизические исследования скважин. 

 

DENGIZKO’L KO’TARILMASINING  G'ARBIY QISMIDA YANGI GEOLOGIK-GEOFIZIK MA'LUMOTLAR 

HISOBIGA UGLEVODOROD RESURS BAZASINI KO’PAYTIRISH 

Аннотация 

Geologiya-qidiruv ishlari samaradorligini oshirish - uglevodorod zaxiralarini yanada ko'paytirish, qazib olish va qayta ishlash 

hajmini kengaytirish kabilar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Kam o'rganilgan hududlarning geologik tuzilishini batafsil o'rganish 

va aniqlashtirish, mavjud geologik-geofizik axborotlarni to'liq tahlil qilish uglevodorodlarning resurs bazasini ko’paytirish uchun 

sharoit va istiqbollarni yaratadi. Dengizko’l ko’tarilmasining g'arbiy qismida so’ngi yillarda nafaqat karbonat yura kollektor 

qatlamlari, balki quyi yura terrigen va bo'r qatlamlari ham yuqori istiqbolga ega ekanligi tasdiqlanmoqda, bu esa o’tkazilayotgan 

geologiya-qidiruv ishlarining muvaffaqiyatli olib borilayotganining dalili hisoblanadi.  

Калит сўзлар: kon, gaz, hisoblash parametrlari, zaxiralar, geologiya, modellashtirish, uglevodorod, kon, quduqlarda geofizik 

tadqiqotlar. 

 

Введение. (Introduction) Наращивание ресурсной базы углеводородов Республики Узбекистана является одним 

из основных направлений работ специалистов нефтегазовой отрасли. Необходимо проводить модернизацию 

геофизического, бурильного и лабораторного оборудования, увеличивать объёмы геологоразведочных работ, что в свою 

очередь приведёт к планомерному приросту запасов углеводородного сырья.  

Сырьевая база Бухаро-Хивинского нефтегазоносного региона характеризуется месторождениями, находящимися 

на стадии эксплуатации и добычи. Следовательно, главной задачей отрасли является поиск новых залежей, выявление 

пропущенных объектов, уточнение геологического строения месторождений. Для достижения поставленных целей 

производится более детальное изучение геологического строения продуктивных отложений и оценка их 

перспективности, постоянный анализ и интерпретация/переинтерпритация сейсмических данных. 

Данная работа посвящена анализу всех геолого-геофизических данных участка Ходжасаят месторождения 

Денгизкуль-Хаузак-Шады-Северный Денгизкуль-Ходжасаят, месторождений Тегермен и Западный Тегермен с целью 

наращивания ресурсной базы углеводородов Республики Узбекистан. 

- Анализ литературы по теме (Literature review).   Участок Ходжасаят является северо-западной частью 

единого месторождения Денгизкуль-Хаузак-Шады-Северный Денгизкуль-Ходжасаят, и месторождения Тегермен и 

Западный Тегермен, административно расположены на территории Алатского и Каракульского районов Бухарской 

области Республики Узбекистан соответственно, в тектоническом отношении - в пределах Денгизкульского поднятия 

Чарджоуской ступени Амударьинской синеклизы (Рис.1.).  
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Первые исследования в Средней Азии были начаты с середины XIX века. Постепенно с накоплением нового 

фактического материала исследователи (Д.И. Мушкетов, В.Н. Вебер) стали переходить от гипотетических задач к 

реальным. Так поисковое и разведочное бурение Бухаро-Хивинского нефтегазоносного региона было начато в 1947 

году. В 1950-1975 годах ХХ столетия такие исследователи как И.Х. Хамрабаев, В.И. Попов, А.С. Аделунг, И.П. 

Васильковский целенаправленно стали изучать проблемы стратиграфии, тектоники, петрографии, литологии 

размещения залежей углеводородов, геохимических проблем. И.В. Работа в 1959-1962 годах впервые начал геолого-

поисковые работы на площадях Денгизкуль, Уртабулак в масштабе 1:50000, в результате были подготовлены к 

разведочному бурению Уртабулакская и Денгизкульская структуры [1, 2]. На Тегерменской площади глубокое бурение 

начато в 1973 году, а в 1976 году, являющемся годом открытия Тегерменского газоконденсатного месторождения, 

получен промышленный приток газа из карбонатных отложений верхней юры при опробовании скважины № 2. 

Западно-Тегерменская площадь введена в глубокое бурение в 1980 году и в 1982 году был получен промышленный 

приток газа из верхнеюрских карбонатных отложений при опробовании скважины № 1, тем самым также открыто 

одноименное месторождение [3].  

 
Рис.1. Выкопировка из тектонической карты Бухаро-Хивинского региона. (Составили: АО «ИГИРНИГМ», 2020 г.) 

 

Большой вклад в изучение рассматриваемой территории внесли следующие исследователи: А.А. Абидов, Т.Л. 

Бабаджанов, О.М. Борисов, Б.Б. Таль-Вирский, Х.У. Узаков, А.Г. Бабаев, Б.У. Нишанов, Н.К. Эйдельнант, А.Х. 

Нугманов, А.В. Киршин, Б.Б. Ситдиков. Исследуемая территория района работ покрыта геологической, аэромагнитной, 

гравиметрической съемками, на значительной площади проведено структурное, бурение, выполнены 

сейсморазведочные и электроразведочные исследования различных модификаций.  

На данный момент исследуемая территория характеризуется высокой степенью перспективности. А именно 

производится плановое изучение не только доказанных перспективных юрских карбонатных отложений, но и не менее 

перспективных юрских терригенных, а также меловых отложений. Силами специалистов нефтегазовой отрасли 

подготовляются новые объекты для бурения, которые ранее не представляли практический интерес, например, был 

подготовлен паспорт на структуру Янги Алат (АО «Узбекгеофизика») [4,5]. 

- Методология исследования (Research Methodology). Объектом исследования является верхнеюрские 

карбонатные отложения западной части Денгизкульского поднятия. Месторождения Тегермен, Западный Тегермен, 

участок Ходжасаят имеют достаточно долгую историю исследования, а также разработки. На примере указаннных 

месторождений можно заметить влияние дополнительнных геолого-геофизических данных на ресурсную базу 

углеводородов.  

На рисунке 2 прослеживается формирование окончательной геологической модели участка Ходжасаят. По 

паспортным данным 2009 года основным горизонтом подготовки участка Ходжасаят является отражающий горизонт T6, 

приуроченный к кровле XV-1 горизонта, структура которого представляла собой двухкупольную гемиантиклиналь 

северо-восточного простирания. Интересно отметить, что в 2011 году согласно структурным построениям по кровле 

XV-1 горизонта, с учетом данных сейсморазведочных работ МОГТ-3Д, проведенных в 2008 году, структура Ходжасаят 

уже представляла собой брахиантиклиналь северо-западного простирания [6, 7]. В 2012 году на участке Ходжасаят 

пробурены две разведочные скважины №№ 103 и 104 и согласно уточненным геологическим построениям по 
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результатам всех пробуренных на структуре поисково-разведочных скважин (№№ 1, 2, 101 - 104) структура по кровле 

XV-1 горизонта представляла собой брахиантиклиналь северо-западного простирания, т.е. изменений в конфигурации 

месторождений не выявлено. Важно отметить, что по окончательным данным (2020 г.) структура по кровле XV-1 

горизонта представляет собой двухкупольную складку северо-западного простирания (Рис. 2.).  

 
Рисунок-2. Уточнение геологического строения участка Ходжасаят. (Составили: Хайдарова К.Р., Эломонов А.А.) 

