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наблюдения методом обменных волн землетрясений (МОВЗ) на территории 
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В соответствии с геологическим заданием региональные 

сейсморазведочные работы МОВЗ проводились по трем профилям, 
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пресекающими зону сочленения Туранской плиты с орогенными сооружениями 

западного Тянь-Шаня.  

Протяженность профиля II-II составила 261,8 пог.км (рис.1.). Анализ 

глубинного строения земной коры опирается, главным образом, на те 

результаты, достоверность которых не вызывала каких-либо сомнений. 

В задачу региональных работ МОВЗ входило: изучение 

морфологических черт рельефа, выявление плотностных и скоростных 

неоднородностей в земной коре и определение глубин залегания 

палеозойского фундамента, особенностей консолидированной коры и 

поверхности Мохоровичича. Уделялось внимание и вопросам, связанными с 

разрывными нарушениями и вертикальным, горизонтальным перемещениям 

горных масс. 

Отобранные информационные события воспроизводились на 

аппаратурном комплексе – воспроизводящей станцией ВСС 3/12 и в 

цифровом виде записывалась на магнитную ленту. Оцифрованные 

сейсмограммы землетрясений с магнитной ленты вводились в память 

персонального компьютера, с помощью специализированного адаптера и 

драйверов. При этом определялись вступления Р-волны; интервал 

кодирования и размеры обрабатываемой сейсмической трассы (20 сек); 

производилась окончательная обработка землетрясений, пригодных для 

составления временных разрезов. 

Таким образом, впервые, в пределах зоны сочленения Туранской плиты 

с орогенными сооружениями западного Тянь-Шаня проведены 

широкомасштабные региональные сейсмологические работы МОВЗ по 

единой методике, позволившие одновременно осветить особенности 

строения консолидированной земной коры как Туранской плиты, так и 

горных сооружений западного Тянь-Шаня [1,2]. 

Профиль II-II простирается с юго-запада на северо-восток вдоль линии 

Гузар – Шахрисабз – Самарканд – Челак – Учкулач. Профиль пересекает 
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крупные тектонические единицы как, Кашкадарьинский прогиб, западные 

отроги Зеравшанского хребта, Зеравшанскую долину и горы Нуратау.  

 

 

Рис.1. Тектоническая карта с профилями МОВЗ. 

Структурами высшего порядка в пределах Кашкадарьинской впадины 

являются Китабская синклиналь и Шурасанское поднятие, которые в свою 

очередь подразделяются на ряд антиклинальных поднятий и синклинальных 

прогибов, а также меньшие по размерам структуры - локальные антиклинали. 

Далее на север профиль пересекает западные отроги Зеравшанского хребта 

по Китабскому перевалу. Затем, профиль проходит по Зеравшанской 

впадине, пересекая одноименный глубинный разлом. В сегменте 

Нуратинских гор профиль проходит через Каракчитауский антиклиналь, 

Чакарский синклиналь, осевую часть Нуратинского хребта в районе перевала 

Саурбель и Ханбандытаг. 

На временном и глубинном сейсмогеологическом разрезе (рис. 

2,3)выделяются обменообразующие границы, которые приурочены к 
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поверхностям Мохоровичича,  нижней и верхней части консолидированной 

коры, кровле кристаллического фундамента и кровле палеозойского 

фундамента. Поверхность Мохоровичича на этом  профиле МОВЗ 

фиксируется повсеместно под каждым пикетом. На временном разрезев ЮЗ 

части профиля ПК 0 (Гузар) поверхности Мохо соответствует разница 

времен ∆tp-рs = 6-5,8 сек , что на сейсмо-геологическом разрезе отвечает 

глубине залегания в 42 км. Далее на СВ глубина поверхности «М» 

увеличивается и достигает максимального значения в ПК 25 (Китаб) (∆tp-рs = 

6,3 сек, Н = 45 км). 

 

Рис.2. Временной разрез по профилю МОВЗII-II 

 

Рис.3. Сейсмо-геологичесий разрез по профилю МОВЗ II-II 
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В тектоническом плане это место соответствует северному борту 

Кашкадарьинского прогиба, здесь на временном и глубинном разрезах 

отмечается Бухаро-Гиссарский глубинный разлом. Затем в промежутке ПК 

28-40 (Зеравшанский хребет) поверхность «М» поднимается до (∆tp-рs = 6,0 

сек, Н = 40 км).  Начиная с ПК 41 профиль проходит  через Зеравшанскую 

впадину, здесь поверхность «М»  опускается до (∆tp-рs = 6,2 сек, Н = 43 км). 

