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Исслвдовакия последних лот показьіаают.что радиометри- 

ческий метод в комплексном геолого-геофизическом изучении рзз- 

ломов дает достаточно надежньїе положительньїв результате. 

Сказалось, что зонь* разломов, по которьім фиксируются тектониче- 

скяв подвижки, в наши дни отличаютси, как правило, повьішенной 

гамма-активиостью, Дзнмь'9, полученнмв с помощью радиометра 

РА-69, свидетельствуют о том, что кризая записей гамма» 

активности различцьіх рззломої* Памира имеот неодииаксвмй ха

рактер.

В по до ли н а  р .П яндж  с естера на юг в усло ян -

ЯХ ПОЧГИ ІЮ ЛНОЙ СбнаЖвНМОСТИ, б ЛГіГОПрИЯТСІ Н'/КУ і '/і?, пр о сіда н н ю  

радиом атричаских нсследовакий, кривая записи »> зонах боньш ин- 

ства изввстньіх здесь крупних разлом ое обрадує? чвтко зьіражеч- 

нью скачкообразньіе пихи. При атом по лини ям разлом ов пр о исхо  

д и т  и резкая смена общего об лика кривих, что, «ак виясняется. от- 

раж ает различив геологического строения раздвляем ьіх ими б л о - 

ков.
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Язгулемский разлом, в зона которого записан максималь

ний для  исследованного района пик гамма-активности (около 40 

мкр/ч), относится к числу важнейших диз'ьюнктивов Памира. Необ- 

ходимо лодмеркнуть.что повьішенная гамма-активность свойствен- 

на и интрузивам, локализованньїм вблизи вьішеназванного разло- 

ма. Примерно'по его линии проводилась ранее ’ главная тектоничв- 

ская линия Памира", которая понималась тогда в качестве надвига 

большой амплитудьі и сравнивалась с дислокацивй, отделяющей  

герцинидьі от каледонид в Тянь-Ш ане [1]. Сейчас установлено, чго 

Я згулемскнй разлом служит северной границей области мезозоид 

Южного Памира. Морфологически он вьіражен крутопадающим 

дизьюнктивньїм нарушением [2]. Зто заключение о больших углах 

падения сместителя указанного разлома, основанное на геологиче- 

ских данньїх, подтверждается геофизическими материалами [3} и 

полученньїми новьіми результатами радиометрических исслвдоаа- 

ний. Скачкообразное возрастание гамма-актианости, небольшая 

ширина ее зоньї (не более 1-1,5 км) и строгая локализация вдоль 

линии разлома исключают возможность их связи с надвиговьіми 

структурами и свидетельствуют о кругом, близком к вертикальному 

падении его сместителя. Очевидно, такие же угльї падения должньї 

иметь и другие разломьі Памира, у которь'Х наблюдается аналогич- 

ньій облик кривой записи гамма-активности.

Несколько мемьшая, но все же достаточно вьісокая и резко 

вьіраженная гам-.гз-аетивность зарегистрирована в зонах Южно- 

Дарвазского и Коврсн-Дкарфского разломов, ограничивающих со- 

отзетственно с гага и с севера приподнятьій Курговадский блок до - 

кембрия с лежащими на нем каменноугольно-пермскими отложе- 

ниями. Резкое повь!шени9 гамма-активности {до 20 мкр/ч) отм еча- 

ется в зона Гармчашминского разлома по долина р.Шахдара, где 

он разделяет две различньш тектонические зоньї мезозоид Юго- 

Западного Памира. Гунт-Аличурский разлом, ограничивающий вьі- 

стул докембрия Юго-Заладного Памира с севара, и прмчленящийся 

к нему в районе к.Тьім Бартанг-Пшартский разлом, служащий юж- 

ной границей герцинских складчатьіх сооружений Памира, вьіраже-



ньі в кривой записи гамма-активности острьіми скачкообразньїми 

пиками (17-20 мкр/ч). Дарваз-Каракульский разлом, представляю- 

щий северное ограничение герцинид, имеет нечеткое распльївча- 

то® отражвнив в кривой записи (12-14 мкр/ч), что очевидно обу- 

словлено задернованностью мест трассьі его изучения и широким 

развитием здесь рьіхльїх и полурьіхльїх плиоцен-четвертичньїх 

осадков. Расположенньїй несколько южнее Дробак-Рабатский раз

лом надежно обоснован как геологическими, так и геофизическими 

и, в частности, магнитометрическими данньїми [4]. Однако в отли- 
чив от других разломов в кривой записи гамма-активности он вьі- 

ражен не одним, а системой скачкообразньїх пиков (до 15 мкр/ч).

