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Таласо-Ферганский разлом заложен в раннем докемб-
рии. Начиная с верхнего рифея и по настоящее время он 
испытывает сбросо-сдвиговые перемещения по плоскости 
разрыва, связанные со сменой вертикальных и горизон-
тальных движений. 

The Talas-Fergana Fault was activated in Early Pre- 
Camrian. It is normal fauit-strike-slip since Upper Riphean 
until now. This Kinematics is tied with change of vertical and 
horizontal tectonic movements. 

Таласо-Ферганский разлом (ТФР), один из круп-
нейших разрывных нарушений в пределах Централь-
ной Азии, пресекающий с северо-запада на юго-
восток основные тектонические единицы палеозоид-
ка- ледониды Северного Тянь-Шаня, герциниды 
Срединного и Южного Тянь-Шаня и представляет 
глубинную долгоживущую структуру со сложной 
историей своего развития и формирования. 

Разлом, как скол в земной коре был заложен, по-
видимому, еще в раннем докембрии, жил и разви-
вался в последующие тектонические эпохи. 

Геологический и статистический анализ линей-
ных структур Земли показал, что глубинные разломы 
образуют четыре системы ориентировок, отве-
чающие направлениям С-Ю, В-3, С-3 и С-В, отра-
жающие распределение напряжений при тектоничес-
ких процессах [20]. К числу разрывов северо-запад- 
ного направления относится и ТФР, наряду с други-
ми правосдвиговыми разломами как – Джалаир-
Найманский, Центрально-Казахстанский, Джунгар-
ский и Центрально-Чингизский в пределах террито-
рии Казахстана. 

ТФР, начиная с верхнего рифея и по настоящее 
время, испытывает сбрососдвиговые перемещения 
по плоскости разрыва, связанные со сменой верти-
кальных и горизонтальных тектонических движений. 

Сравнение разрезов верхнедокембрийско-нижне-
палеозойских образований по обеим крыльям раз-
лома, а также геофизические данные показывают, 
что в нижнем палеозое было сброшено его юго-за-
падное крыло, а в мезозое (юре) унаследовано опус-
канию подвергаются противоположные части раз-
рыва, о чем свидетельствуют выходы угленосных 
отложений в приразломных прогибах - в Суякском 
на юго-восточном и на Леонтьевской депрессии 
(Боролдай-тау) на северо-западном его продолжении 
[10]. 

По геологическим данным первые признаки сме-
щения сдвигового характера по ТФР, отражающие 
сжимающие тектонические усилия, имели место в 
силуре [13, 14]. 

Более поздние палеогеодинамические процессы 
на Тянь-Шане связаны с распадом суперконтинента 
Пангея в позднем палеозое (начиная с конца карбо-
на) на Лавразию и Гондвану, между которыми рас-
полагался палеоокеан Тетис. Формирование и раз-
витие разрывных структур правостороннего сдвига 
типа ТФР, в масштабе Центрально-Азиатского 
складчатого пояса, связаны с последовательным 
сближением и конечным столкновением Сибирского 
континента с Каракумским, Таримским и Казах-
стано-Северо-Тяныыаньским древними массивами 
[9], т.е. взаимодействием Евразийской и Индийской 
литосферных плит. 

 
Рис.1. Схема крупнейших активных разломов Средней Азии [19] (по Трифонову В.Г., Макарову В.И., Скобелеву С.Ф.).  

1 - Активные разломы в голоцене - плейстоцене (Таласо-Ферганский разлом - Т-Ф и Памирская дуга - ПД), 2 - сдвиги, 3 - 
надвиги и взбросы, 4 - общее направление сдвиговых тектонических напряжений, 5 - землет гнитудами 7≤М≤8(а)иМ≥8 (б). 

Проявление деформаций сдвигового характера в 
позднем палеозое по ТФР достаточно обосновано 
аргументируется исследователями на основании гео-
лого-геофизических материалов. При рассмотрении 
геодинамики (включая палео) Памир-Тяныпаньско- 

го региона сторонники горизонтальных движений 
решающую роль придают "давящим" с юга текто-
ническим напряжениям под действием Пенджабско-
го выступа Индостана (рис.1). Общее направление 
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с юга на север сдвиговых тектонических давлений по 
разлому геологами отмечается для раннего палеозоя. 
Затем после платформенной стабилизации на Тянь-
Шане, небольшие горизонтальные перемещения 
происходили в юре. Разлом был активен как сдвиг в 

неоген-четвертичное время и сейсмоактивен в 
настоящее время. Активизация ТФР после плат-
форменного режима связана с оживлением древнего 
разрыва (рис.2). 

 

Рис. 2. Тектонический режим зоны Таласо-Ферганского разлома и типы активизации разрыва. Тектонический режим:  
1 - геосиклинальный, 2 - орогенный, 3 - платформенный. Типы активизации разлома: 4 - сбросовый, 5 - сдвиговой,  

6 - неопределенный. 7 - стратиграфические подразделения (С - кембрий ..., J - юра и т.д.). 
 