Далее на СВ граница «М» постепенно погружается достигая своего 

максимума под Северо-Нуратинским хребтом (∆tp-рs = 6,4 сек, Н = 45 км). 

Необходимо отметить, что если под Северо-Нуратинским хребтом 

наблюдается утолщение земной коры, то под западным окончанием 

Зеравшанского хребта это не наблюдалась. 

Вторая обменообразующая поверхность «КII»расположена между 

верхней и нижней частями консолидированной коры, которая 

прослеживается на ПК 0-15 ∆tp-рs = 4,5-4,8 сек, что в пересчете на глубину 

составляет от 30 км до 32 км. На этом промежутке поверхность залегает 

параллельно относительно нижележащей границы. Амплитуда вертикальных 

перемещений незначительна. Начиная с ПК 21  до ПК 30 эта граница резко 

поднимается(∆tp-рs = 3,1 сек, Н = 20 км). Далее на СВ до ПК 67 граница 

базальтового слоя почти горизонтально. Только под Северо-Нуратинским 

хребтом ПК 67-80  эта граница погружается до глубины 23 км.  

Третья обменообразующая граница «КI», параллельно нижележащей, 

прослеживается до ПК 15 и залегает на глубинах до 20 км, она приурочена к 

кровле гранитного слоя. Здесь также, отмечается резкий подъем на ПК 30. В 

целом эта граница повторяет форму нижележащего слоя. 

Следующая граница залегающая на глубине от Н = 6 км до Н = 10км 

скорее соответствует кровле кристаллического фундамента. Она 

прослеживается на ∆tp-рs = 1,1-2,0 сек. Эта граница также повторяет форму 

нижележащих границ. 
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Кровля палеозойского фундамента как и граница «М» четко выделяется 

на временном разрезе. Нужно отметить, что её глубина в пределах 

Бешкентского и Кашкадарьинского прогибов максимальна и составляет до 5 

км. Затем в Зеравшанском мегантиклинали ПК 28 кровля палеозойского  

фундамента выходит на дневную поверхность. Далее на временном разрезе 

она появляется на ПК 40. В Зеравшанской впадине глубина кровли этого слоя 

составляет до 2,5 км.(∆tp-рs = 0,3-0,5 сек). 

На временных и сейсмогеологических разрезах под ПК 2, 5, 10, 19, 25, 

27, 40, 44, 55, 64, 73 и 77 выделяются разрывные нарушения пересекающие 

границу «М». На ПК 10 Учбаш-Каршинская флексурно-разрывная зона 

падает в СВ направлении и отделяет Кашкадарьинскую впадину с юга от 

Бешкентского прогиба. С севера Кашкадарьинский прогиб отделяется от 

мегантиклинали Зеравшанского хребта Бухаро-Гиссарским ПК 20 и 

Предкызылкумскими разломами ПК 25. Оба эти разлома падают в ЮЗ 

направлении. По южному борту Зеравшанского хребта ПК 30 выделяется 

Южно-Тянь-Шаньский глубинный разлом отделяющий Каракумо-

Таджикский краевой массив от Южно-Тянь-Шаньской геосинклинали. 

Падение этого разлома СВ. На ПК 45 отчетливо выделяется Зеравшанский 

разлом ЮЗ падения, делящий Зеравшанскую впадину на южную и северную 

борты. Зеравшанская впадина с севера ограничена продолжением Южно- 

Туркестанского разлома СВ падения (ПК 55). Южно-Нуратинский разлом 

ЮВ падения выделяется на ПК 65. Далее к СВ на ПК 74 и 77 отчетливо 

выделяются Северо-Нуратинский и Кызылкумо-Южно-Ферганский 

глубинные разломы СВ падения соответственно. 

Заключение 

 По характеру разломов можно сказать, что вовлечение в поднятие 

Зеравшанского хребта создает напряжение в северном и южном 

направлениях. В результате Pz отложения Зеравшанской мегантиклинали  

надвинуты на юге на Кашкадарьинский прогиб, а на севере на отложения 

Зеравшанской впадины. Похожая картина наблюдается и на северном борту 
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Зеравшанской впадины. Таким образом, мегантиклиналь Зеравшанского 

хребта и антиклиналь Южного Нуратау представляют собой горсты, а 

Кашкадарьинская и Зеравшанская впадины – грабен синклинали.  
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