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В В Е Д Е Н У! Е

Памир по своєму значенню в решении кардинальних проблем 

гоологш прикадлежит к числу уиикальних районов. Многозтаг т 

ность строения, обуоловленкая положением на стике разновоз- - 

растньїх скдадчатнх поясов Евразии, специфика структурного пла» 

на, виражающаяся в дугообразном расположении главнейших текто~ 

ничєских злементов, в совокупности с совершенной обнаженностью 

и огромньши зрозионньїми врезами позволкют рассматривать его 

как естественную геологическую лабораторию» В указанной лабо- 

ратории представляется возможньш проследить процесе становле

ння континенталькой земной кори с максимальная полнотойе на - 

чиная с архея и кончая новейшиц з та лом.» Не случайно позтону., 

что Помир всегда вмзивал к себе повишенннй интерес исследова- 

телей.. Многие тектонические концепции разрабатнвались на его 

пруїморе У. В  дальнейшем здесь же проходили проверну о Между тем 

изучен Памир по сравнению с другими регионами Средней Азии 

слабо. Существукнцие представлення о его геологии в одних слу- 

чаях носят обпшй характер, в других не учитивают новейшио ма- 

териалн, постутдаше в последние годи. Ряд важнейших проблем 

тектоники Пашра до сих пор остается все еще остро дискусси-

ОНІШМ,

В основу настояідей работи положена результати миоголет - 

них наблюдений автора на Пагшре и материали предшествующих 

исследователей. В работе использованьї такжа данние, получен- 

іше автором в прилегающих регионах Гиссаро-Алая и в Караиа- 

заре.

В процессе написання раб ота автор пользовался советами и ... 

консультациями члена-корреспондента АН Таджикской ССР М.М.Кух- 

тикова, за что приносит ему свою искреннюю благодарность» 

Цешше пожелания и конструктивние критическив замечания при 

обсуждении важнейших результатов работи били виоказанк ака- 

дємиком АК Таджикской ССР А.П.Недзвецким., заслуженним деяте- 

лсм науки Украинской ССР, профассором Львовского госуниверси- 

тста Д.ЇЇ.Резвнм, сотрудником института геологии АН Таджикской 

ССР ’И .Н.Черепковим, геологом Управлення геологии Таджикской 

ССР Ш.Е. Девикаовим. Всем перечисленним лицам автор виражає® 

свою глубокую признательность.
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І.ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРбЕШ  ПШРАу 
{ стратиграфиягинтрузизіікй маг.матизм^їектоішка)

К истории развития взглядов ка геологическое строениа 
и тектоническоо -районирозание Паїшра • V

Представлений о тектонической вональности Памира наодно~ 
кратно мекялись в зависимостиот поступлення сведений о его 
геологйческом етроении* Дервая схема тек тоники Памира раз раба- 
тавалась ка осново материалов зкспедиции Д«ВлНаливкша (Ш б )*  
Территория Памира била подразделена на чатшрвзони*Посла’;ра- -. 
бот ТаджикекоЧІамирской зкспедиции-на Памира стали' виделя 
три з они* лолучившпе названая Севаркий» центральний к Южннй 
Памир. Накопленние к денному времени гаологичаские материалн . 
позволили дать более пслную характеристику намечаешх. зон,юс 
границ и иотории развития (Наливкин Д932 * 1939; Марковский,
1936; Николаез*1936; Попов,1938; Па трушевокий,1940 й-др*}«

Существанноа дополнение в схему тектонического •районирдва-* 

ш-ш Памира внео И.Б.Губкн (1943)» обоошотвшШ нєобходміостьу- 

обособления зонн Юго-Восточного Памира. В итоге ' Памкр оказался. 

расчланенньш на.четнре зонн : СаверньШ*- ЦентральнийЮго** ; • 

Восточннй и Юго~8ападі-шй Памйр* Волає поздние схеми тектоники 

.Памира в большкнства имеют в основа построения предшесгвующюс 

ксследоватвлей о чвтнрахчленком деленки рассматриваемого ре —. .. 

гиона* Об^ор зтих схем, составленних до начала 60л годоз,вн -••••• 

полпен Б*П.Бархатовий п Вархатовой (1961). Во все после-. 

дующие годи идет дальнейі^л детализация тектонического строа-. 

ния Памира* Появляютсн схеьш-более дробно.го и болаа. обосновая*• 

ного фактическш матсриалом рейонирования Памира на зонн и 

кодзоаи,

Б*!!/Бархатов и Г*Г.Мельник намечают в пределах Памира две: 

:клгідчатіів системні Кукьлуньехую (лалеозойскую) и Каракорум-у 

ску& (иео оз ой с кую)* Перзая мз указанних систем представлена ■: 

сдной зоной Севаркого Памира, в состав второй входят три зонн;- 

Центральний, ЮгоЧіосточкий к Югс-Западкий Памир. Зонн е свою 

■очеродь делятся на подзонн, обгцоз количество киторьа достпгает 

еешшдцати (Бархатов.,1963)* .

З.ЯЛавеа (Атлас Таджикской ССР,1969) подразделил Памир на 

два пояса:- Хуньлуия и Каракорума*.Кажднй из поясов делится на 

тектонические зонн. В пределах перзого из них виделани три. ЗО-.:
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нш северная - Калайхумб-Сауксайская й два юшше - Каракуль- 

ская и Дарваз-Сарнкольская, отличающиеся от первой Бременом 

завершення геосинклинального режима* Ранее З.Я.Левен (1967) 

виде ля л в северной части Памира еще одну - Дарваз-Заалайскую 

зону* КалайхумбЧ^зуксайская зона делится линией Сауксайского 

иадвига на две подзони* Предполег&ется* что по различини перм

ських и* в некоторой мере* каменкоуголькмх отложений подзонн 

могут сказаться самостоятеяьньши тектонмческими зонами* Во 

втором поясе на территории Памира■обособлено шесть зон ( Вар-*. 

танг-Рангкульскаяа Ванчская* РушаноЧІшартская, Мургаб-Аксуй- 

ская, Шахдаринская и Намангутская).* современная структура ко- 

торьос бьіла сформирована кайнозойскими движекиямй. Отмечаетоя 

широкое раз ви тие шарья&нкх структур. • Дислокации Акбайтальско- 

го.района-отнесенн к структурам неясного генезиса. Виступ до- 

кембрия Юго-Западного Памира рассматривается в качестве сре- 

динного массива#

• .Н*.Г,Влаеов (1969) наметил в пределах Пашіро-Гималайского ~

.сектора Азии три разновозрастнне складчатне системи : герцин - 

скую. Гийду куш-Гиссаро~Северо-Памирскую, герцинско-киммерийскую 

КаракорумЧОжноЧІамирскую и альпййекую Белуджистан-Гималайскую* 

В герцинидах Северного Памира» входящего в первую из указан ~ 

них систем обособлсньї ДарвазЧЗаа.лайская, Калайхумб-Сауксай - 

Ская, Курговадская, Каракульская ДарвазЧЗарьшольская и-АкбаЙ- 

.тадвекая зони*

Перечисленнне зонн за исключением Акбайтальской внделяют 

в пределах Северного Памира и другие исследователм ( Руженцев 

и др.,19??). Кзлайхумб-Сауксайску» зону часто подразделяют на 

два подзонн : Дарвааскую и ДжарфЧЗбизанкинскую (Стеблова,1975) 

или собетЕенко Калайхумбскую и Висхарвскую ( Руженцев м др.* 

”1977)* В последние годн В.М.Стеблова (1980) наряду с Дарваз - 

'. ской и ■ ДхсарфЧЗбизанкиїіской наметила Хингоускую подзону. По

• особекностям магматизма территорию Северного Памира иногда 

раечжшяют на две тектонические зони; Се верну ю м Южкую ( Пет

рология. ^1978)*

. ' В пределах Южиого Памира,. отноеищегося к КаракорумЧОжно- * 

Памирской системо, Н.Г. Власовш (1969) обособлешГчетнрв з о 

н у : ЦентральноЧіаетлрская, РушаноЧтартсная, ередлнннй массив 

Юго*“3ападкого Памира и ; зона. Юго-Восточного. Памира* В стличие



от Северного Памира, кимморийский зтап.развития Южного Памира,. 

начавшийся с триаса, характерилуется слабой дифференциацией- 

на зони поднятий к прогибов.

Б схема тектоники Памира, предложенной а.З.Таирошм,

Е.Ф.Романько у. З.С.Черкером (1972), как и у предшеству»ккх 

исследозателей, виделяется две складчатие системи. В пределах 

Северного Памира, закончизшего своє геоскнклинальное развитие 

в конце перми - начале триаса, намечается три зони. Складча - 

тая структура Южного Пакира бьіла сформировака к началу кайно

зоя . Его территории включает три тектонические зони и Занч- 

Акбай тльскув и Рушано-їїпартскую г.ркразломние структури.

Е.А.Похвискова (1976)) проводи® анализ тектоники Памира на 

осново четцрехчленного деления региона. Считается, что Памир' 

представляв! срединний ■аассг.в, претерповиий в ранком карбоне \ 

оаскаливаниа с образозаяиеи геосинклінальних прогибов. Закоио-", 

иерние отличия западной и восточной частей, прослеживакшіеся 

через все зони и отражекние в осадочних и магматичоских форма- 

циях, намечают субмеридиональную зональкость, поперечную к 

преоблздавдик структурам,

З последние годьі дальнейшее развитие получила видвинутая 

еще в начало геологического кзучения Памира кониепция о воду - 

щей роли в формировании структур крупних горизонтальних двияе- 

ний земной кори (Левен,, 1963,1975; Рукенцев, 1968,197.1; Дюфур, 

1972; Швольман,-І977; Захаров, 1979 и др.). Предпринимаются . 

попктки осветить тектан'/.чоское строение Памира с уче-том пред

ставлений, вьісказакних А-З-Пейве (1967) о природо внутріконти

нентальних геосинклинальних областей ( Моссаковский, 1975; По

пов и др. ,1976;’ Чернер и др,.,І97'цІ980 и д р .). Ряд исследова- 

тзлей, используя в основної* геофизическпе материалн, проводят 

анализ геологии Памира с позиций тектоники плит ( Лукк,Винник,

1975 и д р.). По палеомагнитним даишм делаютея заключения о 

вторичном характере дугообразности горюшених к альпийских.соо- 

ружений Памира ( Буртман, Гурарий,1973; Бакснов, Буртмап,1982).' 

Б то же время, по свидстельстзу самих авторов, естоственная 

остаточная наиагниченность обнарухена в сравнительно ксбольшои 

количество образцов, что заставляет относитьсп к полученньш 

результатаи как к предварительньш. Критика в адрес мооилист- , 

екіос представлений висказивалась Б.П.Бархатовий (1969), Б.А.



Петрушевским (І% 9 ), Н.А.Беляевским (1974), Г.П.Винниченко 

(Ї973І , І978|, 1979), М.М.КуХтиковим (1973,1981),Е.А.Похвисне- 

вой (1976) и др.

Детальное изучение накболее предстазительних примеров 

сдвиговах и шарьяжнмх структур, описанних в пределах Памира, 

показьівает, что тектонические построения с позиций мобилизма, 

хотя и пользуются широким признанием, еще крайнє дискуссионни. 

Более того, как справедливо заметил М.М.Кухтиков (1981), кон- 

струирование подобких структур внходит в ряде случаев из-под 

контроля геологическими матеріалами.

Принципи тектонического районирования складчатих 

областей и схема тектоники Памира

Критический обзор существуюиих методов районирования и 

составления обзорних и региональних карт вьіполнен совсем не 

давно в специальних сводках Т.Н. Спижарского (1973), Б.П.Бар - 

хатова (1979), Ю.А.Косигина и В.А.Кулнндишева (1981), Среди 

множества критеривв, рассмотренннх в зтгос сводках, каибольшее 

признание и распространение получил принцип внделения областей 

по возрасту складчатости, заворшающей геоскнклинальное разви - 

тие. В усовершенствованном виде зта методика била использована 

при создании ряда тектоничеокюс карт СССР с прилегающими облас

тями, отдельних крупних его регионов и некоторьіх. зарубежних 

стран. Н.С.Шатский (Тектоническая к арт а ...,1957) отмечал,что 

денний принцип является естественним и правильним, вполне Об'Ь- 

ективним и одинаково приемлемьш для геологов, придерхивающихся 

разних мнений по вопросам хронологических закономерностей раз

вития земной корм» Многие исследователи разделяют приведенную 

точку арения и в наши дни. Но, как справедливо заметил Н.П.Хе- 

раоков (1963)» уже при рабом над первьши ке тектоническими 

картами нритернем районирования фактически бил не только воз- 

рас» складчатости, Он указнвал, что при виделении каледонид, 

герцинид и альпид Западной Европи руководствовались не только 

анализом углових несогласий, но и другими особенностями геоло

гического строения и, в частности, типом и составом формаций.

В дальнейшем принцип внделения областей по возрасту складчатоо- 

ти бил сохранен в качестве основного при создании Тектонгческой 

карта Евразии (1965)', однако легенда ее била насищена значи- 

тельно большим геологическим содержанием, чек зто делалось ра-



нее. Б то лез время по еуществу все автори, признавая несомнен-* 

ннв достоинства рассмотренного принципе, подчеркквают, что 

строгоє его соблюдение для обширншс терриюрий встречает значи

те льнне трудности вследствие асинхронности складкообразова - 

їельннх продесоов. Любьіе границн, установленні^ по перерьівам, 

нвсогласияи и смене формаций не.бнвают строго одновремзнними 

для всех окладчатнх областей»

Большинство исследователей счигают, что отнсченние, а так

же ряд других трудностей, вполне преодолимьі. Уже давно извест- 

но, что тектонические фазн проявлявтся не только в углових не- 

согласиях. К настояаему времени показано, что они включайт це- 

лий комплекс явлений: тектонические деформащ-ш, появление своє- 

образннх толщ (олистостромовьсх оброзований, грубообломочнкх 

конгломератов), усиленяе процессов магматизма, метакоршизма 

{ Назарович,1940} Хани,1973; Леонов,1976, Проблеми глобальної! 

корреляции,,„,1980 и др.)* Крупнне рубежи в развития земной ко

ри, виявлявша по совокупности отмечекких признаков, аогут биті- 

прослеженн на зкачительннх площадях. А.Л.Якшии (19652) указива- 

ет, что вияснив такие рубежи, принцип районирования по возрасту 

складчатости, завершающей геосинклинальное развитие, вказалось 

возмошш принєниїь для всей Евразии, а с учегом результатов 

новейших исследований Ю.Г.Леонова (1976) - к для других частей 

земного кара» Зтот принцип позволнет обособить в пределах ма- 

зериков все основнне структурнне злементн. Расчленение струк- ' 

туриш: комплексов на ярусн внутри складчатой области какого~ 

дибо возраота может бнть достигнуто с применекиек формационно- - 

то метода»

Наряду о прздложоняями по усозершзнствованию рассмотренного 

принципа тектонического районирования но возрасту складчатости 

неоднократно предпришмались также попитки внрабохать новне ие- 

їода, применение которнх не встречало бм вьшеотмеченннх труд

ностей» Согласно одному из таких иетодов, призванньїх снграть 

указаннуа роль, районирование проводится по типам тектоническо

го развития или хе по типам геотектонического режимов. Основи 

его в общюс чергах бнля еформулкрованм В.З.Белоусовнм (1962 и 

д р .) , а зятем детально разработанн главини образом Т.Н.Спижар-

оким (1970, 1973 я др») и Б»Я.Бархатовим (1961 и д р.). Вїо ї  

принцип' использован при состевленик обзорннх тектонических карг



'-:ССР, отдєльньк его регионов, в частности, Пашра (Бархатов, 

1959,1963; Бархатов, Мельник, 1964), а также карт ряда зару- 

Оеяньїх стран.

Недостатки данного принципе неоднократно отмечались мно- 

гими исследователями ( Архипови др.,І975; Косигин, 1969,

1972; Борукаев, Парфенов,І972 и др.), обращавшими внимание 

на то, что геотектонические режими, история развития какого- 

либо района непосредственно не наблюдаются, а восстаназлива- 

ются по особенностям конкретного геологического строения. 

Соответственно любие представлений о режимах и, следовательно, 

основанное на них раЙонирование,в первую счередь, для крупно- 

масштабннх карт, несут в той или иной степени злемекти субь- 

ективпзма. По типам геотєктсническкх рекимов разнне иселедова- 

тели на одном и том же фактическом материале производят. неред

ко существенно неодмнаковое тектоническое райокирование.В свя- 

::и с зтим считается, что указанннй метод тектонического райо- 

нирования не может бить признак равноцекнмм методу районирова- 

ния по возрасту складчатости.

С появлением представленій о развктии геосинклияалей как 

нродессе преобразования океанкческой кора в континентальную 

(Пейве, 1969;' Пейве и др.,І97І и др.) бнло преддокено считать 

главнш при тектоническом районировании метод формационного 

анализа, переход от геос;:нклинальногс зтапа в ллатформенньїй 

•І'ккскровать на картах не по Бремені; завершення складчатюс про- 

здссов, а по смене спределенних геологйческйх фориаций. Принци

пи районирования должки состоять 5 стремлении отразить зволю- 

цг.ю состава и строения земной кори нутем псстадиЙного зиделе- 

ния формациошшх и структурних злементов и зто в конечнок сче- 

то дзет возможность вняснлть процесе становлення земной кори 

С’.’ зано» и др.,1975; Пейве -к др., 1977; Какармчев, 1978 и др.).

0 указанних позиций совсеи недавно бьгл проведен анализ текто- 

ііики Помяра и отдєльньк ею  реп:онсз (Чернер к др. ,1974,1980;

1 .укснцев к д р .,1977). Кетрудно заиетить, что при подобйом рай- 

ічтроганкк внимание акцент:'рустся лмкь на зеществекннх измеяе- 

пкх земной кори в ходе ее раз в::тля й не учитьіваютея другие не 

і.'.і г,*'о зажние и, в 'частнссг.:, структурние преобразовакмя. По 

і.мюнию 7.Н. Спинарского (1973), уровень научной разработки

■!• о і >иа шлейного ' анализ а д ;д:.от по сутеству невозиояиьш его при- 

м-іншио дане в качзстве ■"спомогательного метода.Тем ке менее



Сольвинство исследозателей все ке склонньї использовать его в 

комплексе с- другими критеріями районирования ( Богданов и 

др.,1966; Тектоника Евразии, 1966; Цейслер, 1977 и др.).Даже 

К.П.Херасков (1963), один из осковополокников формационнсго 

метода, пмсал по зтому поводу: " В принципе структурний ана- 

лиз долкен являться основним методом тектонического райониро- 

вакия, а форцапионнкй - лишь зспомогательньш " ( стр.51).

Необходкмо иметь в виду, что обцепринктого определекик 

гвологической формации пока не сущестзует, нот также и единой 

классификацик формений, что делает показ.кх ка картах восьма, 

затруднителькші (Акдрусов, 1969; Борукаев, Парфеков, 1972; 

Спижарский, 1973 и д р.). Зполне мокко согласиться с Д.А.Туго- 

лесовьіи (1963) в том, что "все определения и представлення,ні? 

имоющиб точних формулирозок, зависящме от точки зрокия иссле-» 

дователя ( возраст складчатости, характер неиззестного фунда-' 

цента, гокезис складчатости и т .д .), являются задачами, кото

рие нужно вияснять при помощи карти и позтому они не иогут 

бить на неЙ отражени. В противном случае возникает порочний 

круг " (стр.320). Иесоиненно, что критерии, коториии следует 

пользоваться при районировании д о л е н и  бить в иаксимальной 

степени не зависявдми от представлення исследозателя.

В последние годи стали считать, что з наиб.ольшей степени 

таким требованияи отвсчают структурно-веїцественньїе признаки 

( Косигин,І969, 1972; Борукаев, Парфенов, 1972 и д р.). Злеиен- 

ти районирозания по указанньш признакам содержатся во многих 

известннх тектонических картах, в частности в картах, состав- 

лекннх по принципу возраста глазной складчатости. Изображекие 

структурно-вещвственних признакоз и показ их возраста с по- 

моцью икдексов пркдает картам больаую г.нфорнативноеть і: том 

саши создается належная основа для исторкко-тсктоничиского 

анализа и виявлення закономерностей размсщения полезннх поко

пає цих.

Рассиотренньге вьішв принципи тектонического ройонирования 

считаются з настоящсе время главнейпиші при ссставлении обзор- 

нах иелкоизсштабньЕХ карт. Зти же принципи цогут Сить кспольоо- 

ванн и при созданли региональньпс средно *• й .круиноиасвтабних 

карт. Любая структура в принципе аскет бить изобракена ка кар

те иезависимо от ее масштаба. З Частности, разновозрастние



складчатне области : каледонида, герцинидн, альпкда когут 

оіль вьіделенц как на обзорньк.так и средне-крупнонасштабких

картах.