 

На рисунке 3 представлена геологическая модель месторождений Тегермен и Западный Тегермен. Благодаря 

новым сейсморазведочным данным МОГТ-3Д и пробуренным эксплуатационным скважинам №№ 7, 8, 9, 10, 11 

Тегермен, и №№ 5, 6, 7 Западный Тегермен, нами была построена новая геологическая модель, которая позволила 

осуществить прирост запасов газа и конденсата. Также в процессе испытания разведочной скважины № 6 Западный 

Тегермен открытым стволом из интервалов 2833-2915м, 2810-2798 м (фильтр), получен промышленный приток газа 

суточным дебитом 36,688 тыс.м3/сут. через 8 мм штуцер, тем самым была впервые выявлена новая залежь в юрских 

терригенных отложениях, что в свою очередь открывает новые перспективы нефтегазоносности в исследуемом регионе. 

Такие результаты были достигнуты с помощью современного программного обеспечения, переинтерпретации 

сейсморазведочных данных и материалов геофизических исследований скважин.  

 

 
Рисунок-3. Уточнение геологического строения месторождений Тегермен и Западный Тегермен. (Составили: 

Хайдарова К.Р., Мамиров Ж.Р.) 

 

- Анализ и результаты (Analysis аnd results). Анализ всех геолого-геофизических данных и имеющихся 

материалов исследований показал, что район работ характерен относительно хорошим совпадением над- и подсолевых 

структурных планов, пластовым залеганием отложений соляно-ангидритовой (САФ) и карбонатной (КФ) формаций 

верхней юры, почти горизонтальным рельефом данной поверхности, простым строением зоны малых скоростей. Эти 

особенности строения района позволяют отнести его к районам с благоприятными сейсмогеологическими условиями [8, 

9].  
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Также газоконденсатные залежи, рассматриваемой территории исследования, имеют сложное строение, 

обусловленное резким различием фильтрационно-емкостных свойств, слагающих продуктивный разрез пород-

коллекторов и невыдержанностью последних по площади и разрезу. Слоистый характер пород, встречающихся на 

месторождениях, обусловлен их разным петрографическим составом и петрофизическими свойствами, в связи с чем, 

выделены XV-2в, XV-2б2, XV-2б1, XV-2а промысловые пачки и XV-1 горизонт, разделяющиеся между собой 

непроницаемыми прослоями известняков [10].  

По керновым данным исследуемых отложений следует сделать вывод, что по структурным разновидностям 

преобладающее большинство известняков характеризуются обломочно-комковатыми, микрозернистыми, сгустковыми и 

комковатыми разностями.  

В качестве вывода можно заметить, что фильтрационно-емкостные свойства и газонасыщенность пород-

коллекторов рассматриваемой территории, определенные по данным ГИС, хорошо согласуются с его геолого-

геофизической характеристикой и результатами испытания. 

В работе были исследованы литолого-петрофизические и фильтрационно-ёмкостные свойства пород, при этом 

было выявлено, что на физические параметры коллекторов влияет гранулярной тип пористости. Анализ и обработка 

данных фильтрационно-ёмкостных свойств исследуемых пород позволили выявить эмпирические корреляционные 

зависимости с достаточно высокой теснотой связи пригодных их для практического использования и дальнейшего 

подсчёта запасов. 

- Заключение и рекомендации (Conclusion/Recommendations). Необходимо отметить, что для достиженения 

плановых показателей по наращиванию ресурсной базы углеводородов следует макмимально производить выборку и 

анализ всех геолого-геофизическиих данных месторождений и близрасположенных территорий. Конечная оптимальная 

геологическая модель месторождения является не только гарантией обоснованной оценки запасов углеводородов, но и 

приведёт к принятию правильного инвестиционного решения, с получением прибыли и подтверждением 

рентабельности проекта. 

 

ЛИТЕРАТУРA 

1. Барсуков Ю.Ф., Акименко С.С. Повышение надежности выделения и оценки продуктивности коллекторов в 

мезозойско-кайназойских отложений Узбекистана по данным ГИС на основе совершенствования их 

петрофизических моделей. Ташкент, ОАО «ИГИРНИГМ», 2005 г.  

2. Отчет «Подсчет запасов газа и конденсата месторождений Тегермен, Западный Тегермен и Узуншор в Республике 

Узбекистан за период 1971-1983 гг.», АО «ИГИРНИГМ», Жуковский Б.Л. и др., 1991 г. 

3. «Оперативный подсчет и пересчет запасов нефти, газа и конденсата по вновь открытым и находящимся в разведке 

месторождениям АК “Узгеобурнефтегаз”, ведение балансов запасов нефти, газа и конденсата за период с 

01.01.2021 – 31.12.2021 гг.», Мамиров Ж.Р., ГУ «ИГИРНИГМ», 2021г. 

4. Детальная интерпретация и оптимизация объекта на Каракульском трёхмерном блоке. Институт разведки и 

разработки при компании месторождения Туха CNPC. Ташкент, Июнь 2009 г. 

5. Заляев Н.З. Изучение разрезов сложного литологического состава по данным геофизических моделирований в 

скважинах. Минск, БелНИГРИ, 1981. 

6.  Мамбетов К.А. и др. Отчет «Сервисные работы по проведению газоконденсатных исследований на объектах 

скважины № Xisha-101 на Каракульском инвестиционном блоке Бухаро-Хивинской нефтегазовой области и 

комплекса лабораторных исследований отобранных проб», Ташкент, ОАО «УзЛИТИнефтегаз», 2011 г.  

7. Расчет нового прироста запасов углеводородов контрактных блоков, предусмотренных проектом CNPC Silk Road 

Group. Институт разведки и разработки при компании месторождения ТуХа КННК. Ташкент, Ноябрь 2010г. 

8. Хайитов Н. Ш. и др. Отчет «Петрофизические исследования керна скважины Xisha-101», ОАО «ИГИРНИГМ», 

2010 г. 

9. Элланский М.М. Петрофизические связи и комплексная интерпретация данных промысловой геофизики. Москва, 

Недра, 1987.г 

10.  Заляев Н.З. Изучение разрезов сложного литологического состава по данным геофизических моделирований в 

скважинах. Минск, БелНИГРИ, 1981.  

  



O‘zMU xabarlari                       Вестник НУУз                      ACTA NUUz GEOLOGIYA 3/1 2022 

 

 

 
 

 - 310 - 
 

  

 
 
 
 
 

УДК: 553.3078.7:551.733.3 (575.14) 

Шахноза ХАЛИМОВА, 

Доцент Ташкентского государственного транспортного университета 

E-mail: khalimovashakhnoza@umail.uz 
Отабек ЗОКИРОВ, 
Профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова; 

Профессор Ташкентского государственного транспортного университета 

E-mail: zokirov-otabek@mail.ru  

Аброр АБДУЛЛАЕВ, 

Старший преподаватель Ташкентского государственного транспортного университета 

E-mail: abror_abdullaev_87@mail.ru 

Зафар РАХИМОВ, 

Главный специалист Управления экспертизы геологических проектов  

Госкомгеологии РУз 

E-mail: zokirov-otabek@mail.ru 

Жасурбек ТУХТАЕВ, 

Ассистент Ташкентского государственного транспортного университета 

E-mail: jtuxtayev50@gmail.com 
Амир БЕКЕТОВ, 
Ассистент Ташкентского государственного транспортного университета 

E-mail: beketovamir@umail.uz 
 

На основе отзыва старшего научного сотрудника (PhD) Института Сейсмологии Академии Наук Узбекистана, 

Хусомиддинов А.С.  
 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ МАЛЬГУЗАРСКИХ ГОР 

Аннотация 

В настоящее время резерв легко открываемых месторождений Западного Узбекистана, в том числе в пределах 

Мальгузарских гор практически исчерпан. Поэтому усилия геологов, геохимиков, геофизиков направлены на поиски 

новых месторожденийв палеозойских отложениях. В связи с этим комплексное изучение территории на выявление 

новых месторождений золота имеет первостепенное значение для укрепления минерально-сырьевой базы Западного 

Узбекистана.  