По мнению многих исследователей, Пенджабс-
кий выступ Индостанской платформы играет роль 
жесткого клина, внедрение которого в жестко-
пластичную Евразию обусловило возникновение 
Памир-Пенджабского скучивания и его дугообраз-
ную форму. Реализация тектонических напряжений 
на восточном участке дуги шло по Тяныпань-
Куньлунскому шву [4], который продолжая ТФР к 
юго-востоку до Кунь-Луня, ограничивает Таримскую 
платформу с запада и отсекает от нее Сулутерекский 
массив древних образований. На Кунь-Лунском 
крыле дуги развиты правые сдвиги (Таласо-Ферган-
ское направление), а на Бадахшанском - левые сдви-
ги [б]. 

Правосдвиговое перемещение западного крыла 
ТФР, вдоль жестких массивов Северного Тянь-Шаня 
и Тарима, привело к формированию крупной и слож-
ной Восточно-Ферганской горизонтальной флексуры 
(симгоиды), характерными для нее изгибами па-
леозойских образований с левым северо-западным 
смещением. Изгибы складчатых структур формиро-
вались вокруг жесткого Ферганского блока под впа-
диной. Это вызвано тем, что здесь отсутствует вол-
новод, и кора жестко связана с верхней мантией. 
Такой литосферный блок служит "упором" при об-
разовании сигмоцд и других деформационных струк-
тур горного обрамления Ферганы [2]. Существова-
ние сигмоиды доказано палеомагнитными исследо-
ваниями [5]. 

В Восточной Фергане, коридор на юго-западном 
крыле ТФР, по которому "проскальзывали" и меняли 
простирание горные гяссивы в конце палеозоя, 
характеризовался сложной покровно-чешуичатои 
структурой, обусловленной присутствием серпенти-
нитов и серпентинизированных гипербазитов в де-
формируемых образованиях, и которые в определен-
ной степени реагировали на прилагаемые с юга тек-
тонические напряжения [12]. Указанный коридор 

ограничен Таласо-Ферганским и Восточно-Ферган-
ским разломами. 

Бакиров А.Б. [1] кольцеобразную форму склад-
чатых и дизъюнктивных структур палеозоид горного 
обрамления Ферганы объясняет вращательным 
движением региона в позднем палеозое против ча-
совой стрелки (или поворот на 35 - 40°). При этом 
сдвиг по ТФР затухает как на северо-западном [17], 
так и на юго-восточном [8] его продолжениях, т.е. он 
не вышел за пределы территории горного обрам-
ления. При этом движение горных масс происходило 
без давления с юга: южный край Ферганы пере-
мещался к востоку (по Сурхоб-Ханакинскому раз-
лому), а восточный - к северу и северо-западу (сиг- 
моида), вокруг жесткого Ферганского массива. В 
этом случае, по нашему мнению, давление тектони-
ческих условий шло с юго-запада под влиянием Ка-
ракумского древнего массива. Компенсация сдвига 
на севере и на северо-западе Ферганы (Чаткало-
Сандалашский и Кураминский районы), сопровож-
далась расхождением (виргации) складчатых и раз-
рывных структур в западном направлении и широ-
ким развитием верхнепалеозойских надвигов, по-
верхности которых всюду падают в сторону подня-
тий, а разломы образуют гигантский "конский 
хвост". 

Bazhenov [22] по результатам обобщения палео- 
магнитных данных приходит к выводу, что макси-
мальное смещение по ТФР обусловлено вращением 
Ферганского блока в течение последних 10 млн. лет. 

При рассмотрении "древней" палеозойской гео-
динамики зоны ТФР необходимо было выяснить, 
какой слой в разрезе земной коры наиболее податлив 
воздействию тектонических усилий прилагаемых 
извне (?). В зоне ТФР породы западного крыла 
разлома, не имеющие упора с северо-запада, сдви-
нулись в этом направлении, с учетом сопутствующих 
внутренних дислокаций, порядка не менее 200 км. 
Восточный блок на тектонические условия на север 



 

145 

 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, №2, 2011 

реагировал ограниченно, что привело к раздавли-
ванию и редукции ряда тектонических зон. 

Непосредственное отношение в решении этого 
вопроса имеет глубина проникновения ТФР в зем-
ную кору. По конкретному разрезу земной коры и 
верхней мантии Фергано-Чаткальского региона эта 
глубина по геолого-геофизическим, сейсмологичес-
ким, сейсмотомографическим данным и материалам 
МТЗ достигает (осредненно) порядка 40 км [3,7,11, 
15-16,18,21]. То есть она охватывает нижнюю кром-
ку затухания Таласо-Ферганского разрыва на глу-
бине где происходит резкая смена состояния среды 
от твердо-хрупкого на разуплотненную (инверсион-
ный), неустойчивую в физическом смысле. Подтвер-
ждением этому является присутствие в нижней части 
коры волновода, глубинной аномалии электро-
проводности, изменение свойств горных пород, ха-
рактерных для определенных условий давления и 
температурного режима. 

Таким образом, предположительно на глубине 
40 км происходит перемещение горных масс при 
горизонтальных тектонических движениях, которые 
сопровождаются возникновением очагов землетрясе-
ний. 

Работа выполнена в рамках исследований по 
программе "НАТО для Мира", грант № 983142. 
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