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Г.П.Винниченко, М.Таджибеков 

ПРИНЦИП УНАСЛЕДОВАННОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВНУТРИГОРНЫХ ВПАДИН В НОВЕЙШЕМ ЭТАПЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ГИССАРО-АЛАЯ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ)

(Представлено членш-корреспондентом АН Республики Таджикистан А.Р.Файзиевьш 19.10.2009 г).

Принцип унаследованности пользуется широким признанием среди геологов самого 

различного профиля. Давно известно, что при руководстве указанным принципом представ

ляется возможным решать многие проблемы как теоретического, так и практического харак

тера. Вместе с тем уже в самом начале применения этого принципа в геологических исследо

ваниях выяснилось, что получаемые результаты и выводы, сделанные на его основе, оказа

лись далеко неоднозначными, а порою и противоречивыми.

В настоящее время показано, что успешное использование принципа унаследоованно- 

сти возможно лишь в ясно выраженных пространственно-временных ограничениях. Уста

новлено, что процессы унаследованности являются господствующими в течение одного ка

кого-либо этапа тектогенеза и в пределах ограниченных территорий складчатых областей, 

точнее в тектонических зонах. Новообразования свойственны более крупным геоструктур- 

ным подразделениям земной коры. Они появляются при переходе от одного этапа к другому 

чаще всего в областях сочленения разновозрастных тектонических комплексов [1,2]. Именно 

в таких ограничениях принцип унаследованности четко соблюдается при анализе’особенно

стей формирования внутригорных впадин Гиссаро-Алая и прилегающих территорий в но

вейшем этапе. Все впадины развивались здесь в постгеосинклинальный этап на разновозра

стном и гетерогенном по составу складчатом основании. В наблюдаемом сейчас многообра

зии морфоструктур впадин обособляются две группы [3,4]. Одна из них выражена просто 

устроенными грабен-синклиналями. При этом во внутренних районах Гиссаро-Аллая рас

пространены преимущественно двусторонние грабен-синклинали. В краевых частях горных 

сооружений нередко развиты морфоструктуры одностороннего грабена. Вторую группу 

морфоструктур внутригорных впадин составляют сложные блоковые и рамповые дислока

ции. В сложении морфоструктур обеих групп участвуют отложения различных частей разре

зов мезозоя и кайнозоя. Впадины с грабен-синклинальной морфоструктурой выполняют ча

ще всего толщи юры, мела, иногда палеогена и неогена общей мощностью в несколько пер

вых тысяч метров. В ряде впадин (например, в Фан-Ягнобской, Зиддинской) в основании 

осадочного чехла устанавливаются триасовые образования, представленные переотложен- 

ными продуктами древней коры выветривания. Отмечаются впадины, в которых осадочный
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чехол сложен лишь палеоген-неогеновыми накоплениями. Все толщи, слагающие грабен- 

синклинальные морфоструктуры, пластуются конформно, хотя в отдельных случаях выяв

ляются размывы и локальные небольшие угловые несогласия (например, в Фан-Ягнобской 

впадине). Разрывы, ограничивающие грабен-синклинальные структуры внутригорных впа

дин, имеют четко выраженный конседиментационный характер. Так, в момент формирова

ния юрской толщи в Фан-Ягнобской впадине такие разрывы были выражены уступами в 

рельефе, вдоль которых накапливались грубообломочные осадки. При удалении от линий 

этих разрывов терригенный материал становится более тонкозернистым. Состав обломков 

идентичен породам, слагающим горное обрамление впадины. Внутригорные впадины с бло

ковой морфоструктурой имеют осадочный чехол значительно меньшей мощности (первые 

несколько сотен метров). Они представлены здесь палеогеновыми и неогеновыми отложе

ниями. Дизъюнктивы, ограничивающие впадины с блоковой структурой, как и в грабен- 

синклинальных, отличаются консидиментационным характером. Толщи пород, залегающих 

в основании разреза осадочного чехла впадин, как с грабен-синклинальной, так и блоковой 

структурами, дислоцированы в соответствии с деформациями фундамента Нередко можно 

наблюдать, как слои, перекрывающие основание впадины, утыкаются в тектонический уступ 

дизъюнктивов, ограничивающих внутригорные впадины. Большинство пограничных разры

вов имеют крутые, до вертикального падения, сместители. В приповерхностных частях они, 

то есть эти разрывы приобретают козырьковый характер. Углы падения здесь выполажива- 

ются до 20-30°. Морфоструктура внитригорных впадин становится сходной с рамповой.

По вышеприведенным данным видно, что охарактеризованные морфоструктуры 

внутригорных впадин являются разновозрастными образованиями. К настоящему времени 

установлено, что наблюдаемое многообразие морфскпруктур внутригорных впадин Гиссаро- 

Алая и прилегающих территорий является отражением их стадийного развития. Простые 

грабен-синклинальные морфоструктуры сформировались в первую стадию процесса впади- 

нообразования. В последующем во вторую стадию развивались более сложные дислокации -  

блоковые и рамповые [3,4].

