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Разрывные нарушения (флексурно-разрывные зоны) северо-восточного «антитяньшаньского» 
простирания в пределах Узбекистана выделялись многими исследователями в разные годы [1,3,4]. 
Однако, чаще всего, далее простой констатации и признания древнего возраста (допалеозой-
палеозой) дело не шло. Накопившийся геолого-геофизический материал о глубинном геологическом 
строении Узбекистана и Среднеазиатского региона, широкие региональные исследования по изуче-
нию этих структур позволяет нам с определенной степенью уверенности утверждать, что «антитянь-
шаньские», северо-восточные флексурно-разрывные зоны (ФРЗ), пересекающие весь Среднеазиат-
ско-Казахстанский регион, по-видимому, являются не только одними из наиболее древних тектони-
ческих структур данного класса (время заложения, вероятно, допалеозой-нижний палеозой), но они и 
долгоживущи – активны (по крайней мере, фрагментарно) и по настоящее время [2].  Эти структуры, 
в сочетании с региональными разломами традиционного северо-западного простирания, формируют 
сложную блоковую структуру земной коры. Каждый блок индивидуален по многим параметрам – 
характеру потенциальных геофизических полей, истории геолого-тектонического развития, выра-
жающейся, в частности, в особенностях осадконакопления осадочного чехла в различные геохроно-
логические эпохи, особенностям гипсометрии и морфологии основных структурных поверхностей 
(Мохо, кристаллического, фундамента, палеозоя), минерагении, характеру размещения месторожде-
ний полезных ископаемых и некоторым другим. На древний возраст рассматриваемых ФРЗ указыва-
ют аномалии средневзвешенной плотности земной коры, которые достаточно четко ими контроли-
руются, а также хорошее отображение в рельефе поверхностей Мохо, фундамента и ряда других при-
знаков. Современная активность подчеркивается хорошим соотношением с  картой новейших текто-
нических движений, с распределением сейсмичности. Кроме этого, на многих сейсмических времен-
ных разрезах, которые пересекают указанные ФРЗ, они прослеживаются фактически от начала до 
конца записи. Статистический анализ распределения мощности отложений различных стратиграфи-
ческих подразделений по осадочному чехлу Бухаро-Хивинского региона показал наличие заметных 
расхождений в характере осадконакопления в сопредельных блоках, что свидетельствует о различ-
ных проявлениях тектонических движений. Учитывая вышесказанное можно уверенно предполо-
жить, что рассмотренные флексурно-разрывные зоны «антитяньшаньского» простирания, вкупе с ре-
гиональными разломами, контролируют строение геоблоков по всему разрезу. 
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