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Г.ЇЇ.Виншіченко

ЛАТВРЛЯШАЯ И ЙЗРШСАЯШАЯ ИСШНЧИВОСТЬ ЮРФОЖГШ 
ПШ АИШ К ДИСЛОКАЦІЙ сішдалтой ОБПАСТИ ШШИРА

Па*.шр относится к складчатнм областям со своє образним (на- 
шрсклм) .типом яугообразннх разломов. Считается, что важнейше 
диолокации, развнтне в его пределах, шеют, как и в других ре- 
гионах складчатого строеиия, преимутцественно голоморфннй вли 
линейпнй облик, но в отлпчпе от них характеризуются четко внра- 
аенной дугообразпостьа в плане, соответствущей изогиутости раз- 
ломов. -

Отмеченнне оеобепности структурного плана и морфологии 
складчатости Пакира псслелуются уже на протяжении многих деся- 
тнлєтий. Однако едпкства во взглядах у  геологов о жх генезисе 
до сих пор нет. В настоящео время наряду с заюшчением, внска- 
занннм сще в пврвне года геслогического изучения Памира, о пер- 
впчяой природе дугообразности его о^оуктур, шрокое распростра- 
некпе лолучило ьтеїгае о вторичном характьре изогнутбети тектонк- 
ческпх дислокацій данной области. Подчеркшзается при зтом, что 
решавдез значешто в процессе формированшг структурного рисунка 
я морфологии склздчак>сти Памира имело давлениє хветких масс Ин- 
достана с ига в альтйсшй зтал тектогенеза на распространеннне 
в его пределах геосиштшальнне комплекси, Указанное давлеюте 
раосматрпвается иногда в комбинацин с пластическим течениєм сме- 

ішемнх отложешй Фанерозоя. В результате Паашр относится сейчас 
к слодпшм. алшийским дугообразннм покровно-складчатим сооруже~
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Совокупнссть подученннх к настоадему времени данннх сведе- 
тельствует однако о налнчии в пределах Памира разновозрастних 
(патеозоЯсхкх п мезозойсклх) складчатнх образовакей. Установле
но, что в его северной части развита герцинкдн, а в шиой -  мезо 
золда. Формнроваяяе как герцинлд, так и мезозбид происходило на 
фоне ігервичяого блокового расчлеігекия докембрзйского гнейсогра- 
нктного основаяия. В процессе своего развктия каждая яз облас
те® разновсзтстгоа складчатнх соорутакиа растадается| яа ряд 
с.ашстоятехьт&х техтскгчесчих зон, иорфологпя'и возргрт зажнеЗ- 
окх структур которьас суг/сствеїпю неодннаковке. Ліясеяєтся, что 
яя одна пз зок кех в областе герізгага, так н иезозсид кз просяє-



і̂агоаетоя непрернвно из Лфганиотана через Памир в Каракорум и 
^Куньлунь, образуя геологичеоки єдиную окладчатую дуту. Так на- 
Ійнваеше памирокие дуги оказкваотся, таким образом, генетичео- 
|іиг неоднородннм отруктуршм образованием. Они представляот ис- 
^кусственнуго, т.е. неоправданную фактическим материалом, коист- 
‘'̂ ОГкцию разновозрастшх структурних злементов тектонических зон 
•герцинид и мезозоид. В пользу оказанного свидетельствуют и гео~ 
’.физические даннне, указнвавдие на значительнне разлнчия глубш- 
*%>го строекия Западного Памира (залаяного фланга дуг), о одной 

с̂торона, я Бооточного (восточного фланга дуг), о другой, В ове- 
",*е вншеизлоненного, по-видимому, нельзя говорить о их оушест- 

сванш в палеозое, мезозое и кайнозое єдиного широтно прости- 
ірающегося из Афганистана через Памир в Каракорум и Куньлунь 
ррогнба, на месте которого ефо рмиро вались наблвдаемнв сейчас 
/окладчатьіе дугообразнне оооружения. Отсвда сладует, что неред- 
жо приводимое в наш дай привлечение изогнутости Памира в пла- 

% е в качестве доказательства проявлення здеоь гигантских гори» 
.зонтальннх йеремещений земной корі представлявся шкорректдам 
;'с позшшй аоторжо-тектоничеокого плана развихия региона.

