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Алай өрөөнүнүн батышындагы жер катмарынын 

горизонталдык жылышуусу изилденип жаткан район-

догу активдүү тектоникалык жаракалардан болуп эсеп-

телинет. Тектоникалык жарака мезо-кайнозой текте-

ринин деформацияланган бөлүгүндө байкалат. Учурдагы 

тектоникалык деформациялар  Алай өрөөнүндө соңку, 

акыркы төртүнчүлүк жана голоцен дарыя тектирчеле-

ринде чагылдырылат. Тектоникалык горизонталдык 

жарака Арткы Алай жана Алай-Тоо кыркаларынын ба-

тыш тараптагы чектешкен жеринде жайгашкан. Бул 

изилдөөдө тектирчелерде сактылып калган байыркы 

жер титирөөлөрдүн издери картага түшүрүлгөн жана 

жазылган. Тектоникалык жараканын жер кыртышы-

нын үстүндөгү байкалган бөлүгү 10 км ден ашуун. Тек-

тоникалык жаракалар байыркы жер титирөөлөрдө  

түздүк жана тигинен кеткен жылмышууларды жана 

ошондой эле сейсмикалык жана тектоникалык дефор-

мацияларды Алтын-Дара жана Арам-Күнгөй дарыя 

өрөөндөрүндө пайда кылган. 

Негизги сөздөр: актидүү жарака, жер титирөө, 

геодинамика, тектоника, жер бетинин жаракалары, 

тектирче. 

Правосторонний сдвиг в западной части Алайской 

впадины является одним из активных тектонических 

разломов в исследуемом районе. Разлом прослеживается 

в зоне активного складкообразования мезо-кайнозойских 

отложений.  Современные тектонические деформации 

в предгорной части Алайской впадины четко отражены 

в качестве деформации среднеплейстоценовых, поздне-

плейстоценовых и голоценовых террас. Сдвиговый раз-

лом развивается в зоне западного сближения Заалайских 

и Алайских хребтов. В данном исследовании закартиро-

ваны следы сильных землетрясений, которые сохрани-

лись в виде деформированной поверхности террас вдоль 

зоны разлома.  Видимая часть разлома в субширотном 

направлении простирается более чем на 10 км. Тектони-

ческие деформации показывают, что недавние палео-

землетрясения имели смещения, как в горизонтальном, 

так и в вертикальном направлении, приведшие сейсмор-

вы и тектонические уступы в долинах рек Алтын-Дара 

и Арам-Кунгей.  

Ключевые слова: активные разломы, землетрясе-

ния, геодинамика, сдвиговые смещения, тектоника, по-

верхностное разрывообразование, терраса. 

The dextral fault in the western part of the Alai basin is 

one of the active tectonic faults in the study area. The fault is 

tracing the zone of active folding of the Mesozoic-Cenozoic 

sediments. Modern tectonic deformations in the foothills of 

the Alai basin are well-preserved in the deformations of the 

Middle Pleistocene, Late Pleistocene and Holocene terraces. 

The shear zone on develops in the zone of western conver-

gence of the Zaalai and Alai ranges. In this study, traces of 

strong earthquakes have been mapped, which have been 

preserved as a deformed surface of the terraces along the 

fault zone. The visible part of the fault in the sublatitudinal 

direction extends more than 10 km. Tectonic deformations 

show that recent paleo-earthquakes had displacements, both 

in the horizontal and vertical directions, which led to 

surficial ruptures and tectonic scarps in the valleys of the 

Altyn-Dara and Aramkungei rivers.  

Key words: active faults, earthquakes, geodynamics, 

strike slip, tectonics, surficial ruptures and terrace. 

Введение. Северный Памир и Заалайские 

структуры, несмотря на отдаленное расстояние 

от Индо-Азиатской коллизионной зоны, активно 

надвигаются на Тянь-Шань [1], [2], [3], [4].  

Под зоной сближения Памира и Тянь-Шаня 

подразумевается участок земной коры, включаю-

щий структуры Алайской впадины и обрамляю-

щих ее новейших поднятий Алайского хребта и 

Северного Памира с Заалайским поднятием [5]. 