Все вьішеперечисленньїе разломьі с вьісокой гамма- 

активностью (от 15 до ЗО мкр/ч и более) характеризуются, как ока- 

залось по геологическим, а в некоторьіх участках и геодезическими 

данньми, интенсивной современной тектонической активностью. 
Долина р.Пяндж, ев низкие террасьі и пойменньїв образования в 

местах пересєчения с такими разломами испьітьівают резкие изме- 

нения. Язгулемский разлом, в зоне которого, как отмечалось вьіше, 

наблюдается максимальньїй пик в кривой записи гамма-активности, 

разделяег два суцественно отличающийся друг ог другії по мор- 

фологии участка долини Пянджа: широкую спокойную часгь у Ру

шена с обширньїми участками накопления четвертичньіх осадков и 

сменяющую ае к сдобру за Шизом узкую ущельеобразную, где ■'■у 
зрш енкью  руо.та^ і:ялоплєния встречаются лий.!1;, спораді^гісм і 

чаще еоеє,., іі г і - ' к . д г ж и я  крупньїх бокових п;: -і'.К'У-: IV ■

ТОЧНО рЗЗпиЕ, об.ПИКа ДОЛИНЬ! ПЯНДЖЗ &ЬіЯ*МЬ‘.!Ь И
нбресечении ее друіимуі розломами со скачкообря? пиками 

іаі’4МГі-ЗіСІі;ї>!:ССГи. К іо:} иг Гунт-А.пичурскс‘ С> ^.;зло 

И:.'^йО; уС>К»і*'і ^чЦ ^'іЬ ГїО О рЗ З Н ^Й  ХйрсіКТвр. К Свверу ОТ НОГО рсіС ПиЛЬ- 

гййїой вьіщоуі ііім йнуш й широкий ЬушанскиЙ участок ДОЛАНЬ! 

Пянджа. Исключительно узков ущельв с отвееиьіми скапистьіми 

склонами. часто соввршеяно лишенньїми каких-либо рьіхльїх чвт- 

вертичньгх накосов, р.Пяндж имввт между Южно-Дарвазским и 

Квврон-Знсхарвским разломами. За праделами участка, ограни-



чемного зтими разломами, долина Пянджа по-прежнему остается 

ущельеобразной, но здесь она несколько расширяется и кое-где 

появляются пойменньїе осадки. Резкие различия морфологам 

рельефа устанавливаются в долине Шахдарьі при пересечении ев 

Гармчашминским разломом.В северном крьше разлома р.Шахдара 

образуєт глубокое узкое ущелье в коренньїх породах. К югу от 

Гармчашминского разлома долина Шахдарьі менявт свой облик, 

течение реки приобретает более спокойньїй характер. В ее пойме 

появляются участки развития аллювиальньїх песков и галечников.

Во многих местах долиньї Пянджа по существу по всем ис- 

следованньїм крупньїм разломам наблюдаются дислокации низких 

террас и уступьі (разрьгаьі) современньїх конусов вьіноса неболь- 

ших саев с временньїми и постоянньїми водотоками. Зффектно еьі- 

раженньїе в рельефе уступьі в руслах таких саев имеются по Язгу- 

лемскому разлому в левобережье Пянджа севернее Шидза. По 

зтому же разлому обнаружизаются резкие уступьі, иногда с водо- 

падами в первьіе несколько метров по долинам левьіх бокових 

притоков Язгулема. Аналогичньїе уступьі устанавливаются и вдоль 

Гунт-Аличурсксго разлома по притокам Гунта, по линии Бартанг- 

Пшартского разлома в левобережньїх саях Бартанга, по Южно- 

Дарвазскому разлому в правобережье Ванча и т.д. С  зонами раз- 

ломов пространственно связано скопление палео- и современньїх 

сейсмофавитационньїх дислокаций. Крупнейший на Памира Усой- 

ский завал находится зблизи Бартанг-Пшартского разлома. Круп

неє обвальньїе массьі вдоль зтого жо разлома имеются в лавоба- 

режье Бартанга. Обвальї, связанньїе с Язгулезским разлсмом, єсть 

в долине Пянджа севернее Шидза и в левобережье Язгулема. Се- 

рия завалоа по долине Гунта (Сучанский, Чартьімский и др.) лока- 

лизоваиа в зона Гунт-Аличурского разлома. Фрагмеитьі обвалов и 

озерньїх осадков, накопившиеся в подпружеиньк ими бассейнах, 

видньї вдоль автодороги по ПянджУ к северу от Южно-Дарвазского 

разлома у к.Даштак в устье Висхарви и а ряде других мест. Множе- 

ство сейсмодислокаций, установленнях к настоящему времени в 

бассейне Шахдарьі [5,6,7 и др.], тяготеет к Гармчашминскому раз-
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лому и т.д. Отмечается концентрация зпицентров землетрясений 

вдоль зтих же разломов. Здесь же в зонах разломов с повьішенной 

гамма-активностью происходят сейсмические толчки и в наши дни. 