Ключевые слова: Мальгузарские горы, Западного Узбекистана, месторождений золота, геологоразведочных работ, 

Туркестан-Нуратинском регионе, исследуемой территории, изученности территории, геологическая съемка. 

 

GEOLOGICAL STUDY OF THE MALGUZAR MOUNTAINS 

Abstract 

Currently, the reserve of easily discovered deposits in Western Uzbekistan, including those within the Malguzar Mountains, is 

practically exhausted. Therefore, the efforts of geologists, geochemists, geophysicists are aimed at searching for new deposits in 

the Paleozoic sediments. In this regard, a comprehensive study of the territory to identify new gold deposits is of paramount 

importance for strengthening the mineral resource base of Western Uzbekistan.   

Keywords: Malguzar mountains, Western Uzbekistan, gold deposits, geological exploration, Turkestan-Nurata region, study 

area, exploration of the territory, geological survey. 

 

МОЛГУЗАР ТОҒЛАРИНИНГ ГЕОЛОГИК ЎРГАНИЛИШИ 

Аннотатсия 

Ҳозирги вақтда Ғарбий Ўзбекистондаги, шу жумладан Молгузар тоғларидаги конларнинг захиралари деярли йўқ бўлиб 

кетган. Шу сабабли геологлар, геокимёгарлар, геофизикларнинг саъй-ҳаракатлари палеозой чўкиндиларида янги 

конларни топишга қаратилган. Шу муносабат билан янги олтин конларини аниқлаш учун ҳудудни ҳар томонлама 

ўрганиш Ғарбий Ўзбекистоннинг минерал-хом ашё базасини мустаҳкамлашда муҳим аҳамиятга эга. 

Калит сўзлар: Малгузар тоғлари, Ғарбий Ўзбекистон, олтин конлари, геология-қидирув, Туркистон-Нурота ҳудуди, 

ўрганилаётган ҳудуд, ҳудудни ўрганиш, геологик тадқиқот.     

 

Введение. Узбекистан обладает высоким ресурсным потенциалом на многие полезные ископаемые и, прежде 

всего, на золото. Изучению геохимии, минерального состава, закономерностей образования и размещения золоторудных 

месторождений, посвящены многочисленные исследования и опубликованные работы. Большой вклад в развитии 

рудной геологии и металлогении в Узбекистана внесли Х.М.Абдуллаев, И.Х.Хамрабаев, К.Л.Бабаев,  Ф.А.Усманов,  

В.П.Федорчук, Х.А.Акбаров,  С.Т.Бадалов,  В.Г.Гарьковец, И.М.Голованов, Т.Н.Далимов, Х.Р.Рахматуллаев, 

Х.М.Туляганов, Т.Ш.Шаякубов и многие др.  В геохимических и минералогических исследованиях особое внимание 

уделялось особенностям проявления химических элементов, их связей и ассоциаций, минеральных видов, 

последовательности их образования, определению закономерностей развития минеральных ассоциаций и т.д. 
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Горы Мальгузар и юго-Восточная часть Койташских гор издавна привлекавшие к себе внимание как район, 

характеризующийся большим разнообразием проявлений полезных ископаемых. Открытие многочисленных 

промышленных месторождений свидетельствует о длительном изучении, истории и геолого-промышленном освоении 

гор Мальгузар и юго-восточной части гор Койташ. 

Степень изученности проблемы. Первые сведения о геологическом строении района связаны с именами И.В. 

Мушкетова (1874 г.), В.И. Ачаева и А.А. Аносова (1914 г.), в своих работах приводившие первые данные о палеозойских 

отложениях р.Санзар, гор Мальгузар в районе Джизака, составившие геологическую и гидрогеологическую карты и 

давшие к нему описание. 

В 1926-1927 годах М.М. Толетихина производила гидрогеологическую съёмку в бассейне. Ею составлены 

геологическая и гидрогеологическая карты северного склона гор Чумкар-Тау, собственно долины р.Санзар и гор 

Мальгузар. Карты сопровождаются описанием геологического строения и подробным гидрогеологическим очерком. 

Р.Санзар изучались Н.Н.Герасимовым. В 1977 году закартированная площадь гор Чумкар-Тау и Мальгузар была 

описана А.П.Марковским. Им был обобщён материал, собранный при маршрутах и весь материал, накопленный до него 

другими исследователями. 

Поисково-разведочные работы были проведены П.В.Цыбышевой, В.С.Бадаевым, гидрогеологические 

исследования А.Н.Ветровой, Х.Г.Тулагановой, Г.Д.Антоновой, Т.Ф.Касымходжаевой, Д.А.Алмурадовой и т. д. В разные 

годы геофизические и геохимические исследования осуществляли Н.А.Чембарисов, Р.Казиев, М.М.Шагаев 

Н.Г.Дегтярев, И.Е.Гамалеев, И.Г.Келнер, Г.А.Иванов Л.И.Иванов, М.Т.Султамурадов, В.А.Андреев, Л.Н.Котляревский, 

И.Г.Кремнев, Ю.А.Лихачев [1, 2].   

Тематические исследования проводили А.К.Бухарин, К.А.Кешишян, Х.Т.Туляганов, А.В.Палей, 

З.М.Абдуазимова [3-9], А.П.Марковский [10], К.К.Пятков [11-14], М.Н.Соловьёва [15]. 

Материалы. В 1948 году в горах Мальгузар была начата геологическая съёмка в масштабе 1:100000 Узбекским 

Геологическим Управлением под руководством Н.Д.Зеленко. В 1956 году в горах Мальгузар вел поиски на ртуть 

В.А.Табачков (1957 г.). Участков, заслуживающих дальнейших поисковых работ на данное полезное ископаемое, ими не 

выявлено.  

Разработана схема расчленения палеозойских и мезокайнозойских образований, схематическая тектоническая 

карта масштаба 1:500000, карта полезных ископаемых площади, обзорная карта Мальгузарской площади масштаба 

1:500000 (рис. 1). Государственная геологическая съемка масштаба 1:50000 в горах Мальгузар начата в 1960 г. и 

завершена в 1973 г.  Она сопровождалась проведением общих поисков рудных и нерудных полезных ископаемых и была 

очень результативной в раскрытии перспектив золотоносности территории.  

Последующими работами геологическому доизучению площади в масштабе 1:100000 – М.М.Посохова, 

А.Н.Голиков – 1984 г. докембрийских нижнепалеозойских «немых» черносланцевых образований в западном окончании 

Туркестанского хребта и Мальгузарских горах. Геологическая съёмка масштаба 1:50000 – М.М.Посохова и др. (1955, 

1966, 1970, 1978, 1984гг.). Геологическая съёмка масштаба 1:50000 – И.С.Рапота, Г.Б.Баранов и 1:50000 А.М.Мамуров, 

Р.Юсупов и др. (1991 г.) уточнены геологическое строение. Составление карты полезных ископаемых западного и 

южного Узбекистана – Гербек и др.   (1984 г.). В 1991 г. завершены работы по групповой геологической съемке и 

целевому геологическому доизучению (ГДП-2) масштаба 1:50 000 с общими поисками (Мамуров А.М. и др., 1991). 

 

 
Рис 1. Обзорная карта Мальгузарской площади. Масштаб 1:500000. 
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Результаты и обсуждение. По результатам крупномасштабной геологической съемки в восточной части гор 

Мальгузар Мыкской партией КГСПЭ (Пулатов и др., 1968ф) наиболее интересными в отношении золото-

полиметаллической и ртутной минерализации признаны зоны Джалаирского, Чиллямазарского, Гальдраутского, 

Исманынского и Урюклинского нарушений.  

Большая часть исследуемой территории сложена разнообразными по литологическому составу, интинсивно 

дислоцированными терригенными образованиями нижнего полязоя; незначительно распространены терригенно-

карбонатные и карбонатные отложения среднего и верхнего палеозоя. 