Структуркне комплекси в каждой из намечаемнх в пре де лаг 
V Памира тектоничеоетх зон как в герцинидах, так и мезозоидах, 
подразделяотея.в ооответствие е имевдшиоя геологическими мате-» 
.̂риалааи, на разное количеотво яруоов, отличаюндахоя друг от яру- 
;;;;.га особенностями структур, составом, возрастнш обьемом и мощ- 
| востями слагаицих их отлояаний. Большинство зон в герцинидах 
имеет двухьяруоное строение. Еоть здесь также трех- и однояруо- 
ше зони. В мезозоидах зона чаща трехьярусше, реже одно- и 
.двух’ьяруенне. Первне структурнне ярусн олагапт, как правило, 
наиболее иощнне толщи, вклшапкие осадки широкого возрастного 
. даапавона. Указавше яруон вандаамв пределах зон «акоишль- 
нне площади. Шшкативнив даояокащш в них отличаотея наиболь- 
. шей ожяшостгю. Областе раопроотранения толщ, олагагщих после- 
дущие яруон, значительно оокрадавтоя. дгя толщи характеризуит- 
ся меншим В08раСТНЬШ интервалом. Оня обнчно менее мощнне к 
даолоцированн более саокойно, чек толщи предшествувдего яруоа.
В конечном стате окаанваетея, что количеотво фаз складчатости 
я интененвноотв их яронвлвния в разшх довше сущеотввнно раз-

В резузшгате морфшюгнчесісий обяше глазнейпгах структур в



разшх ярусах тектонических зон герцкнта и мезозокд їїамира,  ̂
также в т  докембрийеком' фундаменте’ и в постгеосишшшаяьном 

чехле повсеместно разшй. В докембркк господствущими структ: 

раад является крупнне гнейсограниткне купола, ооложненнне глі 

жеством мелких складок течения. їїодобяне структури отмечаютс* 

в предеяах Юго-Заладаого Памира, в Курговадском районе, в Яз: 

лемском и Музкольском хребтах. От известнн и в других склад 

чатмх 'областях, где устанавливаотся древкейшке архейские к п 

терозойские порода.
• Б фанерозое значенеє указаннмх структур резко падает* 

фология важнейяих структур в палеозойских и мезозойских облг. 

тях предопределена особенкостями дислокацій поверхностк фунд- 

мента, на котором сни развивалнсь. Установлено, что б о  воех 

нах как герцинид, так и мезозоид поверхкооти угловнх несогле 

ояй, ограничивавцяе структуряьге яруси и лежащие на них осаді* 

отлкчаются простим пологим залеганием. В Курговадоком районе 

по долине р.Гїяндж в условиях резко расчленеякого рельефа с с 

носительншш превшениями 2500-3000 м'четко видно; что пове}; 

ность углового несоглаеия в оснований средяекамекноугольнкх 

отложекий герцкнского кошлекса имеет яакдонн 10-20°, иног;щ: 

меньше, вшіоть до горизонтальних. При приблкжешш к диздаїк* 

тивяш нарушениям углн падеш :̂ зтой поверхиости увеличиваютс 
до 50-60°, Оогласко с поверхностью углового несогласия диол.; 

рована и'нижняя часть леяащей: на ней толщи среднего карб ока- 

нижкей перші* На иекотором уделензш от подошвн указанкой то 

наблюдаетоя усложнение структур, которое связако окорее все: 

с гравйтадкошщми процессами.

Регйональнне структури геосинклінальних комплексов гер 

їшд и мезозоид Пашгра представлена в камечаешх з десь зона: 

главнш образом крупними монокликалями, ?еке ветречаютея ск. 

чатне злементн , внраженнне в виде одиночних антчклиналей и . 