Например, серия Джаушангозских землетрясений охватила райони 

в зона Гармчашминского разлома, большое количество толчков в 

долине ґунта лежит вблизи Гунт-Аличурского и т.д.

В пределах Восточного Памира трасса радиометрических 

исследований Кьізьілрабат-Мургаб-Кьізьіларт проходила в местах 

широкого развития рьіхльїх четвертичньїх наносов. Вьіраженность 

большинства разломов в кривой записи гамма-активности остается 

здесь достаточно четкой. Величина же гамма-активности по суще- 

ству у тех же разломов, которьіе изучались по Западному Памиру, 

вказалась значительно меньшей. Ряд разломов имеет гамма- 

активноогь намного меньшую, чем у некоторьіх обнажающихся по 

трасса интрузивов, в частности, у Багльїнского массива и гранитои- 

дов пшартского типа. Лишь у Бартанг-Пшартского и Гунт- 

Аличурского разломов гамма-активность остается примерно такой 

же, как и в долине Пянджа. Следует отметить, что широко извест- 

ная в геилогической литературе так назьіваемая «Акбайтапьская 

зона разломов или чє-шуй» не находит отражения в результатах 
проведеннях радио:/..-т.;::-.ес;;их исследований. Тем самьім долуче

но ещи одно ь -о ;і.,і...- нодтверждение ранее вьісказанлого [8] 

на основе ібог пьізода о нереальности существо-

вания 'ж »  . .. г,, ;• ■ • .„ііімогпа разломов Юго-Восточногп П?. 

мира пики и і ;,, : гзглмсьактивности отсутствуют аообще

или же ниі'ігокепьї . ольно слабо. Здесь єсть разломм, по

которн:м ьй ’• иі-н-нь: облика криашх. Такне і змі-.*

разграничииакя блоки с однорсдньїм или близким составам .;ла- 

гающих их голщ. К ним относяїся разломьі в поле развития і-.^рбо- 

натньіх триасовьіх и юрских отложений центральної части Юго- 

Восточиого Памира. Вся гзрригория Юго-Восточиого Памира с.- 

разломами без пиков в кривих записи гамма-активности относится 

по современньїм материалам к практически асейсмическим рай

онам. Сейсмические толчки происходят здесь крайнє редко; как
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пош ило, . они слабьіе, сейсмодислокации отсутствуют, геологичв- 

скио признаки значитвльньїх современньїх лодвижвк по разломам 

ио наблюдаются.

Из вьішеизложенного видно, что скачкообразньїй рост гам

ми-излу-чений в зонах разломов служит указателем их соврвмвнной 

токтонической активности. Радиометрический метод позволяет оп- 

роделять таким образом положение трассьі разломов, мощность их 

зоньї, угльї наклонов и лодвижность разделяемьіх ями блоков в с о  

временную зпоху, что является в настоящее время одной из глав- 

ньіх задач в сейсмотектонических исследованиях.

И н с т и т у т  гвологии П о с ту п и ло  20 м в р та  1991.

А Н  Таджикской С С Р  

И н с т и т у т  сейсмологии 

А Н  Узбекской С С Р
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Г.П.Винниченко, Д.Х.йкубов, А.Р.£рму*амадов

МАТИЧАИ ИСТИФОДАИ УСУЛИ РАДИОМЕТРЙ ДАР 
ОМ?ЗИШИ ХАРАКАТХОИ ФАЬОЛИ ТАРКИІІДОИ 

ПОМИР ДАР ЗАМОНИ ХОЗИРА.

Якбора зфзудани афканишоти гаммавй дар м и н т а ^ о и  

тар^иши шах,одати х;0ракатх;ои ф аьол дар давраи х;озира мебошад. 

Усули  радиометрй имкон дод, ки ма^оми нойгиршавии тар^иш, 

гафси кунни афтишй он ва х,аракатй блок^оро дар давраи х,озира 

муаян кунанд, ки ин маьлумсщ о барон тади^к;от>;ои сейсмотектони- 
ка асос шуда метавоианд.
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