Глубинная сейсмичность ныне очерчивает дуго-

образную наружную форму южного Памира [6], 

[7].  
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О различной глубине литосферы Памира и 

Тянь-Шаня и их особенностях говорится в работе 

[8].  

Сокращение верхней и средней коры быв-

шей равнинной области представлено в виде на-

двигов на северном Памире, где мощность зем-

ной коры составляет (80-100 км) [9].  

Современные активные разломы по южному 

борту Алайской долины с запада на восток прос-

тираются более чем на 100 км. В результате со-

временных тектонических движений здесь обра-

зовались деформированные поверхности в 

плейстоцен-голоценовых террасах с вертикаль-

ным смещением в среднем на 8-10 м [5].  

Высокая сейсмичность в Алайской впадине 

и на северном Памире всегда представляет ог-

ромный интерес со стороны исследователей. По-

давляющее большинство исследований в этом 

регионе посвящено изучению кинематики и дина-

мики тектонических процессов. Определения ве-

личин, таких как, перемещения масс и сокраще-

ния земной поверхности составляли основы мно-

гих исследований [10], [11], [12], [13], [14].   

В зоне сочленения Заалайских предгорий и 

Алайской впадины хорошо различаются по край-

не мере две системы разломов – это зона право-

стороннего сдвига в долине реки Алтын-Дара и в 

ее притоках, и основной надвиговый разлом, 

который распространяется во фронтальной зоне 

Залайского хребта.  

Активная тектоника региона. Северная 

часть Памирского орогена является ярким при-

мером активного внутриконтинентального горо-

образования, которая образовывалась в резуль-

тате тектонических движений за несколько мил-

лионов лет (рис. 1). Тектоническая эволюция и 

современная геодинамика Алайской впадины и 

Заалайского хребта показывает особенности 

внутриконтинентальных тектонических процес-

сов в контексте Индо-Евразийской конвергенции 

[15], [16], [17]. 

 

 

Рис. 1. Тектоническая карта активных структур зоны Индо-Евразийской конвергенции [17]. 
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Интенсивная деформация региона при ре-

конструкции балансированных разрезов показы-

вает среднегодовые скорости меридионального 

сокращения между северным Памиром и Тянь-

Шанем. За орогеническое время (25-30 млн. лет) 

тектонические движения привели к сокращению 

указанной территории на 20 км, т.е. 37% от об-

щего расстояния со средней скоростью 0.78 

мм/год [15].  

Начало деформаций отмечено появлением 

серых конгломератов в осадочных породах мас-

сагетской свиты позднеолигоценового – ранне-

миоценового возраста [5]. 

Скорости современных тектонических дви-

жений и их геодинамические особенности, полу-

ченные в результате геологических и геодезиче-

ских исследований за последние 25 лет, еще раз 

подтверждают высокий тектонический потен-

циал, Северного Памира и Алайской впадины 

(рис. 2).  

Данные последних GPS измерений показы-

вают, что средняя скорость сокращения на грани-

це Северного Памира и Тянь-Шаня составляет 

10-15 мм в год [4], [18].  

Такие высокие скорости сокращения, как 

правило, свидетельствуют о высокой сейсмич-

ности региона. В пределах Заалайского хребта 

средняя повторяемость сильных землетрясений в 

пределах двух интервалов магнитуд (М 7.2-7.9) и 

(М 7.9-8.5) составляет 22,69 и 66,39 лет соответ-

ственно [19]. 