Однако для более дробного подразделения одних только вн- 

і;:е приведенньгх-прикципов окязьівается уже недостаточно. Соот- 

ветстзен.чо указивается, что в завискмости от масштаба и раз- 

иероз ксследуемой территории принципи районирования и методи

ка построения карт могут бьіть изманеньї ( Яншин,І9652; Казаков, 

1972; Шлезингер, 1976 и д р.). Для повьгеєния тектонической ви*? 

рззительнсстн регіональних карт прздлагаотся г.спользовать до- 

полнйтельше кригерии, учитнвающке спаинфику конкретного райо

ни. Наиеченние при зтом тектонические подрагдоленкп не долкньї 

парувать районирования для обзориьіх карт, а строго вгшсивать- 

ся в него.

В большинстве известньгх карт как обзорнмх, так н регио - 

.чальнмх при тектоническом районировании используется вся сово- 

купность разновозрастньїх геологйческйх признаков, свойствен - 

кь;х поверхности совреиенного среза, Счктается, что такое райо- 

чирование отражает осоо'енности развития отдельннх участков 

(■нла̂ чатой области на протяжении всей истории с докембрия до 

кайнозоя включительно (Бархатов, 1961, 1963,1979; Дюфур,

1962 и д р.).

Для многих областей с многозтажньш строением границьі зон, 

глазнейшие простирання тектонических структур могут маняться.* 

Показ всего комплекса структурних злементов на одної! карте 

ьстрзчаев/в подобннх случаях значительньїе трудности. На средне- 

и крупномаситабньос картах они по существу оказьіваются непрео- 

долишми в отношении тбхнического виполнения. Кроие того, тек- 

•мішческов районировакие по совокупности разновозрастньк приз- 

писов, как сейчас вияснилось, не в полной мере позволяет вня- 

тіть картину развития геосинклинального процесса по площади, 

щ о латеральную неоднородность и пространстьеннне зяконпмернос-* 

ти (Синицьш, 1960; Резвой, 1960; Кухтиков, І9682; Кухтиков, 

і'ишшченко, 1973 и д р .) . .

Опит тектонических иссл&дований в районах с иногззхажньш 

птроениви» в частносіи в Средней Азии п в Казахстане, ош.. ,з -т 

«льстзув'ї о целвсообразвости составления оерил карт или схеш, 

іюоледозатвльнс отражащих каждаЙ зтап в отдельности. Именно

II



к таким районам с многозтажннм строекйем. относитоя и Памир. 

Комплекс основания в его пределах слагают метаморфические по

родн докембрия. Г.еосинклинальньїй комплекс.в.Юго-Восточном и 

Юго-Западном Памире образуют отложения верхнего палеозоя и 

мезозоя, а в Северном и Центральної! - толщ палеозоя. В юж - 

ной части Центрального Памира устанавливаются как палеозой - 

ские, так и мезозойские геосинклинальнне образования, Кайно- 

зойские ( дочетвертичнне) отложения по всей площади Памира, а 

также красноцветнне породн мезозоя по северной периферии Цен

трального и в области Северного Памира следовало бьі обособить 

в орогенннй комплекс.

Однако особекности состава, мощности и условия залегания 

кайнозойских и красноцветннх мезозойских отложений Памира сви- 

детельствуют о накоплении их в условиях слабо расчлененного 

равнинного рельефа. Процессн горообразования охвативают Памир 

лить в конце кайнозоя, скорее всего в начале четвертинного 

времени (Винниченко, Кухтиков, 1979). Тем самим указаннне от- 

ложвния вряд ли следует включать в орогенннй комплекс. В то же 

время установлено, что они заметно отличавтся и от типично 

платформенннх накоплений, хотя и пведставляют несомненно пост- 

геосинклинальнне образования (Беляевский, 1956 ).

В процессе формировакия структурного комплекса складчатая 

область распадается на ряд участков, отличающихся друг от дру

га особенностями геотектонического режима. Зти участки, имекь 

щие на всем своем протяжении в общем одинаковнй геотектоничес- 

кий режим, принято називать тектоническими зонами. Иногда тем . 

же самда участкаи складчатнх областей присваиваются другие 

назЕания, среди которнх наибольшей известностью пользуется 

"структурно-формационная зона ", Внше уже отмечалось отсутст- 

вие общепринятого определения геологических формаций и о су- 

щественнкх недостатках и ограниченннх возможностях формацион- 

ного анализа. Тем самим термин "структурно-формационная зона" 

вряд ли можно признать удачннм.

Геотектонический режим прошлого' реконструируется по формам 

его проявлення, наблюдаемьш в структуре и отложениях конкрет - 

ного региона. Прежде всего он находит своє отражение в страти- 

графическсм разрезе. Различкя разрезов будут виражать спевдфи- 

ку геологической истории соответствуюцкх зон геооинклинальньпс
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областей. Какдой зоне присущ определенньїй тип стратиграфичес- 

кого разреза; отличающийся литолого-фашальньш составом отло- 

кений, их мощностью, а также непрернвностью ту. наличием того 

[їли иного числа поверхкостей несогласного пластования. Несом- 

ненно, что стратиграфический разрез является вазшейиш, но не 

единственньш крите риєм, которнй необходимо учитьівать при воо— 

становлений геотектонических режимов,

Тектоническая неоднородность геосинклинальной области в 

период осадконакоплекия сохраняется и в дальнейшем в процессв 

складкообразования. Фазн складкообразования, по свидетельству

А.Н.Мазоровича (1940), являются строго локализованннми, а зо

ни их проявлення отличаются четко внраженной индивидуальность», 

К настоящему времени на основе геологических материалов Сред- 

иой Азии и ряда других регионов показано, что каждая зона 

складчатой области характеризуется определенньш зремеяем и 

присущими ей особенностями проявлення фаз диастрофизиа (Сини- 

цьін, 1957,1960; Кухтиков, І968£; Ажгирей, 1969 и д р.).

М.М.Кухтиков (І968£) писал по зтому поводу: “ Логичеоки нет 

оснований допускать, что геосинклинальная область пестрая по 

своей тектонической яизни на первом зтапе развития (до склад- 

кообразования) почему-то становится вдруг однообразной в про- 

м'.'ссе складкообразования в сшсле единовременности превращения 

разнородннх частей в складчатое сооружение1' (стр.8) .  Подго- 

т̂ вленннй всем предшествующим ходом тектонического развития 

процесе складкообразования в тектонических зонах происходит 

іі разное/время, т .е. участки земной корн, отличающиеся друг 

ііт друга:характером стратиграфического разреза, будут разли- 

чаться и возрастом структур, кх морфологией: формой и интєк - 

оивностью складок, простиранием и направленкем опрокидквания 

структур, типом разрьівннх нарушений,

Возраст складчатооти еще совсем недавно определялся в 

кшкдом конкретном случае неоднозначно. В связи с зтим внска- 

:швались сомнения в возможности его использования в качестве 

критерия при тектоническом районировании. Н.М.Сшшцнн (1949) 

и затем М.М.Кухтиков ( 1957*19682) показали, что время проявле

ння фазн складчатости в районах с достаточно сложной тектони- 

■іо с к о й  структурой близко или тождественно возрасту наиболее 

молодих слоев, учаотвуюпщх ( в наблюдаекьіх) в зтой структуро.



По указанной методика решение ьопроса о возрасте складчатости 

не вьізнвает особнх разногласий у разкьіх исследозателей. Тем 

самим возраст структур становится одним кз надекних критеркев 

при тектоничесном районирования.

Данние по морфологик структур использумтся по существу при 

любом районировании независимо от представлений исследователя 

и принятнх им принципов. Специальное изучение складчатнх форм 

в пределах Урала, КаЕказа, Тянь-іЕаня к ряда других регионоа 

показнвает, что пространственное размеїцение морфологических 

типов структур и их сочетанкй отражает з целом тектоническую 

зональность областей их распространения ( СорскиЕ,І%2; Лукь- 

янов, Церба, 1972; Паталаха, 1981 к д р.). Не случайно позтому, 

что материалн по морфологкн складчатих дислокаций всегда счи- 

тались созершенно необходкмшк при тектоничесном районировании.

Геотектонический режимом обусловлени также процессьі магма- 

тической деятельности. Для многкх складчатьк областей давно 

виявлено поясное расположение магматкческкх проявлений, нахо- 

ДЯЩКХСЯ в зависимооти ОТ ТЄКТОНИЧОСКОЙ ЗОНЕЛЬНОСТИ. «їМСЮТСЯ 

однако указаная о том, что "гранитоидньїе интрузии, будучи под- 

чиненннми более широким закономерноетям в развитии геосинклина- 

ли, не могут служить определяквдми критеріями при виделении 

ее зон 11 (Довкиков,І976, стр.І5). В то же время известно, что 

тектонические условия становлення интрузивннх комплексов в раз- 

них зонах существенно неодинановие. Можно, охядать, таким об

разом, что магматическая деятельность з них будет проявляться 

по-разному. Руководствуясь широко известними закономерностями 

связи тектоники и магматизма, больвинство исследователей счи- 

•гают магматические особенности одними из важнейших при текто- 

ническом районировании.

Б зависимости от магматизма и тектонической обстановки 

изучаемого участка земной кори находятся процессн метаморфизма 

и формироваиие полезньїх ископаемнх. Одновозрастнне отложения 

различннх тектонических зон, как правило, отличаются друг ох 

друга характером и степенью метаморфизма и металлогеническими 

особенностями.

В соо.тве тсївии  с вшвеизложенним можно сделать внвод о том, 

что геотектонические режими различаются по особенностям отра** 

тиграфичеоких разрезов, морфологии и возрасту структур,харак

14



теру магматизма, метаморфизт и металлогекши В посдадние го

ди при тектоническом районировании.все чаще стали пшвлекать- 

ся .также-матеріали геофизических исследований. В общих чертах 

такие материалн подтверждают существуюїдие представлещш о аси 

нальности окладчатих областей, в частности Памира (Моисеенко, 

1971; Булин, 1972; Беляевский, 1974; Крестников и др.,1962, 

1980; Земная кора.,1977; Яитосфера., 1982 и др*)* На йсіїова- 

нии перечисленннх признаков и должнн зьіделяться тектонические 

зони в камечекнюс на об з орних картах складчатьгх областях* 

Неодинаковая изученность тех'или других форм проявлення 

геотектонических режимов не позволяет однако использовать в 

полной мере всю их совокупкость* Результати геофизических ис- 

следований часто все еце имеют иеокончательньій характер и не- 

однозначное толкование (Беляевский, 1974; Белоусов и др*,

1979 и Др.)* Тем самим они не во всех случаях могут бить при - 

мененн в качестве надежного критерия при тектоническом райони- 

рованиНо Тектонические работи, как правило, предшествуют более 

или менее детальним металлогеническим исследованиям* Те ке от- 

рнвочнуе сведения о рудоносности, полученкие в результате гео- 

логос'ьемочньїх и поискових раб от, обьічно' недостаточнн для того, 

чтобьі их можно било би рассматривать в качестве универсального 

признака при тектоническом районировании* Но в любом случае 

при внделении тектонической зонн необходимо использовать все 

имеющиеся материалн*

расемотреннне ваше форш проявлення геотектонических режи

мі ов ран се неоднократно применялись при обособлении тектоничес

ких зон в складчатнх областях, но, как правило, не в полном 

обкоме* Формулировка приндипоз районирования била лри зтом у 

разннх исследователей неодинаковой и нередко противоречивой* 

Впервне наиболее четко указанние критерии били сформулироваки' 

НЗ.Синициньїм (1949,1957,1960)* Дальнейшая их разработка пока

зала, -что зти принципи являютея наиболее приемлемьаш при сос

тавлений детальних тектонических карт ( Кухтиков, 1957,19682; 

Поршняков, 1965; Кнауф, 1966; Алферов и др*,1967 и др*)*

. В соответетвии с принятьши дринципами тектонического райо

нирования составляется легенда к карте* На ней, согласно су- 

ществуюшим методикам ( Тектоника Европьі, 1964; Тектоника Евра

зии, 1966; Кухтиков,1957; Поршняков,1965; Спижарский,1973;

15 - ■
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Бархатов#І979 и др*)* предусматривается изображеняе системо# 

определешадх знаков всех форм проявлення геоте ктонич^ских ре

жимові В пределах каждой из намеченних зон прежде всего доле-  

нн бить внделенн структурнне яруси* Необходимость пок^за яру- 

сов признается в настоящее время всеми исследователямиу зани- 

мающимися проблемами составления карт* Не случайно позіому, 

что водросам виработки общепризнанного определения структур - 

ного яруса уделялось особое внимание (Салун,І95?} Богданоз, 

1963} Кухтиков, І968| и д р .)* Определение структурного яруса* 

предложенное М.М.Кухтиковим (І968|),следует признать одним 

из наиболее удачнюс среди известньос к настоящеку времени и 

потому вполне приемлемим по суще ству при любих тектонических 

построениях: "Структурним ярусом назнвается часть структурно^ 

го комплекса, сложенная некоторой серией параллельно пластую- 

щихся отложекийи ограштченная енизу и сверху поверхностями 

углового несогласия 11 (стр.8) • Внделение структурних ярусов 

в соответствии с приведенйьш определением позволяет отразить 

особенности морфологии структур, сформирошвшихся в разнне 

зтапн развития и представить картину зволюдии процессов 

складкообразования во времени• Возраст пород, уча ствующих в . 

сложении какого-либо яруса, показивается на всех соврешзнннх 

тектонических картах индексами* Площадь, занятая породами 

яруса, закрашивается цветом, еоответствущим возрасту наиболее 

молодих отложений, слагающих данкьій ярус. Тем самш представ- 

ляется возможннм отразить на карте время формирования главней- 

ших структурних злементов каждого яруса, определяемое; по мето

дика* предложенной О.Синициньщ (1949) и М*М.Кухтикрвкм 

(195?)* ФормационньШ состав и мощности пород в ярусах изобра- 

каются на многих картах цветсм, крапом, штрихфвкой й линиями 

изопахит* В последние годн предлочтение стало отдаваться бо

лее простому и удобному способу показа формациокного состава, 

а именко с помощью икдексов. Еще Н.С. Шатский (1951) пред-пагал 

пользоваться при акализе формационного состава буквешаши зна

ками, используя при атом русский адфавит. Позднее формпционньШ 

состав стали отмсчать на картах начальньїми буквами, латинского 

алфавита (Красннй,1960,1972; Кухтиков,1961,19682} Резвой и др, 

197? и д р.). Показ состава формаций в ярусах икдексами, а их 

мощностей цифрами позволяет избежать перегрузки карти.и тим



самим значительно облзгчает ее чтение. В зтой связи представ- 

ляются вполне своевременньши и олравданнмми предложения необ- 

ходимости разработки для карт единой тектонической индексации 

( Муратов и д р .,1972 ) .

Способи изображення других особенностей тектокического 

отроения на картах: морфологии структур, интрузивннх комплек

сові зон метаморфизма широко известнн и общеупотребительнн, 

они не будут здесь рассматриваться. Следует льшь лодчеркнуть* 

что кроме изображения вншеперечисленньзх форм проявлення гео

тектонических режимов на региональннх картах могут бить ззе- 

деки дополштельньїе знаки* отражаюцие специфику каждого кон

кретного района. Так, на тектонической карте Таджикистане 

{ Дтлао Таджикской ССР, 1968 ) в пределах Памира показани 

структури неясного генезиса ( серки чешу% местного лроисхож- 

д$нияг либо останцитектонических покровов). Для Гиссаро - 

Алая М*МДухтяков ( 19682) предлагает ввести уеловннй знак5 

одредедяющий области распростракения бе$корневда утесов и 

; крупйоглнбовьк.накопленин♦

. На Международной тектонической карте Европн (1964) и за- 

тен в последующем неоднократно предприяимались потоки отра - 

вить расчленение складчатьіх областей на зв - и миогеосинкли ~ 

нальнне зони* Между тем обшеприня.інх определений и четких кри~ 

териев юс внделения до настояцего времени не внработано* 

М.Демуан (1966) писал в связи с зтш :"‘пт*>т'ермин. шюгеосинкли- 

Шль, по-моему, яоотвоїствует абстрактному нечеткоьау донятию, 

которое я не могу ни зидеть, ни трогать (стр.34)« При такои 
положений с определениец понятий зв,- и миогеосинклиналей 

вряд ли можно признать целесообразним юс вьіделенив на картах. 

Как уже отмечали многие исследователиу понятия и определения* 

не шеюїдие точних формулирсвок, не должнн отранаться на кар- 

■ ТвХ*‘V:.
С рассм отрснних позиций и с учетсм новейших материалов в 

пределах Памира может бить вьіделено две области: палеозсйских 

к ^«езозойскюс .с/кладчатьпс;  ̂ из зткх областей

потипу стратиграфического разреза, характеру интрузивного 

' йагматизма* ̂ т^одогий и возрасту' структур подразделяется на 

более; Дробние тектонические един :̂ш--зони ( рис. І ) .  Ниже при-, 

водився -характеристика’ зональносте гессин'клинальних комплек -
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Рис*1.Схема тектонического районировакия Памира : \

а - тектонические зони области герцинид: І. - Обиравноуская; * 

П -ЛСалаЙхумб-Сауксайск&я; Щ - Курговад-Каракульская;

П  - Ванчская; У - Акбайтальская; УІ - Язгулемская;

УП г Калакташская; б - тектонические зони области мезо

зоид: І -Ваханская; 2 - Шугнанская; З - Рушанско-Базарда- 

ринская; 4 - Истикская; 5 - Зоуташ-Минхаджирская; б -Бар - . 

танг-Акдгилгинская; 7 - Бартангская; 8 -Язгулем-Акбайталь- 

ская; в - межзональньїе разломи: Д-К - Дарваз-КаракульскиЙ;

Д-Р - Дробак-Рабатский; К-В - Кеврон-Вксхарвский;

0-Д - Юхно-Дарвазский; Кдж - Кизилдйсиикский; Я -Язгулемский;

Б - Бартангский; Б-А - Бартанг-Акбайтальский; И -Истикский;

Ч - Чакобайский; Г~А - Гунт-Аличурский; Г - Гармчашминский; 

С-Г - Северо-Гкндукушский»

сов как в палеозойокой,так и в мезозойских структурах.Зональ- 

ность постгеоскнклйнального комплекса наследует структурний 

план* созданннй в предшествующпе атапн геосинкликального раз- 

вития. Соотеєтстзєкно спеціально райо.нироваяле постгеосинкли- 

яальннх структур ке рассматризается. Однако для создш:;ш бо - 

дее полного представлений об особекностях важнейших структур 

намечаемнх зон будет все же дано описаиие лостгеосикклиналь - 

них структур, хотя и весьма краткое.

Предлагаемая схема районирования Памира заметно отлкчает- 

ся от схем, составленннх з пропише годи, как по количеству: 

накечаешле зон* так к деталькости характеристик их строения♦



ибособление ряда зон, внделявшихся ранее на многих схемах, 

признается в настоящее время неоправданннм фактичесюш мате- 

риалом. К их числу относится так назнваемая Рушанско-Пшарт - 

ская зона, в которую принято включать территорию трех изоли- 

рованннх друг от друга участков: Рушанского и Пшартского 

хребтов и Дункельднкский район* Назвакную зону считают рифто- 

генной окраиной Тетиса на Памире, раздавленкой межлу сиаличес- 

кими глибами (Пашков, Швольман, 1979; Швольман,1980)* Излага- 

еше ниже материали свидетельствуют о том, что стратиграфичес- 

кие разрезн, морфология структур и магматизм Рушанского и 

Пшартского хребтов существенно различни. Обьединение зтих 

участков в: єдиную зону в соответствии с принятьши принципами 

недопустимо. Территории Курговадской, Каракульской и часть 

Дарваз-Сарнкольской зон зключаются на новой схеме в єдиную 

Курговад-Каракульскую зону. Другая часть Дарваз-Сарнкольской 

зонн откесена к Ванчской зоне. Северо-западние райони Калай - 

Хумб-Сауксайской зонн обособленн в самостоятельную зону, долу

чившую название Обиравноуской. Ряд изменений внесен в райони- 

рование южной части Памира. Необходимость зтих изменений обоо- 

новнвается при изложении геологйческйх данннх по конкретним 

регионам.

Докембрийское складчатое основание 

При тектонических исследованиях в складчатнх областях 

почти всегда прихрдится сталкиваться с проблемой возраста ме- 

таморфических пород. От характере принятого решения по атой 

проблемо зависит направление дальнейших работ по вияснению 

многих ьопросов геологии, в частности одного из важнейших сре

ди них - вопроса о природе и строении фундамента геосинклина- 

лей. Естественно, что любой анализ тектоники какого-либо реги- 

она, каким бн детальним он ни представлялся, без предваритель- 

ного рассмотрения указанной проблеми и принятия наиболее обос- 

нованннх в данное время решений будет неполннм и несовершеннши 

Метаморфические породи в пределах Памира пользуются широ-. 