Интрузивные образования основного состава представлены габбро-диабазами, диабазовыми порфиритами; 

кислого состава - дайками апилитовидных микрогранит-порфиров, гранодиорит-порфирами. 

Большая часть исследованной площади сложена разнообразными по литологическому составу, интенсивно 

дислоцированными терригенными образованиями нижнего палеозоя. Отложения среднего и верхнего палеозоя 

распространены незначительно, представлены терригенно-карбонатными и карбонатными образованиями. 

Сравнительно широко распространены осадочные образования кайнозоя (рис. 2). 

Палеозойские образования – самые древние в регионе и в их составе выделяются отложения силура, девона, 

карбона, а также нерасчлененные отложения склоновой части гор и долин рек. На исследованной площади кайнозойские 

образования широко распространены. Представлены они неогеновыми и четвертичными отложениями. 

Интрузивные образования основного состава в Северо-Нуратинских и Мальгузарских горах сложены габбро-

диабазами и диабазовыми порфиритами. Интрузивные породы кислого состава слагают маломощные дайки 

аплитовидных микрогранит-порфиров, характеризующихся открытой кристаллической текстурой и явным 

лейкократовым обликом. 

Рис 2. Геологическая карта Мальгузарской площади Джизакская серия листов. Масштаб 1:50000. 
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Выводы. В результате геологического изучения Мальгузарских гор по региону и полевых исследований можно 

сделать следующие выводы: 

 Большой вклад внесли в изучение кембрийских отложений И.А.Пяновская, К.К.Пятков, А.К.Бухарин, 

З.М.Абдуазимова, Л.Н.Репина и др., Р.Н.Абдуллаев, А.И.Ким.  

 В изучении полеозойских образований, их состава большое места занимают работы З.П.Артемовой, 

Ю.А.Лихачева и И.А.Кима, В.Н.Вебера, Д.И.Мушкетова, Д.В.Наливкина, П.Н.Подкопаева, Н.М.Лорина, 

З.Р.Румянцевой, М.А.Ахмеджанова, З.М.Абдуазимовой, Р.Н.Абдуллаева и др.  

 Однако для многих рудных районов, в том числе и для Мальгузарских гор, связь разрывных структур с 

процессом рудообразования остается откры-той. Поэтому изучение структурно-тектонических признаков оруденения и 

обоснования их связи с рудообразованием, является актуальной задачей руд-ной геологии. Решение данного вопроса 

позволит определить роль разрывных структур при рудообразовании, а также выделения рудоконтролирующих 

структур и благоприятных структурных позиций для размещения полезных ископаемых в Мальгузарских горах, 

позволяющие оценить перспективность юго-восточной части Мальгузарских гор на золото. 
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OIL AND GAS POTENTIAL OF JURASSIC TERRIGENOUS DEPOSITS IN THE NORTH-WESTERN PART 

 OF THE CHARJOU STAGE 

 (using the example of the Shortak gas condensate fields) 

Abstract 

This article presents the results of work on the study of Jurassic terrigenous deposits, the determination of the petrophysical 

properties of the reservoirs contained in them, as well as the construction of correlation schemes and geological sections of the 

wells under study in the northwestern part of the Chardzhou stage of the Bukhara-Khiva oil and gas region. Oil and gas 

prospective horizons of the Shortak field were identified. With the help of modern computer programs, a geological map was 

compiled on the surface of terrigenous deposits. Horizons with high prospects for oil and gas in Jurassic terrigenous deposits 

have been identified. 

Key words: field, reservoir, oil and gas potential, gas-water contact (GVK), geophysical well surveys (GWS), interpretation of 

GWS data, core, rock properties, hydrocarbon deposits, horizon. 

 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ЮРСКИХ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

ЧАРДЖОУСКОЙ СТУПЕНИ 

(на примере газоконденсатные месторождения Шортак) 

Аннотация 

В настоящей статье представлены результаты работы по изучению юрских терригенных отложений, определению 

петрофизических свойств, содержащихся в них коллекторов, а также построению корреляционных схем и геологических 

разрезов исследуемых скважин в северо-западной части Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинского нефтегазоносного 

региона. Были выявлены нефтегазоперспективные горизонты месторождения Шортак. С помощью современных 

компьютерных программ были составлены геологическая карта по поверхности терригенных отложений. Были 

выявлены горизонты с высокими перспективами на нефть и газ в юрских терригенных отложениях. 

Ключевые слова: месторождение, коллектор, нефтегазоносность, газо-водяной контакт (ГВК), геофизических 

исследований скважин (ГИС), интерпретация ГИС данных, керн, свойства породы, залежи углеводородов, горизонт. 

 

ЧОРЖОУ ПОҒОНАСИНИНГ ШИМОЛИ-ҒАРБИЙ ҚИСМИДА ЮРА ДАВРИ ТЕРРИГЕН 

ЁТҚИЗИҚЛАРИНИНГ НЕФТЕГАЗОДОРЛИГИ 

 (Шортак газ конденсат кони мисолида) 

Аннотация 

Қуйидаги мақолада Бухоро-Хива нефт ва газ региони Чоржоу тектоник поғонасининг шимоли-ғарбий қисми худудида 

юра даври терриген ётқизиқларининг тарқалиши, улар таркибидаги коллекторларнинг петрофизик хоссаларини аниқлаш 

ҳамда уларнинг корреляцион схемалари ва геологик кесмаларини қуриш ишларининг натижалари келтирилади. 

Комплекс геолого-геофизик тахлил натижасида Шортак конининг нефтегазодор қатламлари аниқланди. Замонавий 

компютер дастурларидан фойдаланган ҳолда терриген ётқизиқларнинг очилиш юзаси бўйича геологик харитаси 

тузилди. Худуднинг нефт ва газга  истиқболлилиги юқори, терриген коллекторларга эга бўлган горизонтлари 

белгиланди.  

Калит сўзлар: кон, қудуқларда геофизик тадқиқотлар (ҚГТ), коллетор, керн, ҚГТ маълумотларини талқин қилиш, 

нефтгазодорлик, СГК сув газ контакти, қатлам хоссалри, углеводород уюмлари, горизонт.   

 

Кириш. Бухоро-Хива нефт ва газ регионида 1950 йилдан буён углеводород захиралари қазиб олинмоқда. Қазиб 

олинаётган нефт ва газ захиралариниг 90% қисми ҳамон юқори ва ўрта юра ётқизиқлари ҳисобланган карбонат тоғ 

жинслари таркибидаги махсулдор структуралар ҳисобига тўғри келади. Аммо УВ га бўлган талабнинг йилдан-йилга 

ўсиб бориши ва жадал қазиб олиш суръати туфайли карбонат тоғ жинслари таркибидаги асосий захиралар 

ўзлаштирилиб бўлинмоқда. Шу кунга қадар излаб топилган ҳамда саноат миқёсида нефт ва газ қазиб олинаётган йирик 

нефт ва газ конларининг махсулот бериш кўрсаткичлари эса тобора тушуб бормоқда. Шу сабабли регионда янги 

истиқболли структураларни юра даврининг қуйи қатламларидан яъни терриген ётқизиқлар таркибидан излаш сўнги 

йилларда кун тартибига кўтарилди дейиш мумкин. Ҳозирги кунда Бухоро-Хива нефт ва газ регионининг шимоли-ғарбий 

қисмида Гарбий Хаққул, Андакли, Шортак, Уртакум каби карбонат ётқизиқлар билан бир қаторда терриген ётқизиқлар 
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таркибидан ҳам саноат миқёсидаги газ ва конденсат оқимлари олинган конлар очилишига эришилди. Бу эса худудда 

терриген ётқизиқларни чуқурроқ ўрганишга бўлган эътиборни янадада ортишига сабаб бўлмоқда. 

