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При сопоставительном анализе оползневой деятельности на территории Северного Тянь-
Шаня и данных о пространственно-временном распределении землетрясений и механизмах их очагов 
было обнаружено, что активизация оползней начинается тогда, когда после некоторого периода (от 6-
8 месяцев) стабилизации  горизонтального сжатия происходит внезапное отклонение направления его 
действия от горизонта. Основная часть оползней (как древних, так и современных) произошла вдоль 
линий активных разломов [1, 2, 3]. 

Юго-западная часть территории Кыргызстана наиболее подвержена воздействию оползневых 
процессов. Эти два участка территории Тянь-Шаня – Северный Тянь-Шань и Ферганская впадина с 
ее горным обрамлением имеют разную историю развития, разный уровень и характер сейсмичности; 
поэтому представляет интерес провести подобный сопоставительный анализ для юго-западной части 
Тянь-Шаня. С 2009 года на территории горного обрамления Ферганской впадины в течение одного 
года работала временная сеть цифровых сейсмических станций (21 станция). Она была установлена 
по соглашению между Центром Исследований Земли (GFZ), Потсдам, Германия, ЦАИИЗом и МЧС 
Кыргызстана при финансировании GFZ и с использованием оборудования, предоставленным 
Потсдамским Объединением Геофизической Аппаратуры (GIPP). Кроме того, начиная с 1996 
года, там же, Научным Центром «Геоприбор» были начаты стационарные наблюдения на 
двух оползневых участках. Для характеристики сейсмичности за более длительные сроки 
были использованы региональные каталоги землетрясений по данным Института 
сейсмологии НАН КР. 

В докладе приводятся предварительные результаты проведенного сопоставительного 
анализа оползневой и сейсмической активности с учетом данных о механизмах и 
динамических параметрах очагов землетрясений юго-западной части территории 
Кыргызстана. 
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