Все впадины с двухстадийным многообразием морфоструктур по соотношениям с 

дислокациями фундамента, на котором они были заложены, подразделяются на две группы. 

Первую из них составляют внутригорные впадины с унаследованным развитием, вторую -  

новообразованные впадины. Обе группы внутригорных впадин формировались, как уже от

мечалось выше, в постгеосинклинальный этап. Унаследованные впадины в четвертичное 

время испытывают резкую структурную перестройку [4]. Дислокации предшествующего 

дочетвертичного этапа усложняются разрывами, по которым происходят разнонаправленные 

и разноамплитудные перемещения. Общий подъем Гиссаро-Алая в четвертичное время, точ

нее в конце раннечетвертичной эпохи, привел к тому, что впадины, существовавшие на месте

883



д г т т —1-1— »—--'Г-1---------------— ^ *» М. V».««!! Л и ц т т т п ъ  Ж ЯП ^ииУ ) ТОМ *Р1Л1

мезозойско-кайнозойских (дочетвертичных) прогибов, теряют свою морфоструктурную вы

раженность. В результате впадины с унаследованным развитием вытесняются новообразо

ванными структурами. Большинство внутригорных впадин, возникших в четвертичное вре

мя, отличаются секущей ориентировкой по отношению к структурам предшествующего ме

зозойско-кайнозойского (дочетвертичного) этапа, а также по отношению к дислокациям па

леозойского фундамента. С четвертичным периодом связано формирование гигантских 

сквозных долин, не свойственных мезозойско-палеоген-неогеновому этапу постгеосинкли- 

нального развития Гиссаро-Алая. Река Фандарья, образующаяся после слияния рек Ягноб и 

Пасруддарья, простирающихся широтно, как и Фан-Ягнобская впадина, по территории кото

рой они проходят, пересекает почти под прямым углом Зеравшанский хребет, отделяющий 

указанную впадину от Зеравшанской. Такой же секущий характер имеют рад других речных 

долин: Янги-Арык, Кштут, Варзоб, Пяндж в пределах Памира и другие. Из вышеизложенно

го следует, что принцип унаследованности соблюдается в развитии внутригорных впадин в 

первую стадию впадинообразования в дочетвертичное время. Правомерность принципа 

строго ограничивается территориями впадин. Новообразованные структуры, господствую

щие в четвертичное время, захватывают не только область ранее сформировавшихся впадин, 

но и выходят далеко за их пределы в горные обрамления.

Таким образом, с рассмотренных позиций использование принципа унаследованности 

свидетельствует, о том, что объединение вышеохарактеризированных стадий впадинообра

зования в составе единого этапа тектогенеза представляется неправомерным. Дочетвертич- 

ная стадия формирования внутригорных впадин является завершающей частью 

посгеосинклинального этапа развития палеозойских складчатых сооружений Гиссаро-Алая. 

Четвертичная стадия составляет очередной самостоятельный новейший этап, причем, как это 

было показано ранее [4] , начиная со среднечетвертичной эпохи. Тем самым использование 

принципа унаследованности в анализе истории формирования внутригорных впадин Гисса

ро-Алая и прилегающих территорий представило новое подтверждение необходимости омо

ложения положения нижней границы новейшего этапа до подошвы плейстоцена.
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Г.П.Винниченко, М.Точибеков 

И РИ Н СШ Ш М ЕРО СЙ  ВА ХУСУСИЯТХОИ ПАЙДОИШ И  

ПАСТХАМИХ.ОИ ДОХИЛИКУ^Й ДАР МАРХ,ИЛАИ НАВИ ГЕОЛОГ!! 

(ДАР МИСОЛИ ХИСОРУ ОЛОЙ ВА МАВЗЕЪХОИ ХАМСАР^АД)

Истифодаи принсипи инкишофи меросй дар тахлили таърихи пайдоиши пастха- 
михои дохиликухди Х,исору Олой ва мавзеъхои хамсархад имконияти нав оиди зару- 

рияти чавонтар намудани сархади поёнии мархддаи нави геологи то кисмати поёнии 

плейстосен ба миён омад.

GP.Vinichenko, M.Tojibekov 

PRINCIPLE OF HEREDITARY AND FEATURE OF FORMATION 

INTERMOUNTAIN HOLLOWS IN THE NEWEST EPOCH (ON AN EXAMPLE 

OF HISSAR-ALAY REGION AND ADJACENT TERRITORIES) ,

Use of a principle of hereditary in the analysis of a history of formation intermountain hol

lows Hissar-Alay region and adjacent territories has given new confirmations on necessity ложения 

of a situation of the bottom border of the newest stage up to a sole Pleistocene.