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review). Бухоро-Хива нефт ва газ региони ҳудудида бир 

қатор олимлар терриген ётқизиқларни ўрганиш билан шуғулланишган. Регионнинг терриген ётқизиқларига бағишланган 

кўплаб ҳисоботлар, илмий мақолалар, қўлланмалар, монография ва номзодлик диссертациялари яратилган. Ўтган 

асрнинг 60 йилларидан шу кунга қадар Қандим кўтарилмаси ҳудудида терриген ётқизиқлар сейсморазведка, 

электроразведка усули тнатижаларини ҳамда бурғу қудуқ маълумотларини тахлил қилиш орқали Рубо В.В,  Корабина 

Н.Н., Гафуров Р.Т., Гафурова Н.А., Сафонова Л.Н., Байбекова А.Я., Калугина В.И., Абдуллаев Г.С., Богданов А. Н., 

Эгамов В.С., Рашидов Н.М., Ражабов Ш.С., Хикматуллаев Б.С., Юлдашев Н.Н., Хожиев Б.И., Бойкобилов И.Т., Бабаев 

А.Г., Габрильян Р.А., Салямова С.К.  М.Э.Эгамбердиев кўплаб олим ва мутахасислар  томонидан тадқиқ этиб 

келинмоқда. Гафурова Н.А., Сафонова Л.Н. томонидан ОГТ маълумотлари асосида 1980 йилларда тадқиқот худудида 

Шимолий-Сузма, Хаккул, Атамурад каби структураларнинг чегаралари қурилди. Учбурган ва Баймурад структуралари 

аниқланди. Сузма, Ғарбий Аккум, Узбеккудук каби майдонлар чуқур бурғулаш учун тайёрланди. Бу ишлар натижасида 

юқорида санаб ўтилган майдонлар кон сифатида очилиб, ҳозирги кунга қадар карбонат ётқизиқларнинг махсулдор 

горизонтларидан газ-конденсат захиралари қазиб олинмоқда. 2013 йилда бурғуланган Ғарбий Хаққул №1 бурғу қудуғи 

орқали терриген ётқизиқлар-нинг ХVII,  XVIII ва XIX горизонтларидан табиий газнинг суткасига 240 минг м3  газ оқими 

олинганидан сўнг тадқиқот худудида терриген ётқизиқларни чуқурроқ ўрганиш ишлари жадаллашиб кетди. Ушбу олиб 

борилган ишлар натижаларидан бири сифатида Шортак газ конденсат конини хам келтириш мумкин. [1] 

Шортак майдони админстратив жихатдан Ўзбекистон республикаси Бухоро вилояти Қоракўл туманида, тектоник 

жихатдан эса Бухоро-Хива нефт ва газ региони Чоржоу поғонасининг Учкир-Питнякиский вали худудида жойлашган. 

Шортак структураси брахиантиклинал кўринишга эга бўлиб, 2009 йилда сейсморазведка 2 Д маълумотлари 

асосида Бухоро геофизика экспидецияси томонидан аниқланган. Чуқур бурғулаш ишлари орқали ўрганиш учун 2014 

йилда структурага пасспорт тайёрланган. Шортак майдонининг илк аниқланган структураси ўлчамлари УЧН (ОГТ) 

усули натижасига кўра Т6 горизонти бўйича 2,3х1,8км, амплитудаси 40м, умумий майдони 3,02 кв.км; Т7 бўйича 

ўлчамлари 2,1х1,7км, амплитудаси 40м, майдони-2,9кв.км. ни ташкил этади. Бошланғич С3 захиралари карбонат 

ётқизиқларнинг XV-1, XV-2, XV-3 ҳамда терриген ётқизиқларнинг XVI ва  XVIII махсулдор горизонтлари учун 

ҳисобланган. 

Шортак №1 қидирув бурғу қудуғи 103140712Р ПК 49,5 ва 711100610Р сейсмопрофилларнинг кесишмасида, 49 

пикетда, структуранинг гумбаз қисмида бурғуланган. Бурғулаш ишлари 14.01.2017й бошланиб 17.07.2017й да 2750 м 

чуқурлик билан остки юра ётқизиқларида нихоясига етказилган. Синов ишлари натижасида бурғу қудуқнинг карбонат 

юранинг XV-2, терриген юра ётқизиқларининг  XVIII-1, XVIII-2, XVIII-3 ва XIX горизонтларидан илк саноат 

миқёсидаги газ ва конденсат оқимлари олишга эришилган. [2]  

Тадқиқот методологияси (Research Methodology). Тадқиқот фаолияти давомида қудуқларда ўтказилган 

геофизик тадқиқотлар маълумотларини керн лаборатория тахлил натижалари билан биргаликда талқин қилиш орқали 

ўзида углеводород захираларини сақлаган қатламларнинг физик хоссаларини аниқланди. Аниқланган физик қийматлар 

асносида ўрганиладиган ҳудуднинг нефтегазодорлигини бахолаш ишлари олиб борилди. Олинган натижалар бурғу 

қудуқ синов ишлари билан тасдиғини топган қатламларнинг тасдиқланиш даражалари ҳисобланди. Бу вазифаларни 

бажаришда замонавий компютер дастурлари ёрдамига таянилди. [3] 

 Таҳлил ва натижалар (Analysis аnd results). Шортак конида 4 та қидирув бурғи қудуғи бурғуланган бўлиб 

уларнинг барчаси 2750-2800м чуқурликгача юра даврининг терриген ётқизиқларини бурғулаб ўтган. Синов ишлари 

натижасида юра даврининг карбонат ётқизиқлари таркибида XV-2 горизонтидан, терриген юра ётқизиқлари таркибида 

XVIII-1, XVIII-2, XVIII-3 ва XIX махсулдор горизонтлардан саноат миқёсидаги углеводород оқимлари олинди. Умуман 

олганда ўрганилаётган худудда юра терриген ётқизиқларининг таркибида яхши коллекторлик хусусиятига эга бўлган 

қатламлар мавжуд бўлиб, улар асосан гилли қумтош ва қумтош типига мансуб ҳисобланади. Кон худудида бурғиланган 

4 та излов қудуғида олиб борилган геофизик тадқиқот маълумотларини талқин қилиш ишлари натижалари керн 

текшируви ва қудуқ синов ишлари материаллари билан биргаликда чуқур ўрганилганда ётқизиқларнинг геологик 

табақаланиши жадвали тузилди. Қуйида 1, 2 ва 3 излов бурғи қудуқлари маълумотлари тахлили асосида тузилган 

геологик табақаланиш жадвали:   

 

Горизонтлар 
Скв. № 1 

(183,4 м) 
h (м) 

Скв. № 2 

(182 м) 
h (м)  

Скв. № 3 

(185м) 
h (м) 

XVкарб. 1960-2333 373 1958-2325 367   

XV-1 1968-2000 32 1966-1999 33 2002-2035 33 

XV-2 2009-2082 73 2008-2082 74 2043-2116 72 

XV-3 2118-2160 42 2113-2155 42 2150-2192 42 

XVа 2160-2192 32 2155-2188 33 2192-2222 30 

XVI 
2192-2282 

2282-2333 

90 

51 

2188-2278 

2278-2325 

90 

47 

2222-2313 

2313-2362 

91 

49 

Jтер. 2333-2750 417 2325-2800 475 2362-2808  

XVII-1 2362-2370 8 2354-2364 10 2389-2397 8 

XVII-2 2405-2417 12 2400-2412 12 2432-2439 7 

XVII-3 2458-2463 5 2453-2458 5 2486-2494 8 

XVIII-1 2491-2522 31 2491-2518 26 2520-2543 23 

XVIII-2 2544-2578 34 2552-2586 34 2595-2622 27 

XVIII-3 2606-2634 28 2606-2640 34 2639-2681 42 

XIX 2675-2723 48 2698-2755 57 2748-2808 60 

Забой: 2750 м 2800 м 2800 м  
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Бундан ташқари олиб борилган тадқиқотлар асосида махсулдор горизонтларнинг сув-газ контактлари (СГК) хар 