клшалей и полуторних складок, разделешшх разривами. В шл 

тектоїшческая структура в геосгошгашальном комплексе проник 

множеством дизшктлвннх нарушений, между которими виднк Л& 

обривки всображаемнх складок. Наблюдаемне в ггределах какогс 

бо структурного яруса герцинид или мезозоид. Памира дислокап 

с крутнми залеганиями слагащпх юс пород тяготеют, как прав 
к лкниям разломов. При удалении от них строение структурних
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ярусов. упрощается, а залегания пород внполаживаются. Прігу]'<>чнн~ 

кость складок к зонам разломов свойственна многим регнонап 

разии, В пределах Памира и прилегаадгос территоркй давно устиі;ои~ 

лено, что обширнне области простого пологоскладчатогс стрсекия 

с широким раззитием брахиформньгх структур чередуются с узкита 

.полосами интексивннх дислокадий.. Региоиальнне структури в г&о~ 

синклинальном комплексе герцит-шд и мезозскд осложненн, как пра

вило, мелкими складками и разрнвашг* Имевдиеся материалн сввде- 

тельствуют о том, что решащую роль в формироваюги большинстпа 
.йз них снграли гравнтациошше процесом, сопровождажд^е керавно- 

мернне перемащення блоков фундаменте геосинклштальной областе 

по ограничтаашщм юс разломам, В период осадкона^оплетія. грави- 

тационнне процесом способствуїот образованию обво, ьпокшолзневюс 

'дислокацій. В постседдаентаїшонкнй зтап ггод зозде^ствием енел- 

.завдих с подкятпй масо в опущенннх блоках возкикают. полоси мел~ 

ких складок, отлдоавдихся общей опрокинутостью в сторону осевой 

чрсти прогибов. Вергентность складок в раз них районах Памира 

как в герцшшдах, так и мезозоидах шеет различщш.. оркентиров- 
"ку. Обшая опрокикутость структур, которую МОЖНО бнло бн КВаЯК- 

фяцировать кеж результат каправленного давлення шш течения 

дислоцированяшс толщ геосинхлинаиьншс комплексові отсутствует.

Структури постгеосишшшалького комплексе близки по своеГі 

морфологии к дислокациям, которне известнн как глнбовне ули 

■ штамповнє. Здзоь, так же как ж в геосинклинальком комплексе, 

%вдояь разломов отмечаются мелете складки с крутими заляганнями.

Таким ооразом, как в герщшидах, так и мезозоидах: Памира 
кет полково ж равншернсго заполкения пространотва тектоничес- 
ких зон линейной тг, голоморфкой скяадчатостью; считавшейся до 

' сих пор господстзуадей на всей территоркк геосшклкнальной об- 
ласти, Обилие каблюдаемнх в настоящее время в пределах Памира 
морсоологических ттісв складчатости и их изменчивость в прост- 

' ракстве ж во времени указнвает на многообразие и зволюцию усло- 
вий образованжя здеоь шшкатившх дислокацій. Предлагавшиеся

• ранее гйпотезн формироваяня екладчатости в данном регионе вскрн~ 
.ваш  в большикстве своем-лшь отдельнне сторони продессов склад- 
кообразования, Попнтки обьяснить все особенности морфологии и 

. структурного пяана расположекия главнейпшх дислокацій Памира 

.действием єдиного яостоянно действувдего фактора нельзя признать
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' оправданнями фактичеоким материалом. В свете вншеизложеяного в і  
качвотвв ооновной причини в образовании морфологичеокого облиш  
структур Памира и плана их раоположения давление жеотких масо Я  
йндоотана не может вооприниматьоя как достаточно обоснованноеЯ 

Совокупность полученннх к наотоящему времени даншос позвов 
ляет очитать наблюдаемнй сейчас структурний план дислокацией я  
геооинклинальншс комплексов Памира первичннм, которнй сформирД 
валоя при разнонаправленннх преимущеотвенно вертикальних переШ 
мещенияг. блоков фундаменте по датообразнш раз лемам. І


