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Связь между особенностями геологического строения складна- 
тьіх областей и локализованном в их пределах комплексом полезних 
ископаемьіх уже давно считается подавляющим большинством иссле- 
дователей несомненной. С учетом зтих связей независимо от того, 
какие они: генетические или парагенетические, следует признать, что 
в тектонически-зональньїх областях месторождения полезних ископа- 
емьіх будут иметь зональньїй характер распространения.

Тектонические зоньї, на которьіе распадается в процессе гео- 
синклинального развития какая-либо область, отличаются друг от 
друга по совокупности признаков, важнейшими среди которьіх явля- 
ются прежде всего тип страти графического разреза, морфология и 
время формирования структур, характер магматической деятельности, 
особенности метаморфизма и др. Соответственно комплекс место- 
роадений, связанньїй с одновозрастньгми осадочними, метаморфиче- 
скими и вулканогенними толщами и интрузивними образованиями, 
оказьівается различньїм по своєму минералогическому составу, глу- 
бине формирования, возрасту, околорудньїм изменениям вмещающих 
пород и т.д. Несомненно, следует учитьівать и известньїе сейчас фак
ти, когда месторождения имеют наложенньїй по отношению к гео- 
синклинапьной зональности характер. Такие месторождения заслужи- 
вают отдельного специального исследования, и в данном случае они 
не рассматриваютея и не учитьіваются. Тектоническая неоднород- 
ность Памира бьша виявлена уже в результате первьпс геологических 
исследований, проводимьіх здесь.

К настоящему времени в северной части Памира устанавливается 
область палеозойских, а в южной - мезозойских складчатьіх сооружений.
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Между ними вьщеляется также область полициклического развития, ха- 
рактеризующаяся наличием как герцинид, так и мезозоид [1].

Каждая из вьішеуказанньїх областей, по имеющимся на сегодня 
материалам, подразделяется на тектоничвские зоньї, отличающиеся 
друг от друга по приведенньїм признакам (тип стратиграфического 
разреза, морфология и возраст структур и т.д.) также набором место- 
рождений полезньїх ископаемьіх.

Вьішесказанное может бьіть проиллюстрировано на примере 
любих тектонических зон, вьіделяемьіх как в области палеозойских, 
так и мезозойских складчатьіх сооружений. Так, в крайней северной 
зоне области герцинид Памира Обиравноуской (иногда ее назьшают 
Дарваз-Заалайской) практический интерес имеют медистьіе песчаники 
иоллихарской свитьі позднепермского возраста. С мальїми интрузива- 
ми габбро и диоритов связано в зтой зоне магнетитовое оруденение. В 
соседней к югу Калайхумб-Сауксайской зоне набор основних место- 
рождений палеозойского комплекса существенно другой. В толще 
карбона зоньї отмечаются месторождения меди порфирового типа. С 
кислими зффузивами ассоциируется золоторудное оруденение, лока- 
лизующееся в пиритизированньїх кварцевих жилах. Оруденение же- 
леза в Калайхумб-Сауксайской зоне приурочено к скарново- 
магнетитовьім телам.

В следующей к югу Курговад-Каракульской [1] зоне с гранито- 
идньїм интрузивньїм комплексом связани олово-редкометапьньїе ме- V 

сторождения,.а с интрузивами базитов и ультрабазитов месторожде
ния асбеста, талька и железа. В тектонических зонах области мезозоид 
Памира обнаруживаются столь же значительние различия в наборах 
основних месторождений полезньїх ископаемих. Одна из них Рушан- 
ско-Базардаринская зона является основним оловорудним районом 
Цамира. В зтой же зоне устанавливаются месторождения бора, сурь- 
мьі и редкометалльних пегматитов.

В соседней с ней Зоуташ-Минхаджирской [1] зоне пермская 
вулканогенно-осадочная толща вмещает титановое оруденение. С 
гранитоидами здесь же связано олово-редкометалльное и полиметал- 
лическое оруденения. Анапогичная картина вьірисовивается н в гер- 
цинидах Гиссаро-Алая, где набори главнейших месторождений по
лезньїх ископаемих, определяющих основньїе чертьі рудоносности 
тектоничес|сих зон, также различньї по своєму составу и другим при
знакам. Наиболее крупньїе и ценньїе в практических целях флюорито- 
вьіе месторождения распространеньї преимущественно по южному 
салону Гиссарского хребта к югу от ограничивающего с севера Ме-
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четлинскую зону Ходжаобигармского разлома [2 и др.]. В северном 
крьіле данного разлома такие месторождения не обнаруживаются.