бири учун аниқланди. Унга кўра қуйида Шортак конининг барча махсулдор горизонтларининг СГК интерваллари ҳамда 

қандай факторга таянган холда қўйилганлиги ҳақида батафсил тўхталиб ўтилади: 

XV-2 горизонти учун  

СГК (ГВК) - 1899 м абсолют чуқурликда қабул қилинган. Шортак Скв. №1 да горизонтнинг энг остки махсулдор 

коллекторининг қуйи чегараси 2081,4 м ва 2081 м чуқурликдаги перфорация зонасининг остки қисми бўйича 

ўтказилди.[2] 

XVIII-1 горизонти учун  

СГК - 2341 м абсолют чуқурликда қабул қилинган. Шортак Скв. №3 да горизонтнинг энг остки махсулдор 

коллекторининг қуйи чегараси 2526,2 м ва 2518,0 м чуқурликдаги перфорация зонасининг остки қисми бўйича 

ўтказилди. 

XVIII-2 горизонт учун  

СГК - 2395 м абсолют чуқурликда қабул қилинган. Шортак Скв. №1 да горизонтнинг энг остки махсулдор 

коллекторининг қуйи чегараси 2577,8 м ва 2576,0 м чуқурликдаги перфорация зонасининг остки қисми бўйича 

ўтказилди. 

XVIII-3 горизонт учун 

СГК - 2446 м абсолют чуқурликда қабул қилинган. Шортак Скв. №1 да горизонтнинг энг остки махсулдор 

коллекторининг қуйи чегараси 2629,4 м ва 2622м чуқурликдаги перфорация зонасининг остки қисми бўйича ўтказилди. 

XIX горизонт учун  

СГК - 2573 м абсолют чуқурликда қабул қилинган. Шортак Скв. №1 да 

горизонтнинг энг остки махсулдор коллекторининг қуйи чегараси 2690.4 м ва 

2686м чуқурликдаги перфорация зонасининг остки қисми бўйича ўтказилди.  

 

Расм-1. Шортак кони 4-бурғи қудуғида ўтказилган ҚГТ 

маълумотларининг комплекс талқини. (тузди: Холмуродов И.З.) 

Комплекс геофизик талқин қилиш ишлари натижасида терриген 

ётқизиқлар таркибидан нефт ва газга тўйинган коллекторларни ажратиш ҳамда 

қатламларнинг нефт ва газ захираларини ҳисоблаш учун талаб қилинадиган 

физик хоссалари аниқланади. [4] 

1-расмда қизил рангда ажратилган терриген коллекторларнинг 

барчасидан  саноат миқёсидаги табиий газ оқими олинди. Тадқиқот худудимизда 

терриген ётқизиқларнинг махсулдор горизонтлари петрофизикаси ўрганилганда 

уларнинг паст электр қаршиликка эга эканлиги аниқланди. [5] Бу эса ҚГТ (ГИС) 

маълумотларини талқин қилиш жараёнида газга тўйинган қатламларни сувли 

қатламлардан ажратишда қийинчиликларни туғдиради. Бундан ташқари 

коллектор вазифасини бажарувчи гилли қумтош типига мансуб ётқизиқларнинг 

табиий радиоактивлигининг нисбатан юқорилиги баъзи коллектор қатламларни 

гиллардан ажратиб олишда ўзига хос қийинчиликларни туғдиради. [6] 

Олиб борилган ҚГТ тахлиллари асосида ва сейсмик 3Д маълумотларни 

умумлаштириш орқали 5 та махсулдор горизонт бўйича геологик хариталар 

тузилди. Шортак конининг вертикал геологик кесими қурилди. [2] 
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Расм-2. Шортак кони махсулдор горизонтларининг тузулмали хариталари (тузди: Хайдарова К.Р., Жумаев А.Д., 

Холмуродов И.З.) 

 
Расм-3. Шортак кони махсулдор горизонтларининг I-I йўналишдаги геологик кесими (тузди: Жумаев А.Д., 

Холмуродов И.З.) 

 

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations) – Регионда юра даврининг терриген ётқизиқлари 

таркибидаги коллектор қатламларни аниқлашда асосан ПС, ИК, ГК, НГК каротаж усуллари нисбатан самарали 

ҳисобланади. [7] Асосий нефт ва газ захиралари эса  XVII, XVIII ва  XIX горизонтлар билан боғлиқ. [2] Бу горизонтлар 

очилиши Бухоро-Хива региони Чоржоу поғонасида жануби-шарқдан шимоли-ғарбга томон юқорилашиб боради. 

Стратиграфик жиҳатдан бу горизонтлар ўрта ва остки юра даври ётқизиқлари ҳисобланади. Келажкда тадқиқот 

худудида мавжуд барча карбонат юра ётқизиқларидан углеводород захираларини қазиб олинаётган конларнинг остки 



O‘zMU xabarlari                       Вестник НУУз                      ACTA NUUz GEOLOGIYA 3/1 2022 

 

 

 
 

 - 318 - 
 

  

қисми ҳисобланган терриген юра ётқизиқларини чуқур геологик-геофизик ўрганиш иқтисодий самарадорликка эришган 

ҳолда янги нефт ва газ уюмларини топишга эришиш имкониятини беради.   
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METAOMATICALLY ALTERED ROCKS MANIFESTED IN THE KOKPATPAS DEPOSIT 

Abstrakt 

Hydrothermal mineralization in the Kokpatas deposit is widespread. It manifested itself in three stages: pre-ore, ore and post-ore. 

In the pre-ore stage, quartz-biotite, quartz-sericite-chlorite metasomatites appeared. In the ore stage, the following stages are 

distinguished: gold - rare metal, gold - pyrite - arsenopyrite, chalcopyrite - pyrrhotite, polysulfide and quartz - calcite - 

antimonite. In the distribution of products of hydrothermal metasomatism, a certain horizontal zoning is noted. A regular 

sequential change of zones is observed with distance from quartz veins and faults. Metasomatites have created favorable 

conditions for the localization of mineralization. 

Key words: hydrothermal mineralization, zoning, metasomatism, vein metasomatism, silicification, sericitization, chloritization, 

carbonatization, gold. 

 

МЕТАСОМАТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ ПОРОДЫ ПРОЯВЛЕННЫЕ В МЕСТОРОЖДЕНИИ КОКПАТПАС 

Аннотация 

Гидротермальная минерализация в месторождении Кокпатас имеет широкое развитие. Она проявилась в три этапа: 

предрудный, рудный и послерудный. В предрудном этапе проявились кварц-биотитовые,  кварц-серицит-хлоритовые 

метасоматиты. В рудном этапе выделяются следуюшие  стадии: золото – редкометальная, золото-пирит-арсенопиритовя, 

халькопирит-пирротиновая, полисульфидная и кварц-кальцит-антимонитовая.  В размещении продуктов 

гидротермального метасоматоза отмечается определённая горизонтальная зональность. Наблюдается закономерная 

последовательная смена зон по мере удаления от кварцевых жил и разломов. Метасоматиты создали благоприятные 

условия для локализации оруденения.  

Ключевые слова: гидротермальная минерализация, зональность, метасоматизм, околожильный метасоматоз, 

окварцевание, серицитизация, хлоритизация, карбонатизация, золото.   