  

 

Рис. 2. GPS скорости территории относительно Евразии [4]. 
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Долина Алтын-Дара. Долина реки Алтын-

Дара является ярким примером наряду с осталь-

ными речными долинами Алайской долины, 

отражающим интенсивное взаимодействие тек-

тонических и климатических процессов. Совре-

менные тектонические движения в качестве де-

формированных поверхностей указывают на 

высокую тектоническую активность в данном 

регионе в плейстоценовое время. Этот участок 

характеризуется наличием множества сейсмо-

дислокаций, образовавшихся при палеоземлетря-

сениях и во время последнего Алайского земле-

трясения 1978 года. Активный разлом в районе 

исследования выражен в виде правостороннего 

взброса-сдвига [5]. Сдвиговый разлом в иссле-

дуемом районе простирается более чем на 10 км, 

в рельефе хорошо выражена его центральная 

часть (рис. 3).  

Западные и восточные концы разлома пред-

ставлены с прерывистыми поверхностями, кото-

рые погружаются под молодые склоновые отло-

жения. 

 

Рис. 3. Красной линией отмечен сдвиговый разлом в долине реки Алтын-Дара и Арам-Кунгей. 

Сдвиговые смещения хорошо видны на 

склонах и на террасах крупных речных долин и в 

ее притоках, где разлом пересекает и смещает 

сухие долины временных водотоков. Зона разло-

ма сопровождается – деформированными по-

верхностями, они отмечены уступами и рвами от 

прошлых сильных землетрясений, такие участки 

в основном сохранились в долинах рек Алтын-

Дара и Арам-Кунгей. В поверхностной части 

Арам-Кунгейской антиклинали и в долине одно-

именной реки имеется широкая полоса зоны 

сдвига со множеством деформаций на поверх-

ностях террас. Ширина сдвиговой зоны дости-

гает 400 м. В зоне сдвига по разлому смещена 

большая часть юго-западного склона Арам-Кун-

гейской антиклинали, обнажая красноцветные 

меловые отложения.    

Сейсморвы на юго-западных склонах Арам-

Кунгейский антиклинали простираются в юго-

восточном направлении и постепенно переходят 

в одноименную долину. В поверхностной части 

одноименной антиклинали сейсмодислокации 

занимают сплошную поверхность с длиной в не-

сколько сотен метров. На некоторых участках 

они образуют ступенчатые деформированные 

поверхности, с амплитудой смещения в среднем 

2-3 м (рис. 4). 
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Рис. 4. Поверхностные разрывообразования (сейсморов) в Арам-Кунгейском поднятии. 

В долине реки Арам-Кунгей зона сдвига 

проходит по левому борту долины, где наблю-

дается нарушенная поверхность деформирую-

щей позднеплейстоценовой террасы Q3(2) и при-

легающих к нему склонов (рис. 5).  

Зона разрыва здесь представляет собой 

непрерывные параллельные линии сейсмор-

вов длиной около 4 км и шириной до 300 м.  

Максимальная амплитуда смещений террас 

приходится на центральную часть долины. Де-

формированная поверхность в зоне сдвига сос-

тоит из нескольких ступенчатых склонов (рис. 5). 

Тектонический уступ постепенно исчезает в 

ЮЮВ направлении, ближе к водораздельным 

склонам между долин рек Арам-Кунгей и Сай-

така.

 

Рис.5. Деформации в долине реки Арам-Кунгей. Красной линией отмечена зона разлома сдвига. 
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Северо-западный отрезок сдвига от реки Ал-

тын-Дара в основном пересекает древние средне-

плейстоценовые террасы (Q2). В отличие от юго-

восточной части разлома на данном отрезке 

сдвиговая зона выражена в виде одной четкой 

линии (рис. 6).  

К деформации в данной зоне также вовле-

кается позднеплейстоценовая терраса, которая 

расположена севернее Арам-Кунгейского подня-

тия, между руслами рек Алтын-Дара и Арам-

Кунгей. Поверхность террасы имеет выпуклую 

форму в зоне сдвига, постепенно снижаясь на се-

вер, с амплитудой смещения 15-16 м.  

Зона сдвигового разлома обнажается в русле 

реки Алтын-Дара, где по простиранию разлома 

видно зеркало скольжения (направление сдвига) 

разлома состоящее из коренных отложений. По 

сдвиговому разлому древние палеогеновые из-

вестняковые отложения надвинуты на плейсто-

ценовые террасы. В структурно-геологическом 

плане разлом падет под углом 65-70° на север.  