ким распространением. Наиболее значительнне площади они слага- 

ют в его юго-западной части. В результате первнх же исследова- 

ний здесь бил виявлен сложннй комплекс кристаллических по^од, 

иредетавляющих "одно из наиболее замечательних геологйческйх 

образований Средней Азиии (Николаев,1933, стр.І22). Взгляда

1 9
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•на возраст, стрптиграфическое расчленение и тек'гоничесісую 

структуру метаморфических толщ Юго-Западного Памира неодно

кратно мєнялись• Вначале пришшалось, что вся ата толща сос~ 

тавляет єдиную кристадлическую серию Южного и Юго-Западного 

Памира (Николаев* 1933). Д.В.Наливкин (1932) вьюказьівался о 

том,что толща метам орфкчее ких пород Юго-Западного Памира но - 

жет бнть схематически расчлекенана шесть свит* В последующем 

при подразделении толщи на свити .стали руководствоваться ехе~ 

мой, предложенной С.И.Клункиковьім (1935). С назначительншш 

изменекиями сна признается многими исследователями вплоть до л: 

наших дней* Возраст кристаллической серни чаще всего .пряніша-’- 

ют докембрийским (МаслбНкиков,І955; Бархатов?І963 и др*)* а 

площадь, занятую ею?рассматривают в качестве единой.тектони

ческой зонн, нередко относимой к срединним массивам* Некоторне 

автори в предположительной форме шоказнвались о палеозойском. .. 

и даже мезозойском возрасте метаморфических пород Юго-Западно- 

ро Памира (Клунников, Попов,1936; Николаев, 1936; Даввдчевко, 

1964; КухтиковЛ983 и др.) . .. .ч

В результате дальнейших раб от., вияснилось, ‘что разрезн. толщ 

в северной к южной частях указанного региока существенно нео**ч 

дкнаковне. В связи с зтим территсрию Юго-Западного Памира под- 

разделили на две широтно ориентированньїз подзонн без четкого 

определения границн мекду киш (Бархатов,І9бЗ). Позднее однако 

получкло известность мнениє. о господстве в указанном районе, 

особенно в его западной части, субмеридиональкнх структурних 

злєментоз. Вндо намечеко три тектонические зонн, сложеннне ДСК 

родами трех се рий -. горанской, шахдеринской и аличурской* Гра** 

вицн между ввделенньши зонами стали проводить по впервьш обоо- 

нованнш,как казалось охоронникам з той точки зрання* Даршайс- 

кому и Мац-Кокбайскому разломам (Давндченко,І964; Хореза*Блю - 

май,1974; Гасчленекие'...1976 и др.)* Считается, что горавская 

ж шахдарпнская серни сформирсвались з одинаковшс тернодияаш- 

чесних условмях. Оки рассматриваются как приблизнеєльно одно- 

возрасткне архейскиа образования. Совремеккое более кизкое 

гипсометрическое по лоне ниє ' горанской серни но отнояенш к шах- 

дарияской связьівазїся с крупними горизонтальними перемащеннями, 

по Даршайскоау разлому ( Будакова,Буданов,І983; Чарнер и др..*

1980 и ‘д р.). Имеются такле внсказнвания об аллохтонной природа



всего виступе, кристаллических пород Юго-Запа7лного Памира 

( Моссаковский, 1975; Швольман, 1980)*

Изложеняая точка зрения не настолько обоснована, чтобк 

ва можно бнло бн признать общепринятой* Прежде .всего внзнвавт 

сошеше вадедение самоетоятельншс горанокой и шахдаринекой 

серий* Меследованиями 1'І*А*Зо?ова (1968) показано, что породн 

названннх лголщ по условиям своаго образ ования составляют єди

неє целое, одну с.ерию* которую сейчао нередко назьшают вах&н- 

ской* Вияснено также, что отруктурнне оснований для ввделения 

Даршайскогои !/лц-Кокбайского разломов * как дизьюнктивнкх 

дислокаций регионального значення* отсутствуют* Повсеместно 

горанокая свита ИМ08Т согласянв контактн о толщей вшележадше 

пород* Структурний пла^ и с-хепень дмелодированности горанокой 

н других вншелвжатих свит в делом одинаковке* Присутствие ми- 

лонмтов и катаклазитов в кровле горанской свитн, по которьш 

бнла намечека зона Даршайского разлома, не всегда следует овя«* 

зивать с фошированием разрнвов* На примере' изучеккя докембрия 

Прйбай-калья и ряда других районов установлено, что з ти 'образо* 

ванйя возникают при складкообразовании в меотах, где деформа- 

дми достигают наибольшей величини ( Зз Д977)* Совокушшсть 

имеющихск дайних позвеляет наметать в. настоящее время. в преде

лах Юго-Западного;• Панира не три, а только два типа разрезов* 

разгранйченннх, как сейчао установлено, дугообразно изогнутш 

Гармчашшнским раз ломом ( Винниченко,Кухтиков, І9?5;Кухтиков, 

Винниченкр , 1977 і 1982) : юеньій - ваханский , северньїй - шутнаи-

0КИЙе . '

В первом из них толща кристалличеекйх пород включаєт шеоть 

свит* Древнейшая .горанская свита обнажаетея по долине р.Пяндж 

южнае города Хорога* Ее слагают мраморн, биотмтовне и роговооб- 

манковне шігматизировакньїе гнейск, кварцити, параамф^болитн * 

Мощность около 4000. м* Тіопнтки расчденить толщу горанокой сви

т к а  три части { Хорова, Блюман, 1974), пока не шлеют успехьи 

Вьіделяеше подравделения отбиваютоя с трудом и оказнзаютея на*~ 

шдержаншми до простнрашш*

* Вьщедекащую товду • пород о^чно внд^ляюф в :;орогсіггю евигу*

В -*о за время опа лю составу занепно отаичаетея от хорог^чой 

свитн в стратотипе, находящемеь в северном крмле Гармчашикоко- 

го разлома* В связи с атим отмеченная толща била обособлена ~
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в свиту под названиом ишкпшішской ( Вішпичонко, Кухтик08|

1975)• В ее сложснии прмнішают участив биотитонио с и л л и м ш іи т  - 

и гранатсодержаїцие, биотит-роговообманкошо и роговообмаико- 

виє гнейси с прослоями и линзами мраморов и амфиболитов. Моїд- 

ность свити определяется в 2000 м. К.Т.Буданова (1974) пока

зала, что амфиболитн, включаеше в состав свитн, представле

нн ортопородами и, следовательно, указанная мощность оказива- 

8тся значительно завьшекной. Мощность парапород свити будет 

всего 800-850 м*

Следующая даршайская свита состоит в нижней части из гра- 

нат-биотитових с силлимакитом и кианитом и бнотит-роговообман- 

кових гнейсов с линзами пироксеновнх магнезиальнюс скарнов* 

Више залегают гранат-амфибол-биотитовие очковополосчатне 

гнейси с горизонтами мраморов. Мощность даршайской свити 

1500 м. Стратиграфически внше залегает шугнанская свита,сло

жен ная биотит-роговообманковьіми, гракат-биотитовнш, двуслю- 

дисшми кианит - и силлиманитсодернащими гнейсами с прослоями 

и линзами мраморов общєй мощностью более 1800 м. Далее следу- 

ет врангская свита биотитовьіх и роговообманковьпс гнейсов и 

кальцитових мраморов мощностью 1500 м. Верхи разреза метамор- 

фической толщи з ваханском типе виделяются в друмдаринскую 

свиту, в разрезе которой обнаруживаются гранат-биотитовие, 

роговообманковне, биотит-роговообманковне и биотитовие гней

си мощностью около 800 м. Общая мощность толщи кристаллических 

пород ваханского типа достигает 10000 м. В районе сел.Намангут 

и, возможно, в ряде других мест они стратиграфически перекрнва

ются триасовши отложениями , а в долине р.Шахдара кайнозойски- 

ми красноцветними конгломератами (Винниченко, Кухтиков,1975; 

Винниченко, 1973^)0 В левобережье р.Пяндж установлено, что на 

метаморфических породах залегают терригенние накопления триа- 

сово-юрского возраста (Деникаев и др.,І975;Славин,І976; Геоло- 

гия..,Д980 и др.).

В 1957 г. в образцах, отобранних Н.А.Хоревим из кристаллін 

ческих пород в районе Шахдаринского хребта, обнаружени остатки 

спор. Некоторие форми среди них оказались идентичннми спорам, 

ранее определявшимся В.П.Тимофеевим из докембрия Карелии. В ре

зультате радиометрического изучения метаморфических пород ва

ханского типа получени цифри 2400-2700 млн.лет (ХореваіБлшаи$



1974; Расчленение...,1976)* Приведекние данние позволнют счи

тать возраст указанних пород докембрийским, точнеє - архейским.

В целом все свити кристаллических пород в ваханском типе 

разреза участвуют в сложении огромной антиклинали брахиформно- 

го*облика. Ядро антиклинали сложено толщей горанской свити.

При погружении структури на юго-восток указанная толща скрнва- 

етея под покрнвающими ее свитами. Северо-восточное крьшо анти

клинали з бассейне Шахдарн отличаетея пологим залеганием пород 

друмдаринской, вракгской и шугнанекой свит. Наклон пластов 

здесь редко превьшает 20-25°. Часто виднн залегания, близкие к 

горизонтальним. Юго-западное крило в пределах южной части Иш- 

кашимского хребта характеризуетея более крутими и неустойчиви- 

ми падениями. Угли падеиий в данном районе иногда досткгают 

30-40°. Описанная структура осложняется сиетемой куполообраз - 

них знтиклиналей и мелкими разшвннми нарушениями.

В северной части Юго-Западкого Памира намечаетея шугканс - 

кий тип разреза, существенно отличающийся от описанного. Толща 

кристаллических пород указанного типа характеризуетея широким 

развитием мигматитов, наснщеиностью гранитоидаш и крутими за- 

леганиями пластов. В долине р.Гунт и в низовьях Шахдарн уста- 

навливаютея полосчатие мигматитн, биотитоше, биотит-роговооб- 

ианковие, гранатсодержащие гнейси и слюдистне сланцн с редкими 

прослоями и линзами мраморов и кварцитов. До недавнего времени 

их относили к хорогской, даршайской, шугнанекой и вракгской 

свитам ( Бархатов,1965).В среднем течении р.Гунт иногда видаля

ли друмдаринскую евкту. Имеющиеся матеріали свидетельствуют о 

неправомочности виделения перечисленних свит, за исключением 

хорогской. Толщи, обнажаюїдиеся з данном районе, не могут бить 

идентифицированн с состветствующимк свитами, стратотипи кото- 

рнх лекат к югу от Гармчашминского разлома. Вишеперечисленние 

породи по всей полосо распространения в долине р.Гунт и в ни - 

зовьях Шахдарн следует обособить в єдиную хорогскую свиту. 

Мощность ее около 2000 м.

В среднем течении р.Гунт хсрогская свита перекрнваетея тол

щей, которую С.И.Клунников и В.И.Попов (1936) внделяли в али

чу рскую евпту. Позднее зта же толца стала рассматриваться как 

комплекс (Будвнов, 19642) или же еерия (Хорева,Блюман,1974).

В разрезе ее намечалось четнре сізити (Расчленение*,1976).Одна-
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ко одна из них - звордаринская свита Плойчатих гнейсов мощ - 

НОСТЬЮ В первие СОТКИ метров ПОВСЄМЄОТНО ИМЄЄТ С другими Сл>И- 

тами тектонические контактн* Ока обнажается в северном кршіе 

Гунт-Аличурского разлома, представляй самостоятелькнй тип 

разреза*

В целом аличурская серия имеет, по нашим даннш (Вишшчек-* 

ко,Кухтиков, 1975) , трехчлеїїяое строение* Нижняя лянгарская 

свита (около 2000 м) СОСТОИТ ИЗ бИОТИТОВНХ И ДЕуСЛЮДИЄТШ£ї 

гнейсов, шігматитов, квардитови слюдистих сланцев» Сяедуздая 

марджанайская світа (500-700 и) сложена мрамо рам  и мраморизо~ 

ванньши известняками с прослоями бшотгоьт:$ бттт^тфШолошх, 
иногда гранатсодержащих гнейсов и кварцктов* Верхи аличурской 

серни обособля&тся в рамагфскую свиту ( более І000м)*В ее сло- 

жении участвуют биотитовнв інейсн* хлоритовне, СерИЦИТО-ХЛОрЙ!-" 
тоше сланци, песчаники и лянзьі известняков* Общая мощность} ;' 

адичурской серии более 3500 и* ’

Венчает разроз кристаллических пород шугнанского типа ри .̂ 

вакская толща слюдистих сланцев, кварцитову гнейсов и мигмати  ̂

т об  мощностью около 10 00  м. Общая мощность описанного разреза, 

включающего хорогскую свиту, аличурскую серию" и ривакскую тол-: 

щу, более 6000 її*.: Во многих местах метаморфические породн шуі^ 

нанского типа стратиграфически ііерекрнваются каменноугольно- 

пермскими сланцамк м песчанкками* Соответственно возраст их 

вееомненно докаменноугольннй, а с учетсм радиометрических изме- 

рений (Хоревв! Блк:<уанД9?4) - докембршсклій, точнеє - протеро

зой о кий*

В долине р«Гунт охарактеризованная толца имеет обцее юг- . 

югог-восточкое падение, об разу я гі?гантск5гю моноклинальную струк

туру* Широко резвитьіз. в зтом районе гранитоиднне тела, включай 

Шугнанекий интрузив, обрезуют пластообразше тела, ітдащие ви " 

еоотвотстш с общин найлоном змещающих пород также.на' юг-юго- \ 

восток, В ереднем течеиикїр.Гунт з районе седЛартш отмечаютея 

устойчиже северннс поденш метаморфических пород Д0КЄМбрИЯ*Об- 

ласть смегш падений екріта под шлю виєм ж е ж щ р .^  
во вішмание кмекщиеся в кастояше время геологические штериалн* 

мо&ио предползгатьг что здесь проходит ДИЗ̂ ЮЇШТИВИ08: нарушение*

В Южко-Аличурском хребте крнсталличеекие породи докембрия.сла

гают крупную антих і̂ина:іЬ.Гранитойди Памирского: интрузива имеют ■
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в данном районе слегка ватянутую широтно куполообразную форму 

тела* В кщном криле антиклинал и падение пород юг-юго-западное . 

под углами 50*“60°* В северном крнле в левобережье р.Аличур 

углн наклоков в среднем составляют 20-30°. На восток антикли- 

наль погружается под каменноугольно-пермские її мезозойские 

./отложения* . . . ,

. Б верховьях р.Токузбулак ‘(ле/шй приток р.Гунт) порода али

чу рской серии слагают Койтезекскую синклиналь* К ядру ее приу- 

рочен Койтезекский гранитоидньїйинтрузив. В северном крнле на

дгниє юго-западное под углами 40--500, В южнш крьілз по о тд вад

ким обнаженищ кристаллических пород/ среди гранитоидов и чет

вертій ннх наносов виднн / северо-восточнне наклонн под углами 

20-50°. / "

В верховьях р.Гунт расиолстана.Бачорская ан тиклинал ь,хара к- 

теризующанся слодаш/ стрсением и крутим ладением пород. В меж- 

дуречье Токузбулак-Гунт кристаллкческие породн аличурской се

рии разбитн широтно простирающимися 'дизьюнктивами на систему 

блоков с моноклинальньзм строением.

В северннх районах Памира метаморфические породу пользуют- / 

ся значителько меньшим •распространением, чем в юго-западной 

части* З Рушанском хребте они. обнажаются'в,двух местах* В пре

делах юшіого склона хребта толща кристаллических пород обособ- 

лена В*П*Булшшм в звордаринскую свиту ( Расчленение... ,1976)* 

Ее слагают шюйчатне биотитовне, амфибол-Сиотитовне и двухслю- 

дистне гнейси и мигматитн. Уовшость их, по данньш В.ІЇ.Булина, 

около 2000 м. С.И.Клунников (1937) относит породн звордарин- 

ской, свитн к интрузивннм образованиям* Позднее появились, вьіска- 

зьівакия о том* что/гнейси и .мигматитн свитн представляют зндо- 

контактовую часть Звордаринского интрузива, возможно, породн 

его дополнительной фазм (Расчленеііие*. .,1976). Парапородьі име

ют мощность всего несколько сотен мстрсв* .

В.П.Булин вкдючает з вордаршіс кую є би ту в аличурекую се рию 

гіротерозоя (Расчленение.. .  ,1976).В настоящее время вияснилось, 

что свита ограничена с іога от пород других свит серии Гуит- 

Аличу'рс ким раз ломом. Ее покш^ают каїленлоу гольно-пернские отло

жения. Рушанского хребта. Условно свита монет бнть отнесена к 

■ протерозою*: ВV:большинстве: раиоков своего распространейия гнейси 

и- іікгйти^^.^}Штц отличантс я к і:у тн ми і ч ас т о вертикал ькнми па-
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деннями пластов, слагая моноклиналь в северном крнле Гунт- 

Аличурского разлома.

В пределах северного склока Рушанского хребта толщи крис

таллических пород ввделяются в настоящее время в мазанчутскую 

свиту рифейского возраста. Ее слагают альбит-биотит-акіиноли- 

товьів сланий с прослоями и линзами мраморов, слюдистих елан- 

дев и амфиболитов. Мощность их 500 м (Расчленение...,1976). '

Ранее неоднократно уназивалось, что метаморфические йсро- 

дн пользуются в пределах северного склона Рушанского хребта 

более широгош распространением. Наряду свишеотмеченннми по

родами здесь устанавливаются инаекционньїе гнейси, мигматитаі. 

и кварцити. Мощность толщи кристаллических пород в данном рай

оне оценивалась в несколько тисяч метров, а возраст опреде- \ 

лялся раннепалеозойским (Еаранов, Глазунов,І937; Бархатов, 

1946; Масленникоз,І955 и др.).Позднее в ряде мест северного 

склона Рушанского хребта бьсіи обнаруженьї осадочньїе породн с 

органическими остатками позднепалеозойского возраста ( Дро

нов, 196З3) .  На основании зтих находок вся толща кристалличес- 

ких пород за исключением мазанчутской свитн стала относиться 

к каменноугольно-пермским и триасовш отложениям (Расчленение.

1976 ) . Ссвременнме материалн свидетельствуют однако о том, 

что мощность и площадь распространения кристаллических пород 

докембрия по севериому склону Рушанского хребта заникаются.

К докембрию, видимо,следует относить не только мазанчутскую 

свиту, но и значитель.чую часть толвіи иньекционнмх гнейсов, 

кварцитов, кристаллических сланцев и мигматитов, обнсаающихся 

в сзверо-западной части Рушанского хребта по долинам Риддарн, 

Дхизевдарц и в-ряде других мест. Сопостазляя даннне породи с 

докеиО'рийсктш образ ованиями других рай он ов Памира, следует 

признать, что по возрасту они являются, скореє всего, протеро- 

зойскими образоааникми. Общая мощность докембрия северного 

склона Руканского хребта не мсное 1500 м.

В южком горном обрамлекии Сзрезского озера устанавлиііает- 

ся толиа (около 1000 и) хлорит-серицитових сланцев и кварцито- 

виднях песчаников с прослояш мраморизованних извсстішков и 

метадиабазов, знделяомих в настоящее зремя в.самостоктильиую 

североаличурскую серию. Счктаехся, что ее с углоиим несогласи

вії пофвкрившот кбменноугольіше отложения. По возрасту се зеро--
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пличурская серия относится условно к рифею ( Расчленение.., 

1976). . і ■■ . '

В Пшартском хребте кристаллические порода обнакаится по 

его северному склону в долинах рек Вост.и Зап.Пшарт. Неболь- 

шне виходу их имеются в районе левого водораздела долини 

Джамбая и в правобережье р.Аксу б  междуречье Чичкакуток - 

Чарикджартар. Во всех перечисленннх районах вдоль линки Вар

та нг-Пшартского разлома наблюдается узкая прернвистая полоса 

крутопадавщих на юг-юго-запад кварцитов, слюдистих, кварцево~ 

слюдистих и графитистнх сланцев с прослоями зеленокаменних 

вулканитов и мраморизованньа известняков. Мощность их исчио- 

ляетея сотнями метров. Указанние порода ранее относились к 

нижнему палеозою (Дуткевич,1936), Позднее их стали включать 

в сарезскую свиту карбона (Пашков,1978), либо в толщу каменно* 

угольно-пермских отложений. Частично даннне порода можно со- 

поставлять с толідей отаваутекской серии, условно относящейоя 

к рифею (Расчленение...,1976). Наиболее близки описаннне поро

да Пшартского хребта по своєму составу и облику к толще таш- 

кольской серии рифея, вдделенной в Акбайтальской районе.