 

КОКПАТАС КОНИДА РИВЖЛАНГАН МЕТАСОМАТИК ЎЗГАРГАН ЖИНСЛАР 

Аннотация 

Кокпатас конида гидротермал минерализация кенг тарқапган. У уч этапда ҳосил бўлган: маъдандан олдинги, маъланли 

ва маъдандан кейинги. Маъданлан олдинги этапда кварц-биотит ва кварц-серицит-хлоритли метасоматитлар ҳосил 

бўлган. Маъданли этапда қуйидаги босқичлар ривожланган: олтин-редкометалли, олтин-пирит-арсенопирит, 

полисульфидли ва кварц-кальцит-антимонитли. Гидротермал метасоматоз маҳсулотларини жойланишида маълум 

горизонтал метасоматик зоналлик кузатилади. Кварц томирлари ва ёриқлардан узоқлашган сари метасоматик зоналар 

маълум тартиб билан алмашинади. Маъдан кейинги этапда кварц-хлорит ва кварц-карбонат метасоматитлари  ҳосил 

бўлиб, улар  ривожланган. Метасоматитлар маъъданларни жойланиши учун қулай шароит яратади.    

Калит сўзлар: гидротермал минерализация, зоналлик, метасоматизм, томиролди метасоматоза, кварцланиш, 

серицитизация, хлоритизация, карбонатизация, олтин.   

 

Введение  (Introduction). Метасоматически измененные породы относятся к признакам, наиболее тесно 

связанным с гидротермальными  месторождениями. Они являются результатом проявления гидротермальных 

процессов, которые сопровождают формирование промышленных месторождений. Метасоматически измененные 

породы создают благоприятные условия для локализации  оруденения. Они указывают общий контур рудопроявлений  и 

направление, в котором следует развертывать поисково-разведочные работы. 

Литературный обзор по теме (Literature review).  По тектоно-магматическим особенностям Кокпатасское 

рудное поле  является составной частью Букантауской металлогенической зоны. Геологическое строение этой зоны 

освещено в работах и отчетах И.Х.Хамрабаева [11], В.А. Табачкова В.А. и др. [10],  Швецова А.Д. [14] и др.    В 

пределах рудного поля развиты  метатерригенные сланцы, кремнисто-карбонатные породы   и метаэффузивы 

карашахской (PRkr) и кокпатасской (PRkp) свит.  Каменноугольные породы  (C1-2) – состоят  из известняков, глин, 

алевролитов, песчаников и конгломератов с редкими прослоями кремнистых пород. В пределах Кокпатасского рудного 

поля проявились два типа магматических пород: докембрийский и герцинский (C1). К первому типу относятся 

вулканогенные и интрузивные породы кислого, основного и ультраосновного состава, которые  подвергнуты 

региональному метаморфизму [13]. В герцинском магматическом цикле образовались вулканиты и интрузии кислого и 

среднего состава. На изучаемой площади крупной структурой является Кокпатасская антиклиналь. Она  осложнена 

разрывными нарушениями   различной ориентировки, которые имеют характер надвигов, взбросов, сбросов и сдвигов.   

Кокпатасском рудном поле гидротермальня минерализация имеет широкое развитие. Она освещена в той или 

иной степени  в работах  Падзерского В.А.[6], Шера С.Д. и Дорофеева [11], Клемперта С.Я. [5], Рахматуллаева Х.Р. [7], 

Швецова А.Д. [13] и др.    
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Гидротермальной минерализации подразделены на предрудые, рудные и послерудные этапы. В предрудном 

этапе образовались  кварц-биотитовая и кварц-серицит-хлоритовая стадии, в рудном этапе проявилась кварц-

золоторудная стадия. В последней образовались следующие минеральные ассоциации: золото – редкометальная, золото-

пирит-арсенопиритовя, халькопирит-пирротиновая, полисульфидная и кварц-кальцит-антимонитовая. Золота 

встречается в виде сростков в кварцевых прожилках  и субдисперционном состоянии среди пирита и арсенопирита [5]. 

Основная масса золота выделилась в кварц-пирит-арсенопиритовой стадии с золотом. В послерудном этапе 

образовалась  две стадии: кварц-хлоритовая  и кварц-карбонатная. В работах выше указанных исследователей 

метасоматически измененые породы слабо освещены и не рассмотрена связь их с оруденниим.        

Нами изучено площадное развитие околорудных метасоматитов на  месторождении Кокпатас и сделана попытка 

использовать их при прогнозировании золоторудных тел. Автором выделены петрографические типы измененных 

пород. Выявлено зональное   размещение  продуктов гидротермальной минерализации  вдоль разломов и вокруг 

кварцевых диоритов, разобрано влияние метасоматических пород на размещения золотого оруденения. Кроме того 

также рассмотрено  степень интенсивности типов метасоматитов  и их пространственное размещение. 

Первые классификация  метасоматических образовании приводится в работе Коржинского Д.С. [3]. Он 

сгруппировал  метасоматитов  в соответствии с проявлениями  гидротермальной деятельности. Классификацией 

метасоматитов также занимались  В.А.Жариков и Б.И. Омельяненко [1] и другие. 

Методика изучения метасоматических пород. (Research Methodology). Метасоматически измененные породы 

в месторождении Кокпатас   изучены на канавах и  по керну колонковых скважин. При изучении метасоматически 

измененных пород брали образцы. Расстояние между образцами в скважинах при одинаковом развитии 

гидротермального процесса было 10 м. Если в пределах 10 м наблюдается чередование различных степени 

интенсивности гидротермальных  изменении пород, тогда расстояние между образцами уменьшали (иногда до 10 см.). 

Прозрачные шлифы изучались под микроскопом общепринятыми методами.  

Анализ и результаты работ (Analysis аnd results). В исследуемом районе комплекс метасоматически 

измененних пород  характеризуется отчетливо локальным распространением, сложным составом и периодом 

становления. Околорудно измененные породы подобно гидротермальной минерализации подразделены на предрудые, 

рудные и послерудные этапы. В предрудном этапе образовались    кварц-биотитовые и кварц-серицит-хлоритовые 

метасоматиты. В рудном этапе метасоматиты развиты ограниченно, они сопровождают рудных минералов. В 

послерудном этапе образовались   кварц-хлоритовые   и кварц-карбонатные метасоматиты  

Основная масса околорудных изменений предшествует золоторудному оруденению. Кварц-биотитовые 

метасоматиты имеют ограниченное развитие. Главная их масса встречается в кварцевых диоритах и менее - 

метатерригенных породах. В этих метасоматитах  биотит с кварцем, амфиболом, эпидотом, альбитом  и другими 

минералами образует метасоматические скопления и прожилки. Биотитизации более охотно подвергаются биотит и 

роговая обманка   и менее  - плагиоклаз. Биотит (0,05 - 0.25 мм) имеет  более светлые окраски и Ng-Np= 0,056. Кварц-

биотитовые метасоматиты имеют лентовидную форму, мощность их составляет 10-20 м, прослеживаются на глубину 

более чем 30 метров. 

В формации кварц-серицит-хлоритовой метасоматитов нами  выделены кварцевые, кварц-серицитовые, кварц-

серицит-хлоритовые фации метасоматитов. Для данного типа метасомтитов характерно неустойчивость карбоната в 

центральных зонах  вышелачивания в ассоциации с кварцем и  сери цитом. Этим отличаются кварц-серицитовые 

метасоматиты от березитов [1].  

Ниже приводится описание основных минералов проявившиеся в гидротермальном процессе. Кварц образует 

метасоматические скопления и прожилки. Основная масса метасоматического кварца образовалась в кварц-серицит-

хлоритой стадии. Кварц в начале развивается по полевым шпатам, а в дальнейшем - по  темноцветным минералам. В 

метатерригенных породах кварц часто тяготеет к местам отслоения в микроплойчатых структур, где он ассоциирует с 

серицитом, хлоритом и пиритом. 

Прожилковый кварц проявился в широком диапазоне. Он встречается  в ассоциации со всеми минералами 

гидротермального процесса. Он образует крутые-секушие и пологие – согласные жилы и прожилки, которые  имеют 

мощность   от сотых  долей мм до 20-30 см, при длине 25-30 м, иногда 50 м, собранные штокверковые зоны.     