В Зеравшано-Гиссарской горной области устанавливаются 
сурьмяно-ртутньїе месторождения, локализирующиеся в пределах 
трех тектонических зон: Ягнобской, Центральногиссарской и Зерав- 
шано-Туркестанской. Согласно имеющимся данньїм облик месторож- 
дений в указанньїх зонах не одинаковьій и предопределен конкретни
ми тектоническими условиями их размещения [3-4]. В Карамазаре 
еще Б.Н.Наследов [5] вьіделял три тектонические гльїбьі -  Северную и 
Южную, разделенньїе Баштавакским разломом, и горьі Моголтау. В 
последующем тектоническая неординарность территории Карамазара 
отмечалась и другими исследователями. В конце прошлого столетия 
Карамазар бьш подразделен в палеозойской структуре на шесть текто
нических зон [б]. При зтом всеми исследователями всегда подчерки- 
валась специфика рудоносности вьіделяемьіх тектонических подраз- 
делений. Так, крупнейшее в пределах репиона серебро-свинцово- 
висмутовое месторождение Адрасман-Канимансурской мульдьі, де
тально исследованное в последние годьі, располагается в южном крьі- 
ле Баштавакского разлома.

К северу от линии зтого разлома установленьї месторождения 
меди Алмальїкского типа и золоторудное оруденение, отсутствующее 
в южном крьіле указанного разлома Вьіявляются различия и других 
рудних комплексов, развитих в зонах как к северу, так и к югу от Ба
штавакского разлома [7-8 и др.].

Совокупность имеющихся в настоящее время геологических, а 
также радиологических даннмх свидетельствует о том, что формиро- 
вание месторождений полезньїх ископаемьіх в перечисленньїх и дру
гих зонах областей Памира, Гиссаро-Алая и Карамазара завершилось 
к концу геосинклинального раз витая по окончании происходящих 
здесь диастрофических процессов.

К данному моменту ряд месторождений, связанньїх с проявле
ннями фаз диастрофизма, бьівает уже вскрьгтм поверхностями угло- 
вьіх несогласий, представляющими результат преимущественно дену- 
дационньїх процессов. Не исключеньї, конечно, и зрозионньїе процес- 
сьі, но роль их в данном случае ничтожна. Многометровьіе зрозион
ньїе врезьі, подобньїе плейстоцен-голоценовьім и современньїм в раз- 
резах древних толщ, до сих пор нигде не зафиксированьї. Степень 
вскрьггия таких месторождений может бьіть различной и уже неодно
кратно определялась на основании учета минералого- 
петрографических сведений о рудних телах (состав, зональность ору-
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денения и т.д.). Поскольку время проявлення завершающих геосин- 
• клинальньїй процесе фаз диастрофизма не одинаковое в разньїх зонах, 

постбльку и длительность пострудного зтапа в них оказьівается раз- 
личной. Соответственно тектонические зоньї, в которьіх локализованьї 
месторождения, связаннме с зтими диастрофическими фазами, будут 
существенно отличаться друг от друга по врембни начала и продол- 
жительности пострудного зтапа. Так, к примеру, наиболее ранними по 
вступлению в пострудньїй зтап являются сурьмяно-ртутньїе место
рождения Ягнобской зоньї, где пррцессьі диастрофизма завершились в 
начале среднекаменноугольной зпохи.

Позднее в начале позднекаменноугольной зпохи в пострудньїй 
зтап вступили месторождения Центральногиссарской зоньї и затем в 
позднекаменноугольно-раннепермское время такие же по составу 
сурьмяно-ртутньїе месторождения Заравшано-Туркестанской зоньї. 
Более того, как сейчас вияснилось,"тектоническая неоднородность 
складчатьіх областей в общих чергах сохраняется и в постгеосинкли- 
нальном зтапе, хотя геотектонический режим при зтом существенно 
меняется. Установлено, что не все тектонические зони складчатьіх 
областей вступают после завершення в них геосинклинальних про- 
цессов в платформенний зтап развития. Вьіявляются зоньї, в которьіх 
геотектонический режим заметно отличается как от геосинклинально- 
го, так и платформенного. Такие зоньї со второй половини прошлого 
столетия стали вьіделять под собственньїми названиями, в частности, 
как зоньї тергального развития. С зтих позиций оказьіваются различ- 
ньіми не только время начала и продолжительность пострудного зтапа 
развития месторождений, но и условия, в какие попадают данньїе ме
сторождения после своего образования. В результате получается, что 
вскрьітие и .срез месторождений в разньїх зонах совершается по- 

'  разному и в неодинаковой степени. Установлено, что активизация 
тектонических движений после завершення геосинклинальних про- 
цессов в складчатьіх областях приводит к взламьшанию регіонально
го углового несогласия в основании постгеосинклинального комплек- 
са. Разноамплитудньїе и разнонаправлениме перемещения блоков по 
разломам приводят к зарождению в пределах скл&дчатьіх областей 
внутригорних впадин.