Первоначальные движения по данному право-

стороннему взбросо-сдвигу начались еще в плио-

цене [5].  

 

Рис. 6. Деформированные террасы в зоне сдвига. Красная линия простирание разлома,  

Q2(2) и Q2(3) - геологические индексы речных террас в долине реки Алтын-Дара. 

Что касается левого борта реки Алтын-Дара 

то здесь данный разлом имеет запад-северо-за-

падное простирание. По разлому деформирова-

ны и смещены плейстоценовые и древние мезо-

кайнозойские отложения, которые сохранились 

относительно на небольшом участке. Деформа-

ция с правосторонними движениями прослежи-

вается длиной около 2 км северо-западнее от пе-

ревала Туз. Вдоль зоны разлома наблюдаются не-

большие деформированные поверхности - валы. 

Вертикальные смещения поверхностей в сред-

нем составляют 1-2 м, а местами достигают до 3 

м. Многие сухие ручейки на небольшом отрезке 

разлома между долинами рек Алтын-Дара и Тар-

Ата, пересекая сдвиговую зону, отклоняются 

вправо. Правосторонний сдвиг со смещением се-

верных бортов отмечен в русле реки Туз и в па-

раллельно находящихся руслах рек. Как видно на 

рисунке (рис. 7), русла рек в зоне разлома резко 

поворачиваются направо, тем самым меняется 

первоначальное направление стока. Смещения 

русел, в зоне сдвига, наблюдается в нескольких 

участках со смещением 20-25 метров. Юго-вос-

точнее этой зоны, линия разлома в рельефе не 

выражена до долины реки Туз, так как на этом 

участке происходит непрерывное смещение 

склона из-за его геологического происхождения 

(солевые отложения) и, возможно, следы дефор-

мации были разрушены смещением склона. 
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Рис. 7. Смещения сухих долин и водораздельных гряд по Арам-Кунгейскому 

правостороннему сдвигу. 

В описываемом участке более крупное сме-

щение по правостороннему сдвигу наблюдается 

между руслами рек Туз и Алтын-Дара, древняя 

терраса (возможный возраст Q 2) разделена по 

разлому и смещена на 250 м в юго-восточном 

направлении (рис. 8).  

На поверхности данной террасы также имее-

тся множество сейсморвов, которые, по-видимо-

му, образовались во время последних сильных 

землетрясений.   

 

Рис. 8. Космический снимок Bing, на котором видна смещенная поверхность  

по правостороннему сдвигу в долине реки Алтын-Дара. 
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Наличие наибольшей концентрации поверх-

ностных нарушений, представленных в виде тре-

щин, камнепадов и тектонических уступов на 

северном склоне Заалайского хребта между до-

линами реки Алтын-Дара и Сай-Така во время 

исторических землетрясений отмечено в резуль-

тате макросейсмического обследования после 

Алайского землетрясения 1 ноября 1978 года [5]. 

Аллювиальные поверхности в зоне деформаций, 

в частности в долине реки Арам-Кунгей, показы-

вают увеличение вертикального компонента 

сейсморвов в Юго-восточном направлении и 

свидетельствует о том, что активный разлом при 

последнем сильном землетрясении, возможно 

обновлялся как взброс-сдвиг. Определение тек-

тонической особенности движения с учетом ее 

высокой скорости смещения и также установле-

ние более детальных интервалов повторяемости 

сильных землетрясений в данном регионе явля-

ется одной из основных задач будущих иссле-

дований в этом регионе.  

Заключение. 

1. Правосторонний сдвиговый разлом развит 

в той зоне, где отмечается сложное складкообра-

зование мезо-кайнозойских отложений и стал-

кивается с надвиговой зоной Заалайского хребта.   

2. Более четко выраженные сейсморвы и 

уступы преимущественно представлены в доли-

не реки Арам-Кунгей, возможно это связано, с 

активным проявлением последнего крупного 

землетрясения в данном сегменте. 
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