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ВАІНЕЙШИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-бРЕііІйННЬІЕ ЗАК0Н0МЕРН0СТИ
РАЗМЕЩЕНИЯ Ш'ГГУЗ'ЛВНЬІХ КОМПШСОВ ПАМИРА В СВЯЗй
С ЕГО ТЕКЇОНИЧЕСКСМ ЗОНАЛЬНОСТЬЮ
Интрузивине комплекси складчатой области Памира имекя? чат
ко вьіраженньїй зональний характер распределенкя. Становлених*
гранитоидньос интрузивов в намечаешх здесь тектонических зонах
Приурочено к фазам складкообразования, точнее, к ее началу,когда происходит резкое замедление темлов прогибаняй* К моменту
завершення складчатьос продессов интрузивн гринктоидов в зонах
уже сформировались. Возможность формирозания интрузивов неза;еи~
еимо от складчатости в связи е наложенньши тектоййческйуа по:д нятиями на Падар не находит подтверждения. Территория его от личается огрошьши амплитудами четвертичйшс восходящих двиагений.
Тем не менее достоверннх геологических данншс о наличли в ире делах указаиной территории граіштоидов соответствующаго четвертичного возраста нет.
Проязление процессов диастрофизма в тектонических зонах Па~
ішра разновременное, ооответствеино возраст локализованних в
зтих зонах интрузи ньіх пород, овязанньгх с указанньши процесса ми, равличен. Каждая тектоничеокая зона Памира характеризуємся
собственньш набором интрузивннх комллексов, отличаюцихся осо •*
бенностями вещественного состава и временем стабилизации. Совокупность интрузивних комплексов и последовательность их форш рования в разньсс тектонических зонах Памира всегда рааличнне.
їїринимаемьш сейчас в магматической геологии для складчатой об ласти закономерности развития магматизма в при-меиении к отдель~
но взятой конкретною тектонической зоне, каїі правило, не собл©~
даются.
Среди интрузивньос образований Памира вндеяяются три разно возрастние гру піші докембрийская, палеозойская и мезозойская,
каждая из которьіх оостоит из интрузивньос комплексов, отличаю щихсн друг от друга*составом и, в зависимости от приуроченности
к той или иной чмктоничоской зоне, временем форміїрования.
Гоологичвскй обооноішіаотоя, что наиболое крушше маосмвьі
интрузивньос породі ш чаотииотй гранитоидмих, имоющих однообрааний соотап, уитаивілиііймтоп а продолвх лмходої докомбрийского
основаним. ПалеомоИокий номилокп Ппмира вмощаот аначитольно

меньше интрузивов, чем додембрий, но состав их более разнооб рааннй. В мезозое локализованьї наиболее разнооб; азнне по сос таву тела, но количество слагаемих ими крупних интрузивов не велико. В кайнозое (палеоген-неогене) гранитоидннй магматизм в
ттределах Памира не проявлялся. Немногочислешше и небольшие по
своим размерам интрузиви щелочних пород кайнозойского (дочетвертичного) воз^аста, ^иявлешше в ряде районов Юго-Восточного
Памира, имеют внезональньїй характер пространственного распро странения.
Процессн интруаивного, и в первую очередь гранитоидного,
магматизма развивались в пределах Пашра, как и в ряде других
складчатьіх областей Евразии, в соответствии с обідими закономерностями зволюции геосишшшального продесса, постепенно зату хая качиная с раннего докембрия, при одновременном изменении
характера проявлений магматизма. Картина возрастающей актив ности иитрузивной деятельности Памира во времени от раннего до
кембрия до неогена вютчительно* защищаемая и сегодня многими
исследователями, должна бить признана не отвечаюїдей действи тельности.
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Мезо-кайнозойская складчатая область Южного Памира харак теризуется интенсивньш проявлением гранитоидного магматизма,
вьгоаженного преимущественно формацией двуслюдяннх високоглиноземистнх гранитов, грак .т-гр^нодиоритов. и вулкано-пл^гоничес кой ассодиацией. Каждий из формадионних типов образует свои
латеральнне ряди как оперек складчатооти Памира, так и вдоль
широтних структур отдельних складчатьіх зон. Латеральная зональность отчетливо проявилась в изменении возрастньїх соотношений,
тектонических позиций, морфогенетических условий, а также в вещественном составе гранитоидньос комплексов.
В формации двуслюдяньїх внсот*оглиноземистих гранитов наблю дается следующий латеральний ряд (с севера на юг). Наиболее
древние из них триас-юрские - джизевский, хиджисский, балгьін ский интрузивньїе комплекси - контролируются кулисообразно сме—

138