Наиболее ранними по времени заложения оказьіваются впади
ни, приуррченние к тектоническим зонам, отличающимися в предше- 
ствующий геосинклинальньїй зтап умеренннми темпами прогибаний 
и слабим проявлением магматической деятельности. В Гиссаро-Алае 
в таких зонах устанавливается тергальньїй режим и уже в начале мезо-
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зоя здесь отмечается осадконакопление. В результате, месторождения, 
приуроченньїе к складчатому комплексу данньїх зон, перекрьіваются 
мощньїм осадочним чехлом и тем самим консервируются от среза. 
Тектонические зоньї, отличающиеся в процессе своего геосинкли- 
нального развития вьісокой тектонической активностью и интенсив- 
ньім проявлением магматизма, в геосинклинальном зтапе характери- 
зуются ярко вмраженньїм платформеннмм режимом. Длительное вре- 
мя таким зонам свойственна слабая тектоническая активность. В 
условиях стабильного состояния формируется кора вьіветривания. 
Месторождения полезньїх ископаемьіх складчатого комплекса почти 
не затрагиваются денудационньїми процессами. Осадконакопление во 
внутригорньїх впадинах, зарождающихся в пределах зон с платфор- 
менньїм режимом, происходит несколько позднее по сравнению с зо
нами тергального развития, а осадочньїй чехол в них оказивается ма- 
ломощньїм. Тем не менее, и здесь месторождения полезних ископае- 
мьіх все же консервируются от разрушения.

Таким образом, лучшую сохранность месторождения полезньїх 
ископаемьіх имеют, как зто указьюалось еще в работах Таджикско- 
Памирской зкспедиции и затем подтверждено последующими новей- 
шими исследованиями [4], в пределах территории внутригорних впа
дин и их обрамлений. Знергичное вскрьітие и разрушение месторож
дений происходит в плейстоцене-голоцене в связи с интенсивньїми 
поднятиями и формированием резко расчлененного горного рельефа 
на месте складчатьіх областей. Решающее значение в зто время при- 
обретают зрозионньїе процессьі. Реконструкции плейстоцен^ 
голоценового рельефа показьівают, что речньїми долинами как про- 
дольньїми унаследованньїми, так и сквозньїми новообразованньїми 
нередко бивают не только вскритьі, но и разрушеньї значительньїе 
части рудних тел месторождений. Например, сквозная долина р.Шинк 
пересекла и частично срезала сурьмяное месторождение Гурдара. Из- 
вестньї и другие подобньїе факти плейстоцен-голоценового зрозион- 
ного среза речньїми долинами месторождений полезних нскопаемьіх.

По приведенним данньїм видно, что в основе разработок прие- 
мов определения денудационно-зрозионного среза месторождений 
полезньїх ископаемьіх лежит прежде всего тектоническая зональность 
складчатьіх областей, которая предопределяет важнейшие простран- 
ственно -  временньїе закономерности их размещения. В пострудний 
доплейстоценовьій зтап, когда, как отмечалось вьіше, господствовали 
денудационньїе процессьі, зафиксированньїе в разрезах в виде поверх- 
ностей углових несогласий.
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При определении среза рудоносних структур и локализованньїх 
в них месторождений необходим обязательньїй комплексний учет 
всех имеющихся геологических и минералого-петрографических дан- 
ньіх. В плейстоцене-голоцене господство денудации сменяется преоб- 
ладанием зрозионньїх процессов. Реконструкции наложившегося на 
денудационньїе формьі зрозионного рельефа позволяют уже доста- 
точно полно оценить степень сохранности рудньїх обьектов. В соот- 
ветствии с вьішеизложенньїм, можно сделать вьівод о том, что наибо- 
лее благоприятнме условия сохранения месторождений в пострудном 
зтапе бьіли в пределах территории Карамазара. Здесь палеозойские 
рудоносньїе структури н приуроченньїе к ним месторождения в нача- 
ле пострудного зтапа характеризовались стабильньїм положением, 
способствующим образованию кор вьіветривания.

В мел-палеогеновьіе периодьі территория Карамазара гипсомет- 
рически располагапась близко к уровню водной поверхиости морского 
бассейна, покрьівавшего зту территорию. В таких условиях месторож
дения Карамазара не могли подвергнуться сколько-нибудь значнтель- 
ному срезу. Разрушение месторождений начинается здесь в плейсто
цене-голоцене. С учетом данньїх о вертикальном размахе оруденения в 
Карамазаре, можно считать, что сейчас вскрьпьі лишь приповерхност- 
ние и переходньїе месторождения, а плейстоцен-голоценовой зрозией - 
частично и глубинньїе месторождения, сформировавшиеся соответ- 
ственно на глубинах 300-2100 и 3800-5000 м. Как уже указьівалось ра- 
нее [7], значительная часть глубинньїх месторождений остается до сих 
пор не затронутой денудационно-зрозионньїми процессами.

Надо полагать, что перспективи рудоносности Карамазара мо- 
гут бить в дальнейшем значительно расширеньї за счет скрьггьіх глу- 
бинних частей месторождений. В пределах Гиссаро-Алая и Памира, в 
соответствии с ранее вьісказьіваемими соображениями, подтверждае- 

'мьіми вьіше приведенньїми материалами, к перспективним районам 
относятся внутригорньїе впадини и их обрамлення. Полученнью ре
зультати по определению денудационно-зрозионного среза место
рождения полезньїх ископаемих могут бьіть использовани и в других 
регионах складчатого строения.
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