В пределах площади Центрального Памира метаморфическив 

породи обнажаютея в четирех его районах.

В Музкольском хребте и з южном горном обрамлении Рангкуль- 

ской впадини иетаморфические породи обособляют в музкольский 

комплекс щи серию, подразделяющуюся обично на четире свити 

(Расчлене|іив..,,І976). Древнейшая из них сассикская свита сло- 

жена би оптовими * биотит-амфиболовшга и скаполкт-зпидотовшиі 

гнейсами  ̂ мигматитами, кристаллйческими сланцами с гранатом, 

дистеном, кордиеритом и андалузитом и мраморами. Мощность 

около 1500 м, Више залегает бвлеутинская свита, наиболее рао- 

пространенная среди пород музкольской серии. В ее составе 

обнаруживаютея гранат-биотитовне й гранат-двуслюдистие гней

си, мигматитн.» кварцити, кварцево-слюдистие и гранат-слодистме 

.сланцн, метадиабазн, зеленокаменньїе порфириту, альбитофири, 

кварцевне кератофири, плагиопорфири и фельзити. Мощность свити' 

2000 м. Далее следует оарнджилгинская свита, состоящая из бе

лах и полосчатих мраморов, переслаивающихся с кристаллич^окими 

,?ланцами. Среди последних отаечаютея слюдисто-кордиерит-грана- 

товие,кордиерит-графитистие, градат-диотеновне, квасц-актино-
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лиїоенє и другие разновидности. Кзредка встречаются маломсщ- 

ниє линзн к прослои кварцмов, пластосбр&зние ззлежи амфибо- 

литов, метадиабазов, кварцевих альбитофиров и фельзитов. Мощ

ность сарвджилгинской свитн 1000-1300 м. Стратиграфически вьі- 

ше наблюдается бурулюкская свита кварцитов с прослоями квар- 

цево-слюдистьіх сланцев и редко мраморов. В бассейне р.Белеули 

в нижней части свитн имектся метадиабазн, кристаллические ту~ 

фн кислих пород, чвредуввдеся с кварцитами и слюдисто-полево- 

шпатовими елакцами. Мощность свити 500-1000 и.

Возраст вишеохарантеризованньїх свит обідєй мощностью око

ло 5500 м вначале считался раннепалеозойским (Баранов,1935; 

Дуткевич,1935 и др,)» Поздиое по данкому вопросу сложилось 

дзс точки зрения. Одна группа кссяедоватедей относит кристал™ 

лические порода музкольской серпи к докембрию (Бархатов,І963; 

Пашков,І964?; Винниченко,К ух тиков, 1969-р Кухтиков,Винниченко, 

1982; Моралев,Перфильев,І978 и др.); другая - ьчитает юс мета- 

иорфкческими аналогами лалеозойских и мезозойских отЛожекиЙ 

(Левен,1963; Дюфур,1964; Руженцев,1968; Дюфур и д р .,1970 и др.) 

В настоящее время вопрос о возрасте музкольской серии решен 

в пользу докембрия,. точнеє - раннего протерозой (Расчленение.,, 

1976; Винниченко, 1978^). Установлено, что в ряде мест порода 

серии с углсвьш несогласием перекриваются толщей известняков, 

относящихся к зорабатской сште кембрия (Винниченко,Кухтиков, 

І969|). Докембрийский возраст музкольских метаморфитов. в пос- 

ледние года подтверкден методами радиологическкх иссле^ваний 

(Агеева,І976). Соответственно утверждение об участии метамор- 

фических пород совместно с толщами мезозоя в сложении лежачих 

складок и тектонических покровов (Левен, 1.963; Дюфур, 1964; Ру

женцев,1968 и др.) оказивается несостоятельнкм..

Кроме перечисленньїх сзит в состав музкольской серии вклю- 

чается толща (около 1000 м) кварцево-слюдистнх сланцев, квар

цитов и гнейсов, обнажающихся в долинах Бозбайзала, Кокуйбеля, 

в Кударикском районе, в правобережье р.Аксу в меядур'ечье. Пан- 

газджилги V. Акджилги. Еще совсем недавно данная толща в ука - 

занннх районах относилась к сарезской сзите карбона. Получен- 

нне в последние годи материалн свидетельствуют о ее принадлеж- 

ности к толще докембрия в качестве верхней свити музкольской 

серии (Винниченко,1979; Кухтиков,Винниченко,1977,1982). Общая
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мощность серки буде®, таким образом, около 7000 м*

Тектонические структури, сложеншо породами музкольской 

серии, представленії системой пологах антиклиналей брахифори- 

ного облнка» Намечается четмре таких антиклинали, расположен- 

ньос кулисообразно под острш углом по отношению друг к другу; 

шатпутская, сарьшуялкнская, белеулинская и акбайтальская, каж- 

дай из котормх носи  черга гнейсогранитних куполов. У т т  нан- 

лонов в крнльях 20-40°. Широко развит в пределах площади вн~ 

ходов музкольской серии мелкие, нередко сложние по рисунку 

пликативше дислокации. Они устанавливаются в крнльях брахи- 

складок, не нарушая общей сравнительно простой структури, сло- 

женной свитами музкольской серии.

В хр.Зорташкол толща .метаморфических пород состоит из 

зеленоватнх кварцево-хлоритовьіх, сернх слюдистих к черньос 

графиткстих сланцев, кварцитов к медкозернкстнх гнейсоз.В вер

хней части толщи имеются мраморн. Общая мощность пород около 

2000 м. Ранее их относили к палеозою (Левен, 1960; Бархатов, 

1963 и др.)* В настоящее врзмя вияснилось, что возраст зор- 

ташкольских метаморфитов будет вероятнее всего докембрийским. 

Услрвно их относяі к рифею, вкделяя в ташкольскую серию (Рао- 

членение...,1976). В обнаженяях по долине р.Акбайтал (се з .) 

видно, что слои толщи падают на иго-восток, подстилая отложв- 

ния тузгуннтерескейского комплекса кекбрия-ордовика.

В Язгулемском хребте наблюдаются биотитовне, биотит-амфи- 

боловие и пироксеновие гнейси, мигматитн, кристаллические 

сланцн с'/гранатом, диотеном и кордиеритом, а также тонкозер

ниста© кварцити и белие мрамори, Мощность около 3000 м„ Ранее 

ее совместно с породами.Ванчского хребта.включали в вакч- 

язгулемский комплекс, М.М.Кухтиков (1958) впервьіе указал на 

разновозрастность кристаллических пород Язгулемского хребта, 

с одной сторони, и Ванчского - с другой. Согласно более позд- 

ним исследованиям толщи Язгулемского хребта относятся к ниж~ .. 

нему-среднему протерозою (Пашков,1975). К.Т.Буданоза обособля- 

9Т их в шпадскую серию раннепротарозойского возраста (Расчле

нение.. .,1976),

Тектонические структури, в которкх участвуют породи „окем- 

брия Язгулемского хребта, представлена в основної! фрагментами 

линейньгк складок, наблвдаемьіх в ксенолитах - останцах среди



Зи

гранитоидов. Крутопадашие разрьівн рассекают в ряде случаев 

виступ докембрия на тектонические блоки, внутренняя структу

ра которих виражена моиоклиналяш.

Толща метаморфических псрод Ванчского хребта, обособляе- 

мая в ваичский комплекс кли серию, в результате многолетнях 

ксследований расчленена на три свипг. В ее нижией части за 

легает барноваднская свита, сложенная кварц-полевошпатовими 

песчаїшками, кварцитами, кварц-бкотитовіши, дзуслюдистими, 

серицито-хлоритовши, кзарцево-хлоритовими сланцаю с редкими 

прослоями и линзами мраморов к аифиболитов. Видимая мощность 

около 1000 м.

Средняя часть ванчской серии внделена в нзгулемскую свиту, 

состояіцую из мраморов и доломктизированних известняков с про- 

слоями графито-углистнх и кварц-серицитових сланцев, кварцитов, 

и реже гнейсов. Максимальная мощность ее 700-800 м.

Вьшіе залегает дкамакская свита, вираженная'кварцитами и 

песчаниками, среди которих встречаются прослои кварцево-слю- 

дистих сланцев, линзьі мелкогалечннх кокгломератов и зеленока- 

меиних зффузивов. Мощность свити 1000-1500 м. Общая мощность 

метаморфических пород Ванчского хребта более 3000 м. Докембрий- 

ский возраст их определяется по стратиграфическому положенню 

в разрезе под известняками, относящимися к кембрию-нижнему ор- 

довику. В песчаниках джамакской свити содержатся спори, указьі- 

вающие на позднепротерозойский возраст вмещающих пород. По со- 

вокупности имеющихся данньїх метаморфические образования ванч

ской серии относятся скореє всего к венду.

Тектонические структури, в которих участвуют породн ванч

ской серии, представлени как линейннми, так и брахиформними 

пликативньїми дислокациями. В местах широкого развития разрнвов 

виступ докембрия.Ванчского хребта разбит на блоки моноклиналь- 

ного строения. М.С.Дюфур (1962) указивает, что в ряде случаев 

складчатнй характер структур Ванчского хребта может бить пос- 

тавлен под сомнение. По его данньш, формированиє складок я раз- 

ривов происходило одновременно. В результате в кадом блока 

установилось своє внутренкее строение, не зависящее от структу

ри соседнего блока. С.В.Руженцев (19?І )  среди пликативних.струк

тур внделяет лежачие и крутостоящие изоклинальнме! складки.

Исследования последних лет показизают, что струкзури Ванч-



ЗІ ,

ского хребта относительно простив. Представленую о наличии 

.лежачих структур,в районе ванчского хребта вознккло на оши- 

бочном отнесении в отдельнцх его учаотках кварцитоб барно- 

ваджской свити к джамакской. Многие дизьюнктиви в Ванчском 

хребте проходят по контактам свит разлпчного яитологического 

состава. Заметного срезания мощностей контактирувщих свит 

при зтом не отмечается. Мощкости свит в пределах площади 

вихода-докембрия почти повсеместно одинаковьіе, нередно раз- 

риви проходят в области развития лишь одной какой-либо свитн, 

Такие дизьюнктиви не оказнвают существенного влияния на изме- 

нение общего структурного плана, поскольку амплитуда их неве

лика# Тем самим не следует преувеличивать роль зтих разривов. 

Мнение.о чешуйчатом характере структур Ванчского хребта, о на

личии многочисленних послойннх сризов оказивается недостаточно 

аргументированннм. ■■

В пределах Северного Памира метаморфические образования, 

обьединяемне в боршитскую серию, расчленяют на три свити 

(Власов, Гниловской,1970). Нижняя бивачная свита обнажается 

только в районе левого борта ледн.Бивачного и в долине р.Ба- 

ляндкиик. Ее слагают полосчатие серавато-^зеление амфиболовне, 

цоизит-амфиболовие и биотитбвьіе гнейси с прослоями и линзами 

мраморов. Мощность сзияг 1500 м. Следующая шодакская свита 

'состоит из полосчатих серих зелєноватих и розових гнейсов и 

кристаллических сланцев с прослоями ираморов;-. Гнейси биоткто- 

вае, двуслюдистне, гранат-биотитовие, ставролит-гранат-биоти- 

товие, андалузит-граиатовие, иногда с кианитом.' Кристалличес- 

кие сланци кзарцево-мускозктовие, мусковит-биотитовие и квар- 

цево-мусковито-бкотитовне с порфиробластами граната и стазро- 

лита. Максимальная моцность шодєкской свити около 4000 м.Верхи 

боршитской серии обособлявтся в тогмайскую свиту. В ее сложении 

участвуют серив и зеленоватие слюдкстие кварцити и слюдисто- 

кварцевне сланци. .В незкачительном количестве встречаются в сви- 

те мрамори и гнейси. Мощность тагмайской свити 2500 м. Сбвая 

мощность боршитской серии 8000 и. Л.Н.Еелькова и В.Н.Сгнев 

(1964) относят ее к архею, частично нижнему протерозою. Н.Г.Влз- 

сов. и Т.В.Гниловско.Т (1970) включают порода серии целиком в 

.никний.протерозой. В Курговадском районе (правобережье р.Пяндж) 

гнейси т.огйайской и шодакской свит перекривайте» среднєкамєнко- 

угольннмм■ отлояєнчямй. В окреетно,стях сел.Калайхумб Н.Г.Власов



ш І\*В*Гнидовской (1970) отмечают, что' кристаллкческие породн 

боршитской серии подстилают толщу висхарвской свити, откося- 

щейся, по их мвению, к венду ~ нижнему палеозою» Позднее .би

ло показано, что метаморфические породи, обнажающиеся в райо

не сел*Калайхумб, существенно отличаются отборшитской серии 

более южних районов Северного Паиира* Здесь наблюдается Дсвое- ■ 

образная толща слюдистих и кварцево-слюдистнх сланцев с йро~ 

слоями мелкозернистнх кварцитов мощностью около 1000 мДачная 

толща ограиичизается с юга от боршитской серии с 'лежаїдими на 

ней среднекаменноугильннми отложениями Кеврон-Висхарвскіш раз- 

ломом» Зто самостоятельная толща, не входящая в состав боршмт- 

ской серии* Перекрнвают ее породи* инеющие скорее всего раннє- 

па л е оз оЯ с к ий еилурийский возраст* По внешкему облику толща 

Калайхумбского района производит впечатление более молодой по 

еразненшо с боршитской серией южньос областей Северного Памира* 

£сли возраст бошитской серии признать раннепротерозойским, то 

толщу* района сел*Калайхуиб можно будет отнести к позднепротєро-* 

зойским или рифейским образовакиям*

Боршитская серия образует з Курговадском районе крупную 

антиклиналь, к ядру ^которой пророч єн Курговадский гранитоид- 

пий массив* В юго-восточном кршге антиклинали углн падения 

30-40°, в северо-западном -■ 60-70°* Б более восточних районах 

Северного Памира. толща боршитской серии слагает систему широт

но простирающихся ан тик лина льішх складок* Они нередко бнвают 

разделенн крутопадающиш дизьюнктивамй* Падение пластоз,состав- 

ляет в среднем 5>0~60°* В зона крупних разломов отмечаются вер~ 

тикаяьние. залегания* В . правобережье' -р*Ва.нчметаморфические' по

роди имеют северо-западниє и северкие падения пластов под уг- 

лами 20-4.0°* Вблизи Юнно-Дарзазского разлома, ограничивающего 

толщу докембрия с юга, залегания пород станозятея более крути- 

«і; (70-80°).

В Еал&йхуьібскок районе слюдиетне•слаицн и кварцити слагают / 

моноклииальнне структури с северо-запад:ним паденкем пластов*

В юхноЙ части моноклкнали углн падоний 60-70°.Севернее происхо- 

дит шполаживаниє углов до ЗС°*

Из вишоизложенного видно, что пазрези докембрнйских толщ 

кристаллических пород и их возраст з различкнх районах Памира’ 

резко различние. Все толци згнимают наиболее низкоо стратигра-
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фическое положение, подстилая палеозойские и, з частности, 

кембро-ордовикекие отложения геосикклинального типа. Имеющие- 

ся геологическпе материалн исключают зсзможность шарьирования 

з тих толщ из соседних региоков. Ни один из описанних вкступов 

метаморфических пород и среди них крупкейший виступ Юго-Запад- 

ного Памира не может рассматриваться б качестве срединного

• м ассиває сли следовать опре деле нию А * Л.Яншина (19651 ),

: Герцикские складчатне еооружения

Герцинские складчатне еооружения занймаю? в пределах Пами

ра его северную часть, распространяясь на юг до линии Бартанг- 

Пшартского разлома. В указанной части Па.тдра намечаетея семь 

тектонических зон. К югу от Бартанг-Пшартского разлома толща 

верхнего палеозоя (карбоп-пермь) и мезозоя образует єдиний 

структурний комплекс. Районирование денкой территории ,проводит~ 

ся в позднепалеозойско-мезозойской структур©.

Обиравноуская^зона_охватьівает область Юго-Затадкого Дарваза 

в районе долини р.Обиравноу, осе вую и верхнюю части южньос скло- 

нов хребтов Петра І и Заалайского. Границн Обиравноуской'зонн 

виражень* Дарваз-Каракульским и Дробак-Рабатским розломами 

(Кухтиков,Винниченко,1977,1979). В районе пика Лекика указан- 

нне разлош сочленяются и зона внклиниваетея* В юго-западном 

направлений, суди по имеюашмея. материала'м (Славин1І976; Геоло- 

гическая карта.*.,1964; Геология,..,1980 и др.), зона продслжа- 

етея в пределах Афганнетана*

Стттигщфия. Древнее екладчат ое ос нова ниє Обиравноуской 

зонн на большей части ее территории скрнто под более молодими 

, осадками. В : левоберенье Пянджа палеозойскизотложения страти-* 

графически перекриваю-? метаморфпческие образования докембрия 

(Славиії,І976;Геология.. . Л980)о

В основании палеозойского разреза зош обнажаютеякамекко- 

угольїше'отложения (рис.2). Б прпзоберенье Пянджа ниже сел*Дро

бак они представлень* породами дкдкекой' и уиїхарвской сізит.Е ниж

ней части д>::акской свити преосладакт яиіиовиднне, туфогеннне по

роди с лннзами п прослоями ::лсгиоклазових и пироксено-плагио. - 

:-.лаг>ОіЛіх порфпгнтев, дпаоезе;/ і! ::х туфов, туфогенньї:-: алевроли- 

тов и пе-'чг.ннкон. Ь::и:е залога:,? ту./*.:, порф-ірити и туфобрекчии, 

состея!:і:е па оглемкоь пор: ;:рп-:о?, с *: н єн ти ревакннх туфами са

новного состава.В верхгпй чаеги с^нт;! устанавливаютоя хлорити-



?ис*2* Стратиграфические разрезн тектонических. зон-: ■ 

области герцинид'Паш раї І  - Обиравкоуской; П ~ Калайхумб-. 

Саукоайской; її ~ КурговадЧСаракульсксй; 1У. - Ванчской; '

У - Акбайтальской; УІ — Нзгремской; ІП - Калакташской*.

Услозшв оиозначония к ркс*2-39: І - конгломерати, 

брокчни; 2 - песчаники, кварцити: 3 — глиішстне сланий} алев

роліти * аргиллитн; 4 известпякк^ мраморн, доломиан;

5 - шсеизкне рифогенние известняки; 6 - .вулкакитн.' среднего 

кислого составе в; 6 - плойчатеє гнейси-; 9. - /кристалличес кие 

еяакцн* гяейсьц мигіштиту; 10 - гкейсогранитц; І І  ~ гракитси- 

;ш; 12 - диоритн, диабазевьіе перекрити.

Список индоксоб свит к рис« їй 3-39: ї х . ~ иолкЗсарской; 

п<і ~ са£е?дарояск6й; .сг - чершдаримской; :и& :-ушхарвакоЙ; :

і - кзлайхуибской ; гл - ргнгкульсксй ; кз кнзашуйской.; ,

- тоутапской ; із  - пш̂ йской* - ■
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змрованнне порфиритн о прослоями туфов основного состава,- 

агломератових брекчий с обломками порфиритов и розоватнх 

известняков* Среди вулкакитов встречаются крупнне лмнзообраз~ 

■ниє. тела известняков* В долине іїякджа в ряде пунктов в извест~ 

някових обломках туфобрекчий обнаруживаютея остатки форамини- 

фер* брахиопод визейского и серпуховского ярусов (Вдасов*

1961; Бархатов,І963 и др*)* И*В#Пнжьянов (1964) указивает на 

наличке остатков ••криноидей* характерних для каменноугольной 

системи скореє ередкего .отдела» Общая мощность джакской свитм 

около 1700 м«

Ушхарвскел свита еостоит из крупнообломочних туфобрекчий 

с цементом .грязнозеленого цзета* лавобрвкчий, порфиритов*ту~ 

фов песчаников и, сланцев с крупними линзооб раз ними телаїш 

светлосе рнх. известняков*. В долине р*їїаткиноу в известняках оо~ 

держатея остатки ругоз визейского. яруса* В других местах в та

ких же известняках встречаются криноидеи и брахиолодн визе- 

намюрсксго ■возраста и форамініфери* характерние для кашорского 

яруса, вероятнее. всего дз? средней части (ЕласозД96І;Бар- 

хатовД963; Пнжьянов*І9б4 и др*) « сердуховский ярус,- по прм- 

нято'й в СССР схеме ярусного деления нижнего карбока* В долине 

рДжаридарида (бассейн р,Обихумб.оу) в песчаниках ушхарвской 

свити обнаружєни остатки флори следующих родов: ЗеїопорНуїіию

ар«, Зріпепор Ну П улі- зр« »С'а1а№і£ез' ар» ^С&гііаІІЬез зр* *Сус1оар«г~

тша зр» (Кухтиков и др* , 1985)» Мощность свити около 2000 м*

В правобережье р«Обихумбсу стратмграфическим аналогом ушхарз^ 

СКОЙ СВКТН считаютея породи * виде ЛЯ Є мне И*В*ПН2ШШ0ВУМ (1964) 

в обиманґитскую свиту (Руженцев и др*,1977),

Из долини їїянджа описаннне толщи вулкаиогекно-обле&очнше 

пород следуют на северо-восток в правобережье Сауксая«Местами 

вулканити включают здесь пластообразнне тела известняков с ос

татками раннекаменноугольной* еилурийекой и девонекой фауни, 

Общая мощность вулканогенних образований в восточной части 

Обиравноуской зони не менее 3700-4000 л

Возраст джакской и ушхарвской свит принимаетея равнакамен~ 

ноуголмим, точнеє намюрским (ВЛ8С0ВД96І; Баросатов,І963 и др.) 