         Серицит является характерным гидротермальным минералом. Он по распространенности уступает кварцу и 

карбонатам. Выделяются две генерации серицита. Первая генерация развивается метасоматически в кварц-серицит-

хлоритовой стадии, вторая-  образует прожилки в рудном этапе. В магматических породах серицитизации более охотно 

подвергаются плагиоклаз. При дальнейшем  развитии процесса серицитом замещается ортоклаз и темноцветные 

минералы, для последных хлорит является переходным минералом  [4]. 

При интенсивном протекании  гидротермального процесса 70-90% породы замещается серицитом. Наряду с ним 

в этих случаях в незначительном количестве  присутствуют кварц, хлорит, пирит и др. Серицит развивающиеся по 

полевым шпатам образует чешуйчатые агрегаты. Этот серицит по оптическим свойствам (Ng-Np=0,037) соответствует 

безжелезистому мусковиту [8], а замещающий темноцветные минералы крупночешуйчатый (0,1-0,5 мм). Он 

соответствует мусковиту с железом. 

Хлорит по распространенности уступает кварцу  и серициту. Хлорит  проявился в двух этапах. Основная масса 

хлорита образовалась в предрудном этапе в кварц-серицит-хлоритовой стадии. Хлорит в начале развивается по 

темноцветным минералам, при интенсивном проявлении процесса замешает полевые шпаты, где хлорит составляет 79-

80 %. По оптическим свойствам этот хлорит соответствует пеннину [2]. В этих случаях, кроме хлорита, в породе 

встречаются кварц. серицит, пирит, иногда сагенит. Хлорит рудного этапа проявился  в виде прожилков ассоциации с 

кварцем, ортоклазом, пиритом и рудными минералами.  Он образует червевидные агрегаты, Этот хлорит по оптическим 

свойствам соответствует  репидолиту [2].  

В месторождении Кокпатас широко проявился околожильный метасоматоз, который развивается почти во всех 

типах горных пород, но с различной степенью интенсивности.   При интенсивном развитии метасоматоза вдоль трещин 

образуются до трех метасоматических  зон. Последовательность развития зонок от центра к периферии следующая: 
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кварцевая, серицитовая и хлоритовая. Длительное и интенсивное протекание метасоматических процессов приводит   

увеличению  мощности внутренних за счёт внешних. 

Минеральные компоненты в зависимости от их концентрации, химической активности и других особенностей, 

ведут себя в одних случаях вполне подвижно, а других - инертно. С приближением к внутренной зоне количество 

инертных компонентов уменьшается до одного. Околотрешинный метасоматоз относится диффузионному метасоматозу 

[3]. Для образования минералов околотрещинной метасоматической зональности, в основном, были привнесены H2S, 

K2O и частично SiO2. Остальные компоненты, по видимому, взаимствованы из исходных пород. Обилие трещин 

приводит к слиянию метасоматических зон и образуются кварц - серицит-хлоритовые метасоматиты.    

В участках Кокпатасского рудного поля  в размещении  формации кварц-серицит-хлоритовой  метасоматитов  

отмечается  определенная метасоматическая  зональность. На Восточном и Дайковом участках установлена следующая  

зональность. Кварцевые метасоматиты составляют самую внутренную часть метасоматической зональности. С 

удалением  от кварцевых диоритов и разломов кварцевые метасоматиты постепнно сменяются  кварц-серицитовыми, 

далее идут  постепенно сменяя  друг друга кварц -хлоритовые,  кварц-карбонатные фации  метасоматитов.  

Постмагматические процессы, проявленные вокруг кварцевых диоритов [3], соответствуют приконтактовому 

выщелачиванию. 

При составлении графики объединены кварцы проявленные во всех этапах гидротермальной минерализации. В 

пределах участка Дайковый зоны окварцованных пород (рис. 1) вытянуты в северо-западном  направлении. Сильно 

окварцованные породы (от 20 до 90%)  имеют мощность до 1 метра. Мощность средне окварцованных пород  (5-20%) 

колеблется от   10 до 100 м.  Слабо окварцованные породы (до 5%) занимает  значительную площадь. Отмечаются 

большие площади, где удельное растяжение прожилков кварца  не превышает  1%. Зоны окварцованных пород имеют 

крутые угли падения, лентовидную форму. Они прослеживаются до глубины 500-700 метров. Интенсивность  

проявления окварцевания постепенно уменьшается с удалением в сторону  от кварцевых диоритов и тектонических 

нарушении.  

 
                                    

 

         1                             2                                   3 

Рис.1.  Распределение окварцевания н участке Дайковый. Интенсивность проявления гидротермального окварцевания: 

1=1-9%, 2=10-20%, 3 более 20% 

 

Окварцевание в участках  Восточный и Карашахо проявилось, в основном, в песчано-сланцевой  толще 

Карашахской свиты. Интенсивное окварцевание преимущественно тяготеет   местам пересечении брахиантиклинальных 

складок с разломами северо-западного  простирания. При интенсивном  протекании процесса 95-99 % породы 

замешается кварцем. Мощность сильно окварцованных пород  колеблется от 1 до 5 метров, при длине 25-50 м.  

 Как показывает  результаты анализов проб   отобранных  на значительном удалении  от рудных тел  нет 

существенно разницы  средних содержаний золота в различных  типах метаморфических пород не подвергнутых 

метасоматическому изменению. Метасоматически измененные породы являются благоприятной средой для размещения 

золоторудной минерализации. Проведенные исследования показывает, что между ореолами золота и  околорудно 

измененными породами имеется генетическая связь.  Они являются продуктами единого гидротермального процесса 

проявившиеся длительное время.    Более ранние гидротермальные растворы, с которыми связана основная масса 

метасоматически измененных пород, были стерильны.  

Изучение гидротермальной минерализации показывает, что взаимоотношение метасоматически  измененных 

пород к рудной минерализации во времени следуюшие. Главная масса метасоматически измененный предшествует 

орудинению, часть из них синрудные, небольшое количество их возникло после оруденения.  

На участке Дайковый  золоторудная минерализация  как  и окварцевание имеет локальное развитие (рис. 2). 

Золоторудные тела  образует линзы, вытянутые в  северо-западном направлении. Средне окварцованные  их разности 

содержит золото более 0,3 %  г/т. В слабо окварцованной песчано-сланцевой толще  содержание золота колеблется в 

пределах 0,01- 0,2  г/т. 
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   1                         2                          3                           4                            5                                  6                           7    

Рис.2. Схема геологического  строения и распределение золота на участке Дайковый.  1-лампрофиры; 2-диориты; 3-

песчано-сланцевая толща карашахской свиты; 4- кремнисто-карбонатная толща кокпатасской свиты;  5 – (а) -надвиг, (б)-

разломы; 6 содержание золота-0,01-0,02 г/т; 7- 0,3 г/т и выше 

 

Содержание золота  как и окварцевание   в удалении от тектонических нарушений и от кварцевых диоритов 

постепенно уменьшается.   

Заключение и предложение (Conclusion/Recommendations). Околорудно - измененные  породы являются  

косвенными и прямыми поисковыми признаками на нахождение золоторудных   тел [12]. К косвенным поисковым 

признакам относятся кварц-биотитовые и кварц  – серицит – хлоритовые метасоматиты.  Прямыми поисковыми 

признаками золоторудного оруденения являются кварцевые прожилки с ортоклазом, альбитом, золотом, пиритом, 

арсенопиритом, сфалеритом, галенитом и другими рудными минералами. При поисках рудных тел необходимо изучить 

метасоматически измененных пород  и  оконтурит площади их развития. В дальнейшем среди измененных пород 

необходимо искать рудных тел. 
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