Следует однако участі», что большая часть органических ос атков, 

обнаруженннх квк в ушхарвской, так и в джакской свитах находят- 

ся в глибах и обломках туфобрекчий^е^являютея переотложенннми



В породах джаксксй с е к т и , п о  даннмм И.В.Пшкьянова (1964), 

отмечаются остатки кркнокдей скореє всєго среднекаизнко- 

уголького возраста. Не исключено, что значительная часть 

охарактеризованкой толщи вулкзнптоз дкакской и уііїхарвской 

свит принадлекит болое молодим, чем нияний карбон среднека- 

иенноуголькш (нижняя часть) отлояекаяк. По кнению Н.Г.Вер- 

бицкой, вншеприведєнний комплекс родоз флори но проткворечит 

такому заключению о возрасте указакннх свит.

Верхи палеозойского разреза зога» представлень! толцей, 

охватнвающей осадки в интервале о і сроднего карбока до памир- 

ского горизонта верхней перми вкльчительно. На подстилающих 

породах толща залегает с угловьщ несогласием. В оснозаник 

разреза верхнего палеозоя в пределах Юго-Западного Дарваза 

устанавливаются извеетнккозне брекчии, конгломерати и песча- 

никк с глибами известняков и зулканитов, сходньїх -по составу 

с подстилаюгцими. '.іощность их колеблется в пределах от несколь- 

ких метров до 300 м. Вь;пе наблюдактся органогенко-обломочкде 

брекчиевидние, оолктовке И&ВЄСЇНЯКК и песчаники МОІЦНССТЬЮ око

ло 200 м.Возраст их ке древнее носковского яруса. Более древ- 

ние органические остатки, содержащкеся в иззестняках,находятся, 

как правило, в глибах крупнообломочньїх накоплениЙ.

Стратиграфическй еьішє залегает толща карбонатних и терри- 

генних накоплениЙ верхней части московского яруса - верхнего 

карбока. По новейш-дм представленням, толвд составляет нижнюю 

половину шагонской серии (Левен,Щербович, 1978). В пределах 

Юго-Западного Дарваза она состоит из органогенньк известняков 

с линзами серого халцедоне• Местами известняки окремненкьга, 

брекчиевидние. В оснований толщк имеются красноцветіше песчани- 

ки, аргиллити и конгломерати с глибами известняков. В никней 

части толщи зстречаются позднемосковские форашшиферк и брахио- 

подн. Внше отмечаются позднекаменноугольше остатки фауни 

(Власов,1961; Пьщьянов, 1964; Левен,Щербович,1978 и др.).Об

щая мощность карбонатних пород достигаєт 400 м.

В восточной части Обиравноуской зонн одновозрастнне с опи- 

сачньши породи представлену известнкками с окаменелостяни кри- 

ноидей, неопределишх мшанок, брахиопод и фораминифер москов

ского яруса. Внше лежні толща известняков с прослоями и линза

ми сланцев, песчанкков и конгломератов. В известняках содержат-



з?
ся остатки позднекаиенноугольньїх фораминифер (Казьмин и др., 

1958; Соловьева и др.,І962). Общая мощность средне-верхнека- 

менноуголькьіх отложений в восточной части Обиравноуской зонн 

700 м.

Пермская толща перекрнвает камекноугольни9 отложения сог- 

ласно. В основании нижней перми залегают отложения двух фацк- 

ально замещающих друг друга хориджской и себисурхской свит. 

Последнюю З.Я.Левен и С.Ф.Щербович (1978) предлагают упразд- 

нить кек самостоятельное стратиграфическое подразделение и 

включить в верхнюю часть шагонской серии. В южкьос районах Вго- 

Западного Дарваза каменноугольньїе карбонатние образования 

вверх по разрезу сменяются органогенно-обломочнкми известняка

ми с прослоями сланцев и алевролитов. В долине Пянджа извест

няки содержат остатки брахиопод, кораллов и фораминифер ассель- 

ского и сакмарского ярусов. Мощность 420-920 м.К северо-востоку 

известняки замещавтся отложенияни хориджской свити, состоящей 

из алевролитов и глинистих сланцев с прослоями известняков и 

песчаников. Мощность свити 400-750 м. В прослоях известняков 

свитн обнарукиваются остатки фораминифер сакмарского и ассель- 

ского ярусов.

Вьішележащая часть разреза нкжнепермской толіди виражена зьі- 

гарской свитой, слокенной песчаниками и алевролитами с прослоя

ми и линзами известняков и конгломератов. В прослоях известкя- 

ков найденн остатки кораллов и фораминифер яхташского яруса и 

позднеархинские аммоноидеи. Мощность свити '+00-І600 м. На юге 

зонн в районе сел.Шагон к яхташскому ярусу на основании сборов 

органических остатков кораллов, водорослей и фораминифер отно- 

сят верхнюю себисурхскую подсвиту. Мощность ее около 200 м.

В долине Возгиньї яхташский ярус составляют низи сафетдаронскоЙ 

свити, сложекноЙ органогенно-обломочньїми часто брекчиеьиднкми 

известняками мощностью 500 м. По простиранню в юго-западном 

направлений известняки замещаются терригенно-карбонатішші нако- 

плениями знгарской свити, относящейся к артикскому ярусу (Ле - 

вен, Щербович,1978). В известняках нижней части сафетдаронскоЙ 

свити встречаются раннепормские водоросли и фораминифзри. Верхи 

сафетдаронскоЙ свити представлени массивньїми органогенне 'обло- 

мочними известняками с редкими линзами красноватих и серих пес

чаников. Местами известняки имеют конгломератовидное и брекчие-



видкое строение* Мощность извеотня-коз в районе сел.Шагон нес- 

колько десятков метров. Северо-вооточнее мощность увеличивает- 

сн до 1000 м» В известняках содержатся остатки кораллов,' 6ра~": 

хиопод и фузулинид яхташского- и болорского. ярусоз* V

Челамчикская свита фациально замєщает по простиранню из

вестняки сашетдарснской свитн. Свита образована переслаивани- • 

єн алевролитов* глинистих сланцев. и песчаников* Изредка встре-.' 

чаются ликзм и прослои об л ом оч н о~де три ту с овюс известняков с 

остатками фораминифер яхташского и нйзоз болорского ярусов.

В районе сел. Шагон найденн остатки брахиопод, сходиш: о ар- ' 

тинскими брахиоподами Урала. Мощность челамчинской свитн в 

районе сел.Шагонболо 130 м, в бассейне Возгинн - доЛІОО м.

В кубергандинский ярус включают гундаринскуіо- світу .-В сло~ 

жении указанной свитн участвуют темно~серьіегреже фиолетовьіе и 

коричневне песчаники и алевролитн с линзами и прослоями органо- 

геняо-обломочннх известняков. В песчаниках отмечается много 

обломков лорфиритов и вулкгнкческого стекла. В известняках 

свитн содержатся обильньїе остатки фораминифер, двус?ворок,бра- 

хиопод и кораллов дарвазского горизонта (Власов,І96І;.Бархатов, 

1963). ' '■ '

Северо-восточнее в бассейне р.Муксу. в основании нижнєперм- 

ской толщи вьіделя.ется чарьшдаринская /свита или серия, по 

З.Я.Левену и С.Ф.* Цербовичу (1978)* состоящая из различннх 

сланцев, песчаников . и туфопесчаников с линзами известняков и 

кокгломератов.По возрасту свита соответствует карачатнрскому 

горизонту (Бархатов?1963) или ассельскому и сакмарскому ярусам 

(Левен, Щербович, 1978)* Мощность ее 1600 м. Внше следуют отло

жения сафетдаронской и гукдарикской свит,-составляющих улук- 

ский и кубергандинский горизонти (Расчленение..*,1976) или ях~ 

ташский, болорский и кубергандинский яруси (Левен*І974) общей 

мощноетью около 1000 м.

В Заалайском хребте нижнепермская толща сложена в нижней 

части серьши слоисоши известняками* Внше лежат плотннеглинис

ту е сланцьі и серно слоистьіе* местами массивньїе рифогеннне из- 

вестняки. В сланцах содержатся остатки раннепермских аммонитов, 

а в известняках - фораминифер и мшакок (Дуткевич,І936; Барха

тову 1963 и др.). Мощность нижней перми Заалайского хребта 

около 2500 м* 5

. .. 58 ■



Разрез верхней перші Обиравноуской зонн начинает толща 

иолихарской свитьі (Дуткевич* Калшкова,І937; Власов, 1961) 

или серки (Левен* Щєрбович*19?8)> имеющей в пределах Юго- 

Їаладного. Дарваза двучлекиое строение. Ее нижняя подсвита или 

р*раи-тангская/ свита В.ЯЛезена и 0«0*Щербовмча (1978) сложепа 

^иолегозо^коричневьши мелксзернистнни грауБанковими песчаника- 

,тм - алевролитзш: с ред кими прослоями розовьіх фельзкт-порфй- 

|ров„ Верхняя подсвита 5 частично. соетветствуюаал вальвалякской 

\сзуіті.%. по схемо. З.ЯЛевєна и С.Ф. Щербовича (1978)* соетоит 

/из шілетовнх и. зеленоватюс, грубозернистих граувакковмх пес™ 

чані|ков-с линзами и прослояш фиолетовьгх. к он гл оме ра т ов♦В еред- 

ней часті-, подсвитм имеется пачка з е л єн о ват о- с е рьіх глин с про- 

слоями- глитисїьіх известняков/ Нередко как в песчаниках, так и 

конгломерату встречаются -крупнне валуни розових гранитоидов 

и глинистих. Ісланцев* Могдноств иолихарской свитьі колеблется от 

нескольких. сітн метров до 2300 и,
і ' В Заалайском хребте свита зложена в основнсм песчаникаш* 

'алевролітами и кйглоиераташі'. с линзаміг и прослоями мергелей* 

туфов и кислшх. з|-ф;зивов м-ощкостью около 400 ки Органические 

остаткп в породах иоіихарской свитн ке найденії* По положенню- 

в разрезе ишихарская узи та соотзететвует мургабскому горизон

ту верхней Пс̂ ми СВласоь 1961,1969; Бархатов,І963 и др*}* Ряд 

исоледователей относят пйодн свитн к трпасошм отложениям 

(Кафарский,-.Пн^ьянозД963Мій.ві--н, 1971 и др.). В.И.Давндов 

(1-976) об на руірл в песчаниїЦс. лїносящихся к иолихарской свите, 

сота тни флош "триаса* Т.:* же ^ є ч з ’гїся, что толща с раститель- 

ншли остатками Дуществекко оДи-г;^^» по своєму составу и стос— 

енпю от иолпхарокой свиті; в ео\ с ратотипе* Видимо, лишь в сі

дельних мостах о\дожения, ра не а в:;; :сч ае ш*.е в иолкхарскую свиту, 

могут оказзться триасовкми по р:;ту.

Отложения паи|рского горизон\а 'мидийский и днульфинский 

ярусьг) подразделякся на две толри /иеняя из них* -видеденная 

в шакарсевскую с*гп\:у$ гаспрост|Оне\а • басзейне р.Обиравкоу. 

Свита слонена серпні п ксричн'-;л’ч;: \ линами и пес чани нами с ма~ 

лемомкмми прослоями оолп :■ овьи>с н : ог'Ьосл*)вьіХ известняков, гнп- 

с о в и к а:: е • і и о н с о л и .\ В-«л е га е т ° : п1 рсЬ в с каї. с ви та не сог л а с ь: о н а 

.':тло::<епи.Я:: нижней норми,. %6ергак,,пні* кого ? мургабского гсри- 

ионтов и иоооьшаюмих \их ;• \6сл оваши свити имеются



угловатьіз обломки подстилающих пород и дресва диоритов (Вла

сов ,1961). Органические остатнії в шакарсезской свите не об- г 

наруженьи Условно ее относят к нижней части памирекого гори- " 

зонта, Мощность 400 м. ^

Верхняя толща памирского горизонта в долине р.Обиравноу \ 

сложена в нияней и средней чаетях серовато-фиолетовьши )і зе* 

леновато-серьши леечаниками с редкими прослоями и линзами - 1 

известковистнх туфов, алевролитов, водорослевнх известняков 

и порфиритов. Внше лежат водорослевне известняки с линзаЩ се- 

рнх и желтнх глин. ^  юге-западном направлений известнякі з^ме- 

щаютея порфиритами. В бассейне р.Обиравноу верхи памигскогі 

горизонта слозсенн известняками и глинами. В известня^ах содер-- 

жатея мнсгочисленкке остатки фораминифер, водоросле-і* мшапок 

и двустворок. Мощность верхней толщи памирского ггітизонта 

около 1000 ц.

Описанную толіцу ранее подразделялп на две с-иті|; 

фосланцевую и свиту мшанкозо-брахиоподовьіх изгустня?

1933), или кафтармольскую п кафирбачинскую (ОТкевкч,Калмнко- 

ва,Х937; Калмнкова, 1959). Н.Г.Зласов (1961) об&собил. верхнюю 

толщу памирского горизонта в чалсайскую с^?У. (З.Я.у&век (1971) 

считает, однако, что в чалсайекую свиту убьединеньїУразличньїе 

по составу и четко отделяюциеся друг . о^друга толда, которие 

следует внделять в кбчестве самостоят^ьньїх свит* сохраниь'за

лиш названия кафтармольская д л я т у ф о с л а н д е в о й  и кафир- 

бачинская для верхней известнякозгй/частей. Указан/іьіе свиту 7 

З.ЯЛевен обвединяет з чапса.йскук< фрию. Общая мощность памир

ского горизонта 1500 м.

Древнейшими- отлежениями пост ге'оеинкликальиой) комплекса 

Обиравноуской зонн в. соответствии/с козейтими даними (Давьідов, 

1976; Левек, І97І) следует сч<та/ь трпасовие іс^сноцветньзе гру- 

бообломочнке' какопления.. СосгазУ строение и пд:р\ді: их рас- 

лроетракения гюка нед остаточно Жзученц. В доли/і‘ Р.ССнкппу и в 

хр. Сиунг имеются- террпген^е ігл&носшго. и сохруос/ло-гппсонсс- 

ньіе юрские отложения .̂ ішгЛ'Лїфпа перекриваю::-::'/ с у ;;"рми*Мог.;-
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ность юрн І5С0-20С0 м (рісчл^некие. •-. ,1976). £ ‘ах р-і
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внх отлояенй Таджикской депрессии своим грубообломочньш сос

тавом и сокращенннми мощностями (Расчленение.-..,1976).Кайно

зой ские образования представлена плиоценовьши грубообломочнн- 

ми конгломератами и песчаниками каранакской и пшіизакской 

свит общей мощностью до 800 м. В хр.Сиунг к востоку от Дарваз- 

Каракульского разлома отмечаются порода тавильдарине кой свитн.

В составе неогенових отложений Дарваза широко развитн крупнне 

олистолитн и олистостромьі (Щерба,І975; Кухтиков и д р .,І9 8 І).

Интруздвннй магматизм. Интрузивнне образования пользуютея 

в пределах Обиравноуской зони ограниченннм распространением. 

Здесь устанавливаются небольшие тела ереднего и реке основного 

состава. В юго-западной части зони в хр.Фаркак обнакаетея Сиун- 

гский интрузив, имеющий в плане.форму овала. В центральной и 

западной частях интрузив сложен, по данньш Н.Г.Власова (1961), 

диоритами с массивной текстурой. В восточной части Сиунгского 

интрузива диоритн постепенно переходят в диоритовне порфирити. 

Поверхность восточного контакта наклонена на восток. Вдоль кон- 

таута среди диоритовьіх порфиритов встречаются ксенолитн иали- 

харской свити. В акзоконтакте местами наблюдаетея слабое скар- 

нирование. Западньїй контакт тектонического происхождения кру- 

топадающий.

Несколько иеньших размеров, чем Сиунгский интрузив тела 

диоритов, диоритовьіх порфиритов и габбро-диоритов обнажаютея 

в хр.Кухифруш и в бассейне р.Обиравноу. Все указаннне тела име

ют согласную с простиранием основних структур линзообразную 

или же пластообразную форму длиной от нескольких сотен метров 

до нескольких километров. Вмещающие отложения представлень! по

родами иолихарской свитн мургабского горизонта. В хр.Кухифруш 

тела слрженн диоритами и диоритовьши порфиритами. В бассейне 

р*Обиравноу отмечаются габбро-диоритн.Контактовне изненения 

проявились слабо. Наблюдаются зонн ороговикования и ожелезне- 

ния и реже скарнирования шириной 1-50 м.

Возраст описанних интрузивов дкоритов, диоритовнх порфири

тов и габбро-диоритов ранее принималея юрским (Ермаков,І940; 

Захаров,1958). Позднее их стали считать внедривпшмися до нача

ла на копления толщи памирского горизонта'(Власов,І9бІ).С уче- 

том новейших данннх (Нарижнев,І9?8; Левен,Давидов,1979),воз

раст диоритов и габбро-диоритов может бить определен более мо-



яодЕШ - псзднетриасовнм. "

В верховьях р.Обиравноу встречаются крутопадающие дайкй- 

образнне и жильнне тела пироксек-плагиоклазовнх порфиритов у 
секущих малне иктрузивьі диоритов и породн шакарсевской свитн 

мургабского горизонта перші* В долина р.Куляхо дайки перекрн- 

ваются юрской толщей (Власов,1961)* Внедрение пироксен-плагко- 

клазовьіх порфиритов связнвается с заключктельной фазой диастро- 

физма, охватившей Обиравноускую зону в конце поздней перш.

В левобережье р.Хингоу А.В.Бурмакинш и А.А.Кашиннм в 

1962 IV установлекьі неболмше штоки, дайки, жилн и лакколито- 

подобнне штоки, сложе нньїе андезитовими порфиритами (Расчлене- 

ние...,І976). Местами в зальбандах жил отнечаются базальтовьіе 

и кварцевие порфирктно Считается, что указаннне породн левобе~ 

режья р.Хингоу прорьівают трнасовне отложения и являются по воз

расту позднетриасозьши образовакиями. По данньш геологосї>емоч~ 

ньіх работ, контакт толщи триаса с интрузивами андезитових пор

фиритов тектокический. Соответственно возраст интрузивов может 

сказаться древнее, скорее всего поздкепермским,

Тектоника» Палеозойский комплекс Обиравноуской зонн под- 

разделяется на три структурних яруса. Иервьій из них образуют ; 

вулкакогекно-обломочнне накопления нижнего-среднего карбона. 

Второй ярус представляет толща, включаюїдая осадки среднего кар

боне - мургабскрго горизонта верхней перми* В сложеник третьего 

яруса принимают'участив породн памирского. горизонта верхнего 

отдела перш»

Для первого яруса характерна преимущественно моноклинальнне* 

структури, отличающиеся, как правило, крутими падениями слагаю- 

щих их пород. В правобережье р.Пяндж к югу от долинн р.Обирав

ноу наблюдается моноклиналь с восток-юго-восточннми наклонаш 

пластов. Углн падений в долине р.Обиравноу 60—70^; южнее ладе- ' 

ния. зьшолаживаются до 40-50°. Моноклинальное залегание нижнє- 

среднокзменноуголькнх отложений в указанном райоце осложняется 

мелкими складками и разрнваьш* г

Севернее долинн р.Обиравноу толща нижнего-срекнего карбона, 

^слагающая первьій структурннй ярус Обиравноуской зрньї, на всем 

протяжении правого борта р.Пяндж вплоть до долинні *р.Паткиноу 

отличается крутьш юго-восточним падением пластову В зоне Дробак- 

Рабатского разлома, ограничивающего зону с востокЬ и юго-восто-

42



на* пластипород уіюсарвской овитьі имеют вертикальние залегания* 

В бассейне р.Паткиноу и в правобережье р«0бихумбоу вулкако- 

генние образования нижкего-срзднего карбона имеют чаще всего 

восточное или юго-восточное падение под углами. 70-80° ( рис.3)*
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Рис.З.Геологический разрез через. верховья р.їїаткиноу.

В верховьях рек Обимангит и Обихарьік нижне-среднекаменно- 

угольние отложения скрнваютея под неогеновой толщей» По отдель-. 

ньш обнажениям удается вняснить, что породи карбона в данном ; 

районе отличаются юг с>~ вос точними (120-140°) наклонами пластов 

ПОД; углами не менее 50°* Чаще наблюдаются наклоки в 70-75°* 

Далее виходи вулканитов, слагающих первнй структурний ярус Оби- 

ра вноуской зони г вн овь поязляются из-под неоге новьбс конгл ом ера— 

тов уже в бассейне р.Хикгоу* В районе ее меридионального отрез- 

ка породьг ушхарвской свити образуют крупную моноклиналь с паде- 

нием пластов на юго~восток 140-150° под углами 60-75° (рис*4)*

сз ЮВ

\

Рис*4.Геологический разрез правого борта р.Обихикгоу 

ниже устья р. Обимазар.

Отсвда моноклиналь прослеживается на сезеро-восток вдоль южного4 

склона хрЛІотЬа І 'в  бассейн рЛуксу (рис.5), В низовьях р.Суг- 

ран (лєбні-1 приток рДІуксу) поради уипсарвской свити падают по



Рис.5. Геологический разрез левого борта р.Муксу 

п против сел. Ходжатау.

азимуту юго-восток 155-160°. Наклон пластов колеблется в пре^ 

делах 40-70°. \

Восточнее толща нижнего-среднего карбона пересекает долиіщ 

р.Муксу и внходит на хшннй склон Заалайского хребта., приобретак 

при зтом широтнне простирання. Юго-восточнне падения сменяются \ 

уетойчивніїи іжнноді* Угль: наклонов пластов увеличиваются до.70- 

80°• В осевой части Заалайского хребта наблюдаются нередко 

вертикальнне падения. По ииехщимся данннм, стояідие на головах 

пласта каменноугольнюс вулканитов отмечаются и в более восточ- 

ннх районах.Обиравноуской зонн. Местами внявляются также крутне 

севернне падения напластований пород.

Толпда, слагающие второй структурний ярус Обиравноуской зонн, 

отличаются северо-западньш и северньш падением* на фоне которого 

развиваются пликативнне дислокации, нередко осложненнне разрнв- 

ннми нарупіенияш!. Морфологический облик структур в различнюс 

участках зонн неодинаков. .

В южной части зош отложения среднего-верснего карбона и 

нижней перш образуют две полоси субмеридионального простирання. 

Восточная полоса в правобережье р.Пяндж в бассейне ее притока 

р.Сафетгнр отличается синклинальиьш строением. В.юго-восточном 

криле синклинали наблюдаются северо-западние (280-290°)наклонц 

пластов под угламк,колоблющішися в пределах 40-80°.Северо-запад- 

кое крило более крутое. В зтои крнле порода ладают на юго-восток* 

І00-ІЇ0°под углами 70-80°. С севоро-запада синклиналь ограничи- 

вается дизшнктивньш наруніениом, круто (80°) падаюпшм. на северо- 

запад.. Вдоль раз шва пласти пермских пород мостами стоят пг го- 

ловах^В западной полосо толиіа среднего-верхнего карбона и ниж~ 

ней перші имеет в юнной части югскзападше тклоии,сш>няіздшся



при движении на север вначале на западние и затем северо- 

западнне. Углн палений 50-70°* Вдоль западного крила полоси 

отмечаются опрокинутне восточние падения под углами 80°.

К северу от широтьі пер.Вальваляк толща пород, образующая 

второй структурний ярус Обиравноуской зонн, разбита продоль- 

*ньши дизьюнктивами на четире крупних блока* Углн падения 

50-80°.

. К северу от долини р.Обиравноу структури второго яруса зо

ни постепенно упрощаются. В верховьях долини р.Паткиноу преоб- 

ладают запад-северо-западние падения пород ереднего-верхкег о 

карбона и нижней перш под углами 20-30°. Изредка встречаются 

небольшие складки и раз ривше нарушения с амплитудой в несколь- 

ко десятков метров. ‘ \

В левобереяье р.Хингоу пермская ^олща, вновь обнажаетея в 

виде широкой полоси северо-восточногб простирання. Устанавлива- 

етея две моноклинальние структури, разграниченние крутопадающи- 

' ми дизьюнктивами* Юго-восточная моноклиналь характеризуєтея па- 

дением пластов на северо-запад 340° под'углами 40-60°. Вторая 

моноклиналь отличаетея более крутими залеганиями слагающих ее 

пород. Углн наклоков в зтой моноклинали нередко достигают 80°. 

Азимут падения северо-запад 340-350°. Вдоль Дарваз-Каракульско- 

го разлома., ограничивающего пермские отложения с северо-запада,

, иногда видни вертикальние паденкя пластов. В сегеро-восточном 

направлений пермские отложения прослеживаются в левобереяье р. 

/Муксу. Угли падений при зтом увеличиваютея, подтепенно прибли- 

даясь к вертикальним. В правобережье р.Муксу подоса перми заме^- 

но сужается. Залегания перод стаковятся вертикальними или же 

крутими (80-85°) северо-западкими (550°)•

Из долини р.Муксу. пермские отложения следуют в'широтном 

направлений вдоль приводораздельной части Заалайского хребта 

к долине Алтьшдари, имея на всем указанном протяжении монокли- 

налькую структуру с падениеи пластов на север под углами 70-80° 

(рис.6“) .Мостами видки вертикальние и опрокинутне кшше падения.

К во'стоку от долини Алтиндари в приводораздельной части и 

в пределах южного склона Заалайского хребта пермские отложения, 

ограниченнне с севера Дарваз-гСаракульским, а с юга Дробак-Рабат- 

ским разяомамк, имеют вертикальние залегания с отклонениями то 

к северу, то к югу. Вдоль Дарваз-Каракульского разлома намеча-
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Рис.6. Геологический разрез-через верховья р.БелеуЬй 

( бассейн р. Алтнндара ) .

ется иногда синклинальннй заворот пластов»

Отложения памирского горизонта, образующие третий структур

ний ярус Обиравноуской зонн, участвуют в сложении простих к Ло- 

логих дислокаций» К западу от гори Сабзагур (йерховья р.Обира^- 

ноу) карбонатно-терригенно-гипсоноснне накопления чапсайской 

свитн или серии падают на северо-запад 280° под углами 35-40°.

X востоку от указанной гори отложения шакарсевской свитн, зале-* 

гающие на породах мургабского горизонта и прорнвающих их диори- 

т&х, обнажаются в виде небольших останцов синклинального строе

ния- с "углами.' наклонов 15-20°. В долине р.Обиравноу толща памир

ского горизонта слагает синклиналь меридиональной ориентировки.

В ядерной части ее обнажаются в двух. изолированних виходах из

вестняки и гипсн чапсайской свитн. В крнльях синклинали породн 

шакарсевской свитн имеют наклон пластов 20-25°* В северном на

правленим складка погрукается и затем скрнвается под толщей нео

гене* Западное крило синклинали осложнен© разрьівом. Здесь зале- 

гания пород бнвают круче, достигая иногда 40°. Небольшие фраг

менти пород третього яруса отмечаются в бассейне Чапсая и Кафир- 

бачи. В данном районе толща памирского горизонта ограничивается 

с'запада и севоро-запада дизмнктивом. Вдоль линии разрьіва биднн 

восточнне наклоки пластов под углами 40°. Восточнее падения ж-, 

полаживаются до 15-20°.

В хр*Васмикух отложения памирского горизонта обнажаются в 

опрокинутом залегании с падением пластов на юго-восток под угла- 

т  80°* Зтотвнход памирского горизонта находится за продедами 

Обиравноуской зони. Как сейчас установлено, он. приурочен к гра- 

вптационному шарьяжу, образовавшемуся в альпийский зтап текто- 

го:їєза (БельскиЙ, 1978). , , .

Ошісанше тектонические структури палеозойского комплекса ..., 

Обиравноуской зони сформирохзались в три фази: в срсдиекаменио-

* ---- -------------- 45*" --- ----



угольную зпоХу* в начале поздней перми и в конце перми*

Характеристика мезозойско-кайнозойских дислокаций Дарваза* 

включай территорию Обиравноуской зош , приводився в специаль- 

ной монографйи В.А.Бельского (1978). Отметим, что залегания ме~ 

в зозойских и кайнозойских отложений в зоно* как правило! пологие* 

Вблизи Дарваз-Каракульского разлома нередко бнвают виднн крутне 

падения пород*

Формирование.важнейших мезозойско-кайнозойских структур 

Дарваза, в частностк гравитационншс шарьяжей, считается ранне- 

плиоценовьш (Бельский,І978). В конце плиоцена - в раннечетвер- 

тичное время били дислоцированн конгломерати каранакской и по- 

лизакской свит*

Кала^х^мб^а^кса^ская зонами росле живается из рвйона сел* 

Калайхумб в верховья р.Обимазар и затем в правобережье р*Мар~ 

кансу. По имеющимся материалам (Славин, 1976; Геологическая 

карта.у. ,1964; Геология * .у , 1980/ и др.) ,  зона продолжается в 

юго-западном направлений в левобережье Пянджа. К востоку зона 

. уходит в район северо-восточннх отрогов Куньлуня* Границай Ка- 

лайхумб-Сауксайской зонн на северо-западе и севере слунат Дро- 

бак-Рабатский и Дарваз-Кара.кульский .разломн; С- юга и юго-восто- 

ка ее ограничивает Кеврон-Висхарвский разлом*

Стратиграфия. Докембрийское складчатое основание зонн■ сл'о- 

. жено кристаллическими сланцами с прослоями тонкозернистих квар- 

цитов,обнажающимися в районе селу Калайхумб (калайхумбский 

тип).В основании палеозойского разреза в долине Пянджа нзблюда- 

ется горизонт конгломератов, включающих обломки подстилающих 

метаморфйчесних пород докембрия * Мощность конгломератов несколь

ко метров. Стратиграфически внше на правом борту р.Пяндж к югу 

от сел.КалаЙхумб обнажается толща, состоящая из голубовато-зе- 

леннх амфиболовнх* оталькованннх, глинисто-серицитовнх и елю- 

дистнх сланцев с прослоями мраморизованннх известняков и кон

гломератов. В составе толщи отмечаются пачки вулканогенних по

род. Мощность 2000-3000 м. Ранеа данная толща рассматривалась 

как часть висхарвской свитн, относящейся к кембрию ~ ордовику 

(Власов,І969) или же венду-нижнему палеозою (Расчленение.*., 

1976). Позднее она бнла обособлена в самостоятельную джа;фскую 

свиту (Кухтиков,Винниченко1І974). 0 необходимостн внделония 

указанной толщи из висхарвской свити висказивались несколько
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позднее В.М.Стеблова и В.ВЛариннев (1976). Порода, включав

ше в джарфскую свиту, откосклись к силурийским образованиям 

(Кухтиков,Винниченко, 1974). С учетом данних других иссле'до- 

вателей (Власов,І96І; Бархатов, 1963 и др*) не исключено,что 

в нижней части свити могут бнть более древние,.чем силур, 

раннепалеозойские отложения.

Разрез палеозоя Калайхунб-Сауксайской зони продолжает тол

ща карбонатних пород дикзанкоуской свити. В последние годи по

явились внсказнвания о необходимости вьіделения толщи в самос- 

тоятельную серию, состоящую из трех свит (Лаврусевич и др., 

1981). Проследить зти свити на восток однако не удается, в 

связи с чем представляется целесообразньш сохранить для всей 

территории зонн прекнее понятие о толще как о единой свите.

В ущ.Дикзанкоу в нижней части свити наблюдаются яснослоис- 

тие сериє известняки. В верхней части ее устанавливаются мас- 

сивние и массивно-слоистне известняки, местами доломитизирован- 

ние и мраморизованние. В прослоях темних известняков, содер

жатся перекристаллизованние остатки амфипор, кораллов и крино-. 

идей. Мощность свитн в описанном разрезе 700-800 м. В более 

восточних районах в бассейне р.Обимазар дикзанкоуская свита 

виражена в основиом серами грубослоистими известняками с остат- 

ками амфипор и табулят* Мощность свити здесь 400-500 м, Близ- 

кие по составу карбонатине породи обнажаются в правобережье 

р.Уйсу, где мощность их несколько сотен метров. В темних слоис- 

тих известняках в данном районе обнаруживаются остатки амфипор 

и реже криноидей. =

В районе сел.Рубот в сложении дикзанкоуской свитд участву- 

ют светльїе слоистие известняки. Среди них имеютсй маломощние 

прослои темно-серих доломитизированних известняков с остатками 

девонских амфипор, ругоз и табулят (Сорокин,І96І; Бархатов, 

1963; Власов,1969 и др.).Мощность свитн в.долине |р.Обихумбоу 

не более 500 м. 1

Возраст дикзанкоуской свити до недавнего времрни оценивал- 

ся в пределах от верхнего силура до франского*яру|за верхнего 

девона.Большая часть свитн относится при зтом к д£вону.Н.Г.Вла

сов (1961) указивает, что мостами дикзанкоуская с|зита начинает- 

ся с пород,включающих девонские органические оста|ки.Результа<- 

тн ковей’ших исследований показнвают, что известняки с силурий-
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скимиорганийескими остатками приурочена к верхам дкарфской

свита. Часть находок фаукн силура, в частности находки в пра

вобережье р.Обихумбоу, происходят из глиб крупносбломочннх 

накоплениЙ каменноугольньк образований. Зти находки не иогут 

определять возраст дикзанкоуской свитн. Амфипорьі франского 

яруса также сказались за пределаш распространенкя дикзанкоус

кой свитн. Они находятся в ниасней части перекриваючих ее отло

жений. С учетом приведенньрс данних возраст дикзанкоуской свита 

бил принят как ранне-среднедевонский (Кухтиков и др.,І974-,І98І).

Стратиграфически више в разрезе палеозоя Калайхумб-Сауксай

ской зонн согласно залегают порода висхарвской сжгьі. В облас

тях наибольшего ее распространения в бассейне рек Висхарви, 

Джарф и в правобережье р.Обихумбоу свиту слагают полевошпатово- 

кварцевие и кварцевие песчаники с прослоями филлитовидннх квар- 

цево-серицитовьіх и глйнисїнх сланцев. З нижней части свити из- 

редка отмечаются прослои мраморизованньос светлих известняков о 

остатками амфяпор франского яруса верхнего дезона. Максималь

ная мощность висхарвской свити 2000-2500 м. По полоненню в раз- 

резе и наличию органических остатков в нижней части возраст 

висхарвской свитн пришшается как позднедевонский (Кухтиков, 

Винниченко, 1974).

. В восточной части зони 'обравования, сходнне с породами вис- 

харвской свити,широко распространенн, но в настоящее время их 

относят к/каменноугольньш отложениям. Создается впєчатлекие*что 

часть толрзеленьк сланцев й песчаников, обкажающихся в долине 

р.Муксу, /в низовьях ледн.Федчевко и р.Баляндкиик, в бассейне 

Сауксая и в верховьях р.УЙсу (Никитин,І93Ц Попов, І935;Шабал-, 

кин,І93?; Дингельштедт,1936; Бархатов,1963, нагь. ,1929 н Др.} 

может бить древнее, чем карбон. Скореє всего, указанньге порода 

окажутся принадлежащими к висхарвской и, возмохно, джарфской 

свитам.

Более молодив палеоаойские отложения Калайхумб-Сауксайской 

зонн составляют толщ- карбона. В последние годн стали считать, 

что оонование зтой толщи нигде в пределах зони не обнажается*' 

Повоеместно она будто бн подстилается серпентинктовш меланжем, 

представляючим останци меланократового фундаменте зони (І/жок~ 

цев и д р .,1977). Ранее неоднократно подчернизалось однако,что 

указанная толща залегает на подстилающих породах с резким угло-



ши т е о т т о т и  (Власов,І96І; Бархатов,І963; йьщьянов,І964; 

Геология,.,,1980 и др*)* Новейшиш исследованияш к настоя— 

щаму времени установлено, что каменноугольная толща вулкано- 

геииюс пород отратиграфически налегает на отлошзнмя нижнего 

палеозоя и деіюна* В баесейне р*0бихумбоу в основании толщи 

карбона ззделяетоя дударгинокая свита крупногльїбовьіх накопле- 

ний (Кухтиков,Винниченко,1974)- Наиболее полине ее разрезн 

обнажаютея в правобережье 'р.Дударги, где свита образована 

хаотическим скоплением крупних глнб и валунов преимущестаєн

но карбонатних пород* Изредка встречаются валуни песчаников, 

зффузивов, плотннх глинистих сланцев’К кремнистьіх пород» В 

промежутках между глнбаш наблюдаются глинистьіе сланцн, пес

чаники и мелкообломочнне известняковьіе брекчии* Раз мер глнб, 

чаще всего, несколько десятков метров* Отдельнне утесн дости- 

гают многих сотен метров* Широко раз вити .в составе дударгик** 

ской свитн крупногалечнне конгл оме ра тьі, содержащие наряду о 

тальками известняков неокатаннне обломки талькових, слюдистих, 

глиниотьіх сланцев, кремней и зффузивов» В известняковнх глибах 

и гальках конгломератов по долинам правше притоков р*0бихумбоу 

в упцДударги, Обимангит и в верховьях Хостроги обнаруживаютея • 

органические остатки силурийского* девонского и раннекаменно- 

угольного возраста* В низовьях рв0бимангит в шлифах из извест- 

няковкх галек конгломератов устанавливаются фораминифери и во- 

доросли, указнвающие на серпуховекий ярус нижнего карбона*

В ущ* Зинг (правобережье р*Пяндж ниже сел/Калайхумб) в гальках 

педобннх конгломератов имеютея позднедевонско-раннекаменно- ' 

зггольнне форми микрофаунн (Кухтиков,Винниченко,1974)* Возраст 

^гдаргинской свитн скорее всего ереднекаменноугольннй* Мощ

ность ее 500-700 м* Ранее в бассейне р*Обизанки Ю.А*Сорокин 

(1961) шделял в основании толщи каменноугольннх вулканитов 

обйзанкинокую свиту карбонатних пород* По его щтериалам, ука- 

занная свита занимает такое же стратиграфическоа полонениє в 

разрезе, как и вншеохарактеризованная дударгинсіфя свита. В нас

тоящее время вияснилось, что толща пород, обособщенная Ю*А*Со- 

рокиньш (1961) в обизанкинскую свиту, является ч&стью описнвае- 

мой ниже калайхумбекой свити* |

Отложения дударгинской свити согласно перекрз^ваютея мощньш 

комплексом вулканогенних И терригенних ОТЛОЖЄНИЙІ|КОТОрНЄ ПОД- .
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разделяются в западной части зонн на две толщи#

Наиболее полине раз резн йижней толщи известнн в правобе- . 

режье р.Обихумбоу,.где она сложена зеленокаменннш диабазами 

и пироксен-плагіїоклазовьщи порфиритами, часто альбитизирован** 

ними и с шаровой отдельностью. В прослоях и линзах среди них 

отмечаются альбитофирьі, квардевне порфирн, порфиритн и из

вестняки* В нижней и реже верхней частих толщи широко развитн 

песчаники, сланцн, алевролитн и іюнгломератн с крупними гли 

бами ~ олистолитами известняков щ доломитов* Описанная толща, 

имеющая мощность ІООО-ЇЗОО м,бьіла внделена й*Г*Власовш 

(1961) в калайхумбскуьо свиту* По н^личию органических остат- 

ков в известняках свитн возраст ее рчитался раннекаменно - 

угсльннм, точнеє ^ турне--визейским* \І1озднее появились шсказьі- 

вания о необходішости раечленения толщи на две свитн. И*В.Пнжь~ 

янов (Ї964) обособил нижнюю терригенную часть в хирсдаринскую 

свиту турне-визейского возраста. Вулканогенньіб порода верхней 

части он отнес к намюру, виделив их в обхшангитскую свиту.

В связи с большей лмтслогической пестротой и изменчивостью - 

вулканогенних толщ Дарваза, включаяописувавше образования, 

внделить уетойчивие лито-стратйграфическк© подразделешш не 

удается.Резко различньїе по литологическому• составу толщи в 

пределах территории Дарваза замещают одна другую как по лате- 

рали, так й по вертикали. Внделение единой калайхумбекой свитн 

для нижней *&сти вулканогенного комплекса Калайхумб-Сауксайской 

зони следует признать в настоящее время наиболее делесообразним. 

Возраст свити, судя по получекннм в последние годн данньш 

(Кухтиков к др*,1985), скорее всего позднепалеозойский, не 

\ древнее среднекаменноугольного.

Толща вулканитов, согласно перекрнвающая калайхумбекую 

свиту, обособляется в аспандоускую свиту. В правобережье р.Оби̂ - 

хумбоу в районе горн А спандоу ее слагают темно-коричнеше и 

фиолйтовна, реже зеленовато-юерне олигоклазовне и андезитовне 

порфиритьг с 'миндалекаменной текстурой и шаровой отделькостью, 

аглонератьі*туфобрекчии, лавобрекчии с лкнзаш и прослояш- 

езетянх- п4 коричневатнх извеетндкоз. Кяогда в составе аспандоус- 

кой с ви ти.'ват речаютея прослои брекчий и конгломератов с обломе 

ками коримнезнх известняков и 'порфиритов* В известняках обмару- 

киваютея"остатки/говиотитов, криноидей. и'форашшифер* Мощность



свита около 2000 м* Возраст ее ранее- принимался намюрским* .

В результате после дующих раб от вияснилось, что свитці являет- 

ся позднепалеозойской, не.древнее среднекарбоновой (^ухти- 

ков и д р , ,1974,1981,1985).

В восточннх районах Калайхумб-Сауксайской зонн в Оассей- 

яе Сауксая и в ряде других соседних район ов каменноугольнне 

вулканогеннне образ ования М*й*Шабалкин (1937), Ю*А*Сорідан 

{І963|) и др* видаляли в сауксайскую свиту * їїозднее зту\тол- 

іду вул канитов с тали об особлять в сауксай скую се рию ,.п од раз де- 

ляя ее на три свиш: фортамбекскую, девлахонскую и обиха|)ек~ 

скую* Исследования Е*Ф*Романько и других геологов показал^ 

что фортамбекская свита, состоящая в основном из кислих зф^у- 

зивов, отличается локальним развитнем лишь в бассейне р,Мув- 

су* Не всегда и не во всех районах можно наметить девлахон-\ 

скую и обихарекскую свіітн, Совокупность геологйческих материк 

алов позволяет считать калайхумбскую и аспандоускую свитн, 

с одной сторони, и сауксайскую серию, включаючую фортамбек- 

скую, девлахонскую й обихарекскую свитн, с другой, одновоз- 

растннми образованиями, Мощность вулкаиитов в восточной части 

Калайхумб-Сауксайской зонн 3500-4000 м« Более молодне палео- 

зойские отлокения в пределах зоньї не известнн*

В восточной части Заалайского хребта описаннне палеозой- 

ские отложения с угдовнм несогласием перекр^ваіотся толщей 

кайнозойсюлх (скорше всего неогеновьос) красноцветних грубооб- 

ломочньсс сдабосцемектированннх конгломератом; Мощность их 

нссколько десятков метров. В районе-, пер*; Хабурабат мощность 

аналогичннх конгломератов-достигает 100 м*

ИнттГзгзибннй магматйзм* Наиболее ранние интрузивнне образо- 

вания зонн представленн породами ультраосновного и основного 

состава, внделенншіи вначале в дарвазский (Расчленение. * ♦,

1976), а .-затем з кеврон-джарфский комплекс (Петрология 

1978)* Крупнейший Кеврон-Днарфский массиз, сложешшй указан- 

иьши поро;:а?.с‘ , имеет пластообразную форму-тела с крутим па до-* 

ниєм на юго-^оеток* длика его более 15 км, ширина от 100- 

200 и до нескольких киломе^ров* По геофизическим данньш, мак

симальная мопность тела определяется в 5,5 км (Петрология,.., 

1978)* Другио масснзі: кеврои-дяарфского комплекса значктольно 

меньших размсров. Оорма тел у них, как и у Ке врон-Днар£с кого
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массива» пластообразная или линзообразная длиной несколько 

километров и шириной, не превишающей несколько сотен метров* 

Все шееивн кеврон-джарфского комплексе сложенн сильно 

изшненнши породами : в. центре серпен тининами , а на пе рифе рик 

амфиболитами и габбро-амфиболитами* Вьїсказнвалось мне ниє о 

том, что перечисленнне породі! сформирозались за счет вулкано

генних образований (Нарижнев ш др* ,1977)♦ Большинство иссле- 

дователей склоннн считать породн .Кеврон-Джарфского и других 

анал огичнмх массивов интрузившми по происхождению. В отдель- 

ннх участках массивовудается виявить состав исходннх пород, 

относящихсЯ к щ т т т і^  пироксенитан, перидотитам, горнбленди

там й гарцбургитам» В краевнх частий отмечаются габбро-диори- 

тн к диоритн* Вмещающие нижнєпалеозойские и девонские отложе

ния на контакте с уяьтрабазиташ презращенн в альбит-биотит- 

кварцевне, альбит-амфиболовьїе, кордиерит-биоткт-кварцевне и 

гранат-биотитовьіе роговики* В карбонатних породах контактовне 

прообразования внраг ^  зь в образ ований альбит-апидотовьїх 

скарнов и тремолитогь:/ *огморов. (Карякий, Ї979з*). Наличие оре- 

ола контактово-измен * х пород и зональность строения внхо- 

дов ультраосновних пород вряд ли можно согласовать с предпри- 

нимаешми в последние годн попнтками обосновать протрузивную 

природу Кеврон-Джарфского и других массивов (Чернер и др* > 

1974,1980; Расчленение*.* Д976)* Имеющиеся данино свидетельст- 

вуют - в пользу отнесения массивов к интруз-ивам\

Возраст ультрабазитов.кеврон-джарфского комплекса опреде-# 

ляется как раннекаменноугольннй (Власов,І9бІ; В’архатовД963; 

Расчленение*>.,1976; Петрология .♦♦,І9?8 и др.)*Сучетом дан- 

\ них Ю.А.Семенова (1982) не исключено, что часть маосивов ульт

рабазитов зонн может сказаться докаменноугольной по возрасту*

, Более поздними по отношению к ним считаются гранитоидн. ' 

Среди них иамечается два ..интрузивннх; комплекса: обихумбоуский 

и маз'арский (Лутков,1968;. •Расчленение.,1976). Породн круп- 

нейшегб в зоне Обихумбоуского интрузива относятся к первому из 

указзнкш: комплексов. Интрузив обнажается в бассейне р,0бихум- 

боу и хто долине р.Хингоу в районе сел*Сангвор# Тело его длиней 

около 50 км п шириной 5-12 км внтякуто согласно с простиранием 

в:лещак-п'пх толщ нпжнего палеозоя, де вона и карбона. Поверхности 

как.северо-западного, так и юго~восточного контактов падают на



* \
юго-восток* Северо-западньїЙ контакт ке-сколько круче юго~вос~

■,точного.В сложеиии Обихумбоуского интрузива; принимают участие 

гранитоиди от диоритов до гранитов, АДДафарский внскази&ает- 

ся о двухфазозом внедреіши гранитоидов интрузива (Бархатов* 

1963). В нервую фазу ефоршірозалисьроговообманковне грзнитьц 

а во вторую - светлие крупнозернистне граниш* \ :

При детальною изучении Обиху м.боуского шссиз а , п р е дпрйнятом 

в последние годн (Наришіев и д р;,ї9 ?9 ), вьійснялорь, что он име- 

ет более слонное.строениеі чем считалось ранее. В пределах его 

пло’дади виделяются городи четнрех разновозрастннх интрузи.вйнх 

комплексов* В сене ро-запади ой части шссива камечается пласто

вая интрузия гищунского. пе ридотит-анортааит-габбрового-. комплек

се (Нарижнев,Стеблова,1979)* Большую часть площади Обихумбоус-  ̂

кого массива слагапт гранитоиди обихумбоуского конплекса,именй 

щего четнрехфазное строение* Ьіелкие жильние и штокообразние 

тела кварцових диоритових порфиритов, гранофировшс гранит-пор- 

фироз, диабазоз, микродиоритов и плагиогранитов обособленн в 

сзмоет оятельньїе хоотрогинский и шакарельский комплексе* Породи 

перечисленньїх фаз и комплексов в Обихумбоуском мас сиве часто 

имеют внешне еходшй облик* Они различаются в основною яри 

кнкроскопическом изучении и нередко-лишь по петрохишческим 

особекностяц* Обособить их з; других маесивах Калайхуїлб-Сауксай- 

ской зони пока не удає тс я;* Все раз новздности пород в пределах 

интрузива связанн между собой взаимннми переходами, обусдовлен- 

кши процеесаш гибридизна * Диоритн и гранодиоритн приуроченьї 

к краевіш частим Обихумбоуского-интрузива, к местам, где вМе- 

щаюиіие породьі. представлень* вулканитами карбона* Центральнеє 

части интрузива .сложекн плагиогранитами и альбитизирозантши- 

диоритами *.. дильнце произшдине образуют жили слабо дифференци- • 

ровенннх гранитов, гранит-порфирові аплнтов,и пегматптов* •:/ 

Второй по величино среди. граиитоидшх- интр^йво.в-Калайхумб- 

Сауксайской зони Сугранский шссив обнажается в долине р.Муксу 

и в правобережье рДиргизоб* В ртличие. от Обихумбоуского. ин 

рузиве он слоне я более лей хократсвьши и одиорбр&зньшп по соста

ву й структуро гранитоидаші* В ого пределах устаиавлі-ваются 

средно-зернистне биотитавие плагиогранитн, грансдиорптн,аданел- 

лити* /Іногда наблюдаются п-огфіірови дше и ,мел козерн>:стг.е раз но

віші ости пород (Расчленение. * * ,.І??6) ♦. Ю.А Л рапов (19/о) от?.!в-
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чал.-■■■■■среди гранитоидов интрузива з долине р.Суграк крупкозер- 

нистне зеленбвато-серьіе граниш с крупними зернами, кварца. ‘

По данннмА.В.Москвика (1936), гранитоильчобканающкеся в рай

оне ледн* Су гран, отличаются необмчкнм для обихумбоуского 

комплекса повьшенннм количеством калиевого пславого шпата*

‘Все порода Сугранского интрузива подверглись кнтексизкой 

хлоритизащи, серицитизации и зпидотизации.

В более восточних районах Калайхумб-Сауксайской зонн гра

нитоидн обихумбоуского комплекса слагают тела небольших раз- 

мвров*В с ложении интрузивов здесь участвуют мелко-среднезер- 

нистне альбитовне гранитн, плагиогранитн и кварцевие диоритн».

В Маркансуйском шесиве устанавливаются: гранофирн (Дингельш- 

тедтІІ936; Лутков, 1968),

Интрузивн5 о б £ в д и и я е м ьіе в обихумбоуский комплекс 4 принято 

относить к раннекаменноугольньш образованиям(Лутков,1968; 

Расчленение**, ,1976; Петрология,** ,1978 и д р,), Вьше бьшо по

казано, что вулканогеннне толщи, прорнваеше Обихумбоуским 

интрузивом, имеют возраст не древнее среднекамекноугольного. 

Соответственно время внедренин гранитоидов следует признать 

послесреднекаменноугольнш* Наличие валунов гранитов, сходиш: 

е гранитоидами долинн р.Терек (правий приток Сауксая),в кон

гломератах (Дкнге льштедт,1936) верхней перші (Винниченко, 

19782), свидетельствует 0 Ф°РЇЛИровании обихумбоуского комп

лекса не гіозднее раннепермской зпохи* Значительше различия, 

установле^нне между отдельньши интрузивашд по их составу,фор~ 

ме тел И /ряду других особенностей, не исключают В 0 3 Ї40Е Н 0 СТИ 

обнаружейия в обихумбоусном комплексе разковсзрастннх образо- 

ваний, о чем могут сшдетельствовать штсрпалн, полученньїе при 

изучения Обихумбоуского интрузива (Карижнев и др.,1979)* 

Гранитоида мазарского комплекса существенно отличаются 

от обихумбоуских. В то же время не все исследователи признают 

самостоятельность мазарского комплекса. Мазарский интрузив 

расположен в среднем течении р^Обимазар. В плане- его шело вк- 

тянуто в северо-восточном направлений на расстоянии около .

ЗО км# Гранитоидн прориваю® толщи нижнего палеозоя и девона.

В центральной части Мазарский интрузив слояек средне - иногда 

круЕНОзернйстнми гра’нитами• В краевой части раз виш гранит- 

с? порфирьг*Постмагматические преобразования виразились в альби-
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тизации, окварцевании, цускозитизации и интенсивном катакла- 

зе пород. Жклькие производнне представляю? немногочисленніїе 

кварцевне жилн и аллитн. Пегматити для мазарских гранитоидов 

не характерна. В.СЛутков (1968) указнвает на повьішенную ще- 

лочноств и железистость гранитоидов Мазарского интрузива по 

сравнению с обихумбоускими граниташ. ■

Гранитоидн, близкие по составу, структурам и другим приз

накам к мазарским, устанавливаются в Обизанкинском шссиве.

Зто в основном серьіе как леЙкократоБьіе* так и биотитовьіе и 

биотит~роговообманковьш разковидности. Все породагОбизанкин- 

ского интрузива сильно огнейсованн, часто рассланцованн и ми- 

лонитизированн до евоеобразннх гранитньос сланцев (Вологдин, 

1933).

По данннм В.С.Луткова (1968), гранитн мазарского комплек

са имеются также в пределах площади Обихумбоуского интрузива? 

где они образуют небольшие штокообразнне.тела, прорнвающие 

гранитоидн обихумбоуского комплекса, В.И,Б\данов и В.С»Лутков 

признают наличие мазарских гранитов в Обихумбоуском интрузиве, 

но не вьгделяют их здесь (Расчленение. *. ,1976). Поз днее виясни- 

лось, что зти же гранитн относятся к образованиям самостоя- 

тельной фазн обихумбоуского комплекса.

Возраст гранитойдов Мазарского и Обизанкинского интрузи- 

вов, относящюіся к мазарскому комплексу, определяется как 

пермский весьма условко на осковаиии представлений !Іо связи 

их с процессамиподнятий, происходивших в зтой части МуксуЙ- 

ского районе в пермском перисде п (Расчленение...,1976* 

стр.223). Указнвается, что каиболее молодьіе породн,прориває- 

мне мазарсішш гранитами - вулканитн карбона* Следуея отме- 

тить, что толща вулканогенних пород, стратиграфическое положе- 

ниє котормх надежно обосновано находкаш остатков каменно- 

угольной фаунн, имеют с гранитами Обизанкинс.кого интрузива . 

тектонические контакти. Принадлежность зулканитов, прорнвае- 

мнх Обимазарсшш интрузивом* к карбону не доказана. Зеленока- 

меннне породн вулканогенного происхождения оейчф обнаруженн 

и в отложениях, подстилающих известняки дикзанкоуской свитн 

девоиа. Вполне возможно, что возраст гранитоийо^-Мазарского 

и Обизанкинского интрузивов может сказаться болф древним* 

чем счйтается* ?



Кроне описанннх интрузивов гранитоидов в пределах Калай

хумб-Сауксайской зонн уетанайливаются мелкие штокообразнне и 

дайкообразние тела жерловмх ихсубвулканических образований, 

представленннх гранит-порфирами * гранодиорит-порфирами, квар

це внш порфираші ,альбитофираш, андез ито-дацитовнми порфири

тами. По возрасту вое они считаются синхронними с вулканита- 

ми карбона,(Ким, Стеблова, 1978).

Тектоника, Палеозойская структура Калайхумб-Сауксайской 

зонн имеет двух^ярусное строение.\Первнй структурний яруо 

слагают породн нижнего палеозоя и де вона * второй образуют 

дударгинская, калайхумбская и аспандоуская свитн карбона*

Представлений о характере структур как первого,так и вто

рого ярусов зонн остаются до последних лет все еще противоре- 

чивьши, хотя вопросам их раешифровки уделялось пристальное 

вииманне. Совсем недавно считалось, ч іо толщи нижнего палео

зоя ,и девона з Калайхумбском районе слагают крупную антиклі

наль, слегка опрокинутую насеверо-запа^ (Власов,1961; Бар- 

хатов,І963; Пижьянов, 1964 и др.). Затем появилась точка зре- 

ния, согласно которой указаннне толщизалегают в ядерной час

ти синформной структури, образ овавшейся в результате смятия 

покровной дислокации (Руженцев и д р .,1977)♦ Значительно рань

те отмечалось , что в бассейнах рек Хингоу‘и Муксу палеозсй- 

ские отложения участвуют в сложении шарьяжньоСх структур (Аве- 

рин,Г933; Чедия, 1956, кіеЬеізЬегв ,1922 и д р^ .В  настоящее 

время полученн новне материалн.

Установлено, что отложения нижнего палеозоя н девона в пра- 

:>.обережье Обихумбоу (рис.7) и в долине Пянджа слагают огром- 

ную моноклиналь с юго-восточньш падением пластов. Угльї паде-
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Рис*?.Геологический разрез через зерховья р.Хирсдара.
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ния 70-80°* В долине Висхарви углн наклонов уменьиіаютря до 

50-60°* Моноклиналь осложнена во многих местах иелкшик раз- 

рнвами и складками.

Монокликальний характер структури толщи нижнего палеозоя 

и девона сохраняется и в более восточних районах Калайхумб- 

Сауксайской зонн* Морфологический облик и простирание ее при 

зтом несколько меняются. В низовьях Обимазара при впаденки в 

нее р.Обизанки терригеннне накоплеиия джарфской свитн прорьіва- 

ются граіштоидннм интрузивом (рис.8). Породн свитн стоят в; дай

мом районе на головах. Внше по течению р.Обимазар отмечаются 

крутне (не менее 60°) юго-восточнне (140-145°) падения пластов.

№ С8

5 км

Рис.8 .Геологический разрез через низовья р.Обизанки.

В районе северной части хр.Мазарского наклони пластов си~ . 

лура и девона-заметно вшіояакиваются. В известняках дикзанко- 

уской свитн шявляются мелкие складки с углами падения 50-60°. 

В атой части моношшішіь осложнена серией круто (75-80°) гіада- 

ющих на юго-восток дизвюкктивов.

В долине р.Киргизоб силурийские и девонские отложения име

ют іюртикольнне залегания. Простирание толщи с юго-запада на : 

северс-восток примерно параллельно долине нижнєго и среднего 

їечения р.Киргизоб. Зосточнее доликнр.Сугран(левнй приток 

р.Муксу) простирання постепенно отклоняются к востоку и стано- 

вятся близкими к широтньш. В указанном районе намечается две 

полоси распространения пород силура и девона, разделенние про— 

у и т ю т т  их гранитоидами Сугранского массива. К югу от граки- 

тоидов наблюдаются южние падения под углами не монее 80°* Се~ 

вернее интрузива видньї севернне наклонн пластов. Углн падений 

65-80°.

В северной части хрДкадомии Наук и в более востсчшос . 

учостках Калайхумб-Сауксайсксй'зош характер структур •всладст- 

вие труднодоступноотії и широкого развития снежнс^о \П /ЛсДНГКо-



вих покроЕов;изучен слабо. По имещимся катериалам (Никитин, 
1934; Дйнгеліштедт,І934; Арапов,1935;Москвин,1936; Шабалкин, 
1937; Кафарский,1963; я з ї ь , 1929 и др.) внясняется, что дис- 
локации здвоь пшротние, а падения преимущественно юніше.
Углн падения 60-70° до вертикального.

Во второї! структурної! ярусе Калайхумб-Сауксайской зонн 
залегания пород более пологие, чем в первом. ЇЇреобладают 
углн паденкй 40-5.0°. Нередко отмечаются наклонн пластов 
30-35°. Реке вблизи дкзьюиктивньгх нарушений наблюдаются углн 
падения вплоть до вертикальних. Наибольшее распространенив 
имеют моноклинальнне структури.

В долине р.Пяндж ниже селЛСалайхумб толща пород дуда]>- 
гинской, калайзфмбской и аспандоуской свит характеризуется 
запад-северо-западннм падением пластов под углами не менее 
60°. В районе горн Аспандоу породи аспандоуской свитн образу
ют асимметричную синклиналь, простиравшуюся параллельно Дро- 
бак-Рабатскоцу разлому с юґо-запада на северо-восток. Юго- 
восточное крило ее имеет падения 30-40°, в другом ее крале 
наклонн пластов более крутне, 50-60°. Непосредственно в зоне 
разлома виднн вертикальние залегания пород. •

"В верховьях р.Обихумбоу и в левобережье р.Обихингоу от
ложения , образующке второй структурний ярус зонн.прорнвают- 
ся крупним гранитоидннм массивом. К северо-западу от интрузи
ва в правобережье верхнего течения р.Обихумбоу вулканогенний 
порода кйлайхумбской свитн повсеместно имеют северо-западнне 
падения 300-320° под углами 40-60°. К юго-востоку от гранито
идов в верховьях р.Обизанки (левнй приток р.Обимазар) преоб
ладают юго-восточннв падения. В ряде мест здесь вдявляются 
мелкие складки и разрнвн,

В дЬлине р.Хингоу толща каменноугольннх вулканитов, слагает 
крупную моноклиналь. с котим северо-западньш падением пластов. 
По долине р.Обимазар наблюдаются вертикальньїз залегания пород. 
Северо-восточнее по обойм бортам р.Хингоу виднн падения по 
азимуту северо-запад 340°, углн падения не иенес 70-80°. . •

В пределах хр.Петра І  наряду с северо-западннкк падениями 
пород калайхумбской свитн имеются юго-зосточньїа наклонн пас-  
тов.В верховьях р.Арзинг породи падают на северо-запад 340°под 
углами 50-60°.Ближе к осевой части хр.Петра І  вмябляются уже .
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обратине* т.е. юго-восточнне падения. Угт  падения 70-75°. 

Создается впечатление о синклинальном характере структури, 

сложенной калайхумбской свитой. Несколько восточнее в долине 

р.Сугран отмечаются лишь юго-восточниє падения. Угли падения 

50-75°. Далее в левобережье среднего течения р.Муксу в южной 

части полоси распрос.транения калайхумбской свити породн па

дают на северснзапад 545-350° под углами 50-60°/ В северной 

части полоси устанавливаются юго-восточнне наклонн пластов.

Угли падений 70-75°, Непосредствекно в зоне Дробак-Рабатако

го разлома породи свитн стоят на головах.

Сведения о дислокациях второго структурного яруса Калай

хумб-Сауксайской зони в низовьях долини ледн.Федченко и в 

бассейне Сауксая немногочисленни.и нередко противоречизн. 

Однообразие состава толщ, широкеє развитие в них массивних 

образований, в которих залеганкя бивают практически не опре- 

делймшш, в совокупности с труднодоступностью района в значи- 

тельной степени затрудняют расншфровку структур указанной 

части характеризуемой зони. Многие вопроси структурной текто

ники здесь остаются еще нерешенннш* В целом тектоническая 

структура, сложенная вулканогенно-обломочньши породами карбона,. 

представляєте# в бассейне Сауксая гигантской моноклиналью с 

южним падением пластов под углами 60-65°. Моноклинальное за- 

легание калайхумбской свити осложнено мелкши пликативньїми 

дислокациями и разрьіваш. В бассейне р.Маркансу вулканитн кар

боне образуют широтно лростирающиеся моноклинали чаще всего 

с вертикальним падением пластов. Отклонения падений бивают 

как к югу, так и к северу.

Кайнозойские отложения постгеосинклиналького чехла отлича

ются практически горизонтальними залеганиями* Изредка угли па- 

деніш конгломератов кайнозоя достигают 5-10°.

Формирование вишеохарактеризованних структур; Калайхумб- 

Сауксайской зонн связивается с проявлением двух фаз диастро- 

физма.Структурн первого яруса били создани в кон^е позднедевон- 

ской зпохи, второго - в конце карбона# Кайнозойсісие (дочетвер- 

тичние) движения проявились слабо. і

з^она^прсїсїлеживбіетсїя от .долини р.Пяндж 

в районе’ сел.Курговад на восток в бассейн оз.Кар^куль.Имеющи- 

еся мат&риали (Беляевский,І%5; Славин,І976;Геол0гическая кар-
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т а . . . , 1964; Геологии ...,1 9 8 0  и др*) свидетельствуют о про- 
должении зонн как в запад-юго-западном направлений в левобе- 
режье Пянджа, так и в восточной, в пределах хрЛСуньлунь.Гра- 
ницами зонич.слукат на юге Южно-Дарвазский, а на севере Кев- 
рон-Висхарвский. разлш.

• СтштигтаФйя. Древнее складчатое основание Курговад-Кара- 
кульской зонн образует докембрийская толща кристаллических 
пород боршитской серии (боршитский тип). Геосинклинзльннй 
комплекс представлен верхнепалеозойскими отложениями (кар
бон,пермь). Порода нижнего палеозоя и дезона в пределах зонн 
отсутствуют. Внсказивалось мнение о том, что ранее покривав- 
шиє боршитскую серию докакенноугольньїе отложения бали сорванн 
и смещенн в конце позднего намюра к северо-западу в район со- 
седней Калайхумб-Сауксайской зонн (Руженцев и д р .,І9?7). Сово- 
купность геологйческйх данннх свидетельствует скореє о том, 
что на месте Курговад-Каракульской зонн в раннем палеозое и 
девоне (Попов,1938; Крестников,1962; Бархатов,І963;Власов,
1969 и др .), а также и в раннекаменноугольную зпоху (Руженцев 
и д р .,І977 ), существовало поднятие, поставлявшеє обломочннй 
материал б окружающие его прогибн,в частности в прогиб на мес
те Калайхумб-Сауксайской зони. . .

Толща верхнего палеозоя залегает на породах боршитской се
рни стратиграфическк, без признаков значительннх тектонических 
смещений. Разрез зони начинают терригенно-карбонатнне накопле- 
ния кургбвадской свитн, Б районе сел.Курговад в основании сви
тн залегает горизонт базальних конгломератов, состоящих из сла
бо окатанннх обломков подстилающих гнейсов, кристаллических 
сланцев и гранитоидов докембрия. Мощность конгломератов около 
І  м. Вверх по разрезу они сменяются глинистнмк сланцами, пес- 
чаниками, конгломератами и плитчатнми известняками» Общая мощ
ность курговадской свитн в районе селДурговад около 400 м.
В других местах правобережья р.Пяндж мощность ее не превншает 
150-200 м. Возраст свитн определяется по немногочисленннм на- 
ходкам органических остатков в ее породах (Сорокин,І96І) .как 
средне-позднекаменноугольньїй.

Стратиграфически внше согласно залегает толща перми.Р доли
не Пянджа каменноугольнне отложения о постепенннм переходом пе
рекрнваются породами пшихарвской свитн раннепермского возраста.



Ее нижняя часть сложена сланцами, кварцитождшші песчаниками, 

деленокаменннми зффузивами и туфами с лмнзами светлнх и полос- 

чаткх мраморизованннх известняков. Мощность отложений 1000 м*

В верхней части пшихарвской свитн отмечается переслаивание гли- 

йШсякх, глкнисто-серицктовнх сланцев и кварцево-слюдистнх пес- 

Йощность около 1000 м. В верховьях р.Хингоу в породах 

ІШШГІЙЙШЙ- свити имеются редкие остатки перекристаллизованннх 

фу^линй^ к^адтнрского горизонта (Калмнкова,І96І) - ассель- 

сййй '-"сакма'рсїШІ яруси нижней перми*

В северо-восточной части зонн в бассейне р.Белеули и в 

верховьях р*Маркансу стратиграфические аналоги описанних отло- 

жений внделяются в белеулинскую свиту. В указанннх районах об

нажается мощная толща сланцев и песчаников с прослоями извест

няков и туфов* В известняках по долине Коксая содержатся фузу- 

линида дарвазского горизонта (Соловьева и др.,І962; Расчлене- 

ние...,І976)*

В юго-вооточной части зонн по южному побережью оз.Каракуль, 

в верховьях рек Баляндкиик, Кокуйбель и Таннмао одновозрастнне 

с пшихарвскойшвитой порода до недавнего времени обособляли 

в сарнкольскую серию. Сейчас доказано, что отложения верхней 

части сарнкольскай серии, включающей кульайрнкскух>, каратекик- 

скую и кошджилгинскую свити, прослеживаясь в западном направле- 

гіййу внходят в районеводораздела и северного склона Дарвазского 

Хребта#* Здесь внясняется, что они замещаютея по простиранню по- 

рОдаіій’ нижней части пшихарвской свитн. Таким образ ом, оказнва- 

е їсяу - ^^ ій сісбя . Сщта^/С одйсй ст.бронн, и кульайрнкскаяг . 

каратекинская и кошджилгинская, с другой, являютея одновозраст- 

ними образ ованиями* По налйчиюостатков фузулинид возраст о об

ложе ний пшихарвской свити и ее стратиграфических аналогов явля

ємся раннепермским* Общая мощность нижней перми в Курговад-' 

Каракульской зоне более 2000 м. і

Разрез палеозоя зони- прододжают верхнепермские накопления*

В левобережье Караджилги (сев.) и по правому борт^ р*МарїШнсу 

нижнепермские сланцн белеулинской свити с небольшім угловьім не-* 

согласием перекрлваютея толщей конгломератов, граіелитов, пес-' 

чаников и сланцев* В нижней части преобладают породи зеленоватси 

серого цвета,више по разрезу появляютея конгломерати с фиолето- 

внм и красноватнм цементом. Галька в конгломерате^ состоит из
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бельк и черньк известняков и мраморов, сланцев и песчаников, 

сходньїх с подстилающими. Цемент в конгломератах песчанистнй, 

в ряде мест с туфовим материалом. Кередко среди песчаников и 

конгломератов встречаются линзьі белнх и сернх известняков. Б 

известняковнх гальках по Коксаю (правий приток р.Маркансу) и 

в левобережье Караджилги (сев.)\ содержатся остатки фораминифер 

дарвазского и низов мургабского горизонтов (Бархатов,1963)о 

Б линзах известняков имеются остатки фораминифер мургабского 

горизонта (Романько, Таиров.,1962). Охарактеризованную' толщу 

•М.И.Іііабалкин (1937) виделял в ф и о л е т о во -з е л е ну ю свиту, считая 

ее ракнепермской по возрасту. Позднее она получила название 

каиндинской и на основании указанннх сборов ископаемой фаунн 

стала относиться к наиболее молодой части верхнеперілских от

ложений или триасу (Бархатова, 1963; Романько,1963; Расчлене

ние.., 1976), Совокупность геологйческйх данннх свидетельствует 

о том, что каиндинская свита не может 'бить древнее отложений 

кубергандинского яруса* В подстилающих .ее породах белеулинской 

свитьі имеются раннепермские (дарвазские) остатки фаунн. Макси

мальная мощность каиндинской свитьі в бассейне р.Южная Каиндн 

составляет, по материалам М.И.Шабалкина (Ї937), 2000 м* Восточ- 

нее в долине Байгашки и з правобережье р.Маркансу мощность 

свитн не более 1000 м (Винниченко, І978£). \

В левобережье Караджилги (сев.) и Байгашки описанная свита 

подстилает те р ригенно-вулканогєнньіе образования карачимской 

свитн. Контакт между указанньїми свитами считался тектоничееким. 

По нему проводилась линия Уйбулакского (Чернер,1974) разлома* 

Детальньїе наблтодения с учетсм материалов И.И.Шабалкина (1937) 

показали, что взаимооткошения карачимской и каиндинской свит 

носят стратйграфичеекий характер. В левобережье нижнего и еред

него теченин Байгашки и в долине Караджилги мекду свитами наме- 

чаємся постепенннй переход.В нижней части карачимской свитн 

преобладают зулканитьі. Среди них отмечаются линзообразнне тела 

еветльос -избєстиякоз и прослоев глинистих сланцев. Таким обра~. 

зом, карачимская свита, залегая согласно на каиндинской, не мо

нет с̂ їть древнее последней, содержаїдей органические остатки \ 

ідургабского горизснта.Мощность карачимской свитн около 1500 м.

•: ;В- дроднем’утеченщ Байгашки в ‘ аа. правобережье на отложениях 

карачіїмсіш свитн залегает толща терригенно-карбонатннх нако-
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плений* образующих три свитн (Бархатов,1963;Винниченко',І9782)• 

Нижняя 5!в них караджмлгинская свита наиболее полно обнажается 

в долине Караджилгй (сев .) . Здеоь ее слагают конгломера^овид- - 

нне известняки, конгломерати, песчаники, глинистеє сланци. Мощ

ность свитн 250-500 м.В известняковнх гальках встречаются немно- 

гочисленнне остатки фузулинид низов мургабского горизонта.Внше 

следует толща светлнх мраморизованннх конгломератовидннх и, во- 

дорослевнх известняков. с прослоями и линзами конгломератові 

сланцев и песчаников# Б.П.Бархатов (1963) предлагает вігделпть 

их в баляндкиикскую авиту. Существующие представлений о более 

дробном расчленении толщи на две и более свит (Левен,І967;Раа- 

члененив...,1976) нельзя признать целесообразними. Намечаемне 

по зтим представленням свитн, как правило, оказнваются одновоз-? 

растннми, взаимозамещающими друг друга.Обильньїе органические 

остатки, обнаруженнне в известняках баляндкиикской свитн в раз- 

личннх районах ее распростракения, имеют позднемургабекий воз

раст# Мощность свитн не более 1000 м. Верхняя часть перми в рай

оне водораздела между верховьями Караджилги и Байгашки виражена 

байгашкинской свитой буроватьос и желтоватюс конгломератов, пес- 

чанйков и сланцев# В основании свитн имеются прослои песчаников 

и детритусовнх известняков с позднемургабекими фузулинидами 

(Бархатов, 1963; Левен,1967 и др.).Мощность байгашкинской свитн 

около 150 м# В совокупности все вншеохарактеризовашше свиш 

(каиндинская, карачимская, караджилгинская, баляндкиикская и 

байгашкикская ) образуют єдиную толщу, в которой роль базальних 

слсев играют конгломерати первойиз них, а именио каиндинской. 

Общая мощность толщи в верховьях Караджилги более 3000 м.

• Описаннне верхнепермские карбонатно-терригеніше отложения 

нередко внделяют в зулумартский тип разреза. Южнее в бассейне 

Акджилги намечают второй ~ акджилгинский тип, которнй продсгав- 

ляет одна нижнє-верхиепермскаяджингаджирская толща, состоящая 

из различннх сланцев, песчаников с горизонтами и линзами изьест- 

ияков. В большом количестве имеются также линзьі диабазов, анде- 

зит-диабазов и крупине тела светлнх масеивно-слоистьіх, иногда 

конгломератоваДННХ известняков* В известшіковнх иросЛСЯХ ДНШ- 

гаджирской толщи в долине Акджилги и в; верховьях р.Балаїідкиг.к 

еодержатся• остатки фузулинид нижней перми, кубергандинского и 

мургабского гсригпоитов.Мощность длннгадшірской толщи 2000



./З.Я Л евен (1967) считает* что вншеуказаннне два шша разре- 
зов перми разграниченн Баляндкиикским разломом* 3®С.Чернер 
(1974) в качестве границн между типаш принимает Баляндкиик- 
ский-гипербазит-габбро-плагиогранйтннй массив* имеющий вид 
крутопадаюіцей пластини. Установлено» однако, что породн джин- 
гаджирской толіди следует сопоставлять с верхней частью беле- 
улинской или пшихарвской свит; В верховьях Акджилги виднофчто 

на н их л ежа т карб онат н о-терриге н йо-вул каноген ньіе об раз ования 
верхней перш, разрез которьіх не ютличается от опис енного в 
долинах рек Караджилги и Байгашшц

Более молодьіе, чем пермские отложения в пределах изученной 
части территории зоньї, за исключешЬм рьпсльїх четвертичнш: нако- 
ллєний, отсутствуют. Указания о налЦчии пород среднего палеозоя 
в Каракульском районе (Таиров, Черне^, 1970 и др*) не получили 
подтвсрждения в более позднюс исследоканнях* Органичеокие остаї- 
ки сйлура, девоне и карбона находятся^здесь, как сейчас виясни
лось (Винниченко,19782 )* во вторичном іалегании совместно о 
пермскими фузулинидами*

'«Інтрузивний. магнатизм* Интрузивние образования Курговад- 
Каракульской зонн представлени преимущест^енно гранитоидами и, 
в меньшей степени, породами основного и ультраосновного соста
ва. Древнейшимй считаются гранитоидьі Курговедского и ряде дру
гих массивов, локализованннх в виступах докембрийского складчас
т о г о / о с н о в а к и я . ’ .

•.Курговадский. массив обнажается в правобережье р*Пяндж в 
■бассейне ее притоков рек Курговад и Гож* Массивхзалегает в це- 
лоїл согласно с простиранием докембрийских структур. Контакти 
его с шеіцающімп породами в большинстве случаев пдстепеннне* 
вьфажаюїдиеся зоной мкгматизации шириной от нескольйих сотен. 
метров до 2 км. Реже отмечаются резкие контакти как бекущвго, 
таї: п согдасного характере. Состав гранитоидов, слагающих Кур- 
говаддкпИ массив, колеблется от' кварцевнх диоритов, плагиогра- 
нптов-,гранодиоритов до адамеллитов и гранитов* Все разновид- 
іисти гранитоидов Курговадского массива обладают гнейсовидной 
: ‘кетурой, параллельной контактам с вмещающими породами*Нереіко 
’Л':Псоватгх:ть. образует мелкие складки* С гранитоидами связанн 
,>гматі:то'ьі-;е,.. аллитовне и кварцевме жили* По.данньш •В*Н *'Волко- 
а (19^:0, Курговадского массива к и в т  потесоматкческое
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проиехоадение. Позднее появились внсказьівания 0б участии в 

формировании курговадских гранитоидов процессов анатектичес- 

кого плавлений (Петрология.•.,1978)*

Другие тела гранитоидов, приуроченню к докембрийскбму ос

новам®, значительно меньишх размеров. По составу, струкруре 

и другим особенностям они близки к описанному КурговадскЛму 

массиву»

Широким развитием в области распространения пород борш^т- 

ской серии пользуются иньекционнне плагиомигштитьі, обособден- 

нне А.А.Карякиньм (ІУ?9^) в самостоятельннй тогмайский комплекс 

Они образуют поля нередко вне связи о массивами гранитоидов.-, 

Устанавливается пркуроченность мигматитов к зонам повшенннх 

давлений в боршитской серки, где наблюдаются дистен - и силли-\ 

манитсодержащие кристаллические образования* Плагиомигматитм 

представлена маломощшми (не более первьіх метров) послойньши и 

слохньши ветвяацшися телами с четкими контактами. Совместно с 

вмещающими породами они участвуют в сложении мелких и сложкьос 

складок.

Возраст гранитоидов, связаннюс с комплексом докембрпйекого 

складчатого основании Курговад-Каракульекой зонн, в различньїе 

года определялся по-разному (Попов,1933;Власов,І96І; Сорокик, 

і 96і $і 9632; Бархатов,1963). К настоящему Бремені! установлено, 

что валуни гнейсогранитов Курговадского массива содержатся'в 

базальних слоях курговадской свити среднего-верхнего карбона 

(Власов,Гнллоьской, 1970). Большинство исследователей придерки- 

вается точки зрения о докембрийском возраста пород Курговадско

го и других вшиєохарактеризова нннх массивов.

. Волее позднші по .времени; формирования считаются породі 

основного и ультраосновкого состава, образуюідпе трощинньїе и 

согласние пластовьіе тела. Крупнейший среді! них Баляндкішкский : 

плутон обнахается в ередкем течении р.Балшідкиик и в, бассейне 

р.Зулумарт. Его пластообразное тело имест длину около чО км, 

йшричу пе более 1-2 км. Контакти везде согласшіе, крутрпадаю- 

•едее на север июг.  Контактовае измекения проявились в -слабой 

еерпентинизаідеи и ороговиковании вмеиа&&их пород. В., ряде мест 

отмечаются постепеншо перуходц ииїрузк.шіьіх /поряд плутона і-о 

змешащие зффуоивньїо об.разоваиіія перш?(Р омаіцк о ,С т а л  о~А л*;к~ ; 

ссев,1% 3). В оло&б:>ии Бллянд’пшкского плутона; ліери--.
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дотитн, пироксенизн, габбро-норитиггаббро-порЗ?ирига, диабазьі, 
порфиритн, платаогранитн. Ультраосновнне порода, габбро и дио
ритн связада, квк правило, взаимопереходами. Плагиогранитн об- 
разуют жили, ингекционние полоси и небольшие массиви с резкіши 
интрузквннми контактами. Часто встречаются пегматоидние обособ- ■ 
ления габбро и диоритов в форма жил и удлиненннх шлиров. ОбщеИ 
особенностью всех пород, слагаюцих Баляндкиккский плутон, яв- 
ляется високая степень метаморфизма, виражавшаяся в зеленокамен- 
ном пре об ра з овании (амфиб олизаци и, хлоритизации, серпентиниза- 
ции темноцветних материалов.альбитизации плагиоклазов).

Наряду с вншеописанньш Баляндкиикским плутоном в бассейне 
р.Баляндкиик и прилегающих к непу районах имеются линзообразю» 
тела (1-2 км), сложенние породами диабазового облика и диорита- 
ми. Изредка встречаются габбро и плагиогранитн.В толще карачим- 
ской свити нижней перми обнаруживаются согласнне тела диабазов 
и ультраосновних пород.

В более западних районах Курговад-Каракульской зони основ
нне и ультраосновнне породи обнажаются в правобережье р.Ванч в 
составе "третього гипербазитового пояса Дарваза "(Попов,1933), 
а также в Дарвазском интрузиве. Последний располагается в приво- 
дораздельной части хребта, образуя крутопадающее трещинное тело 
длиной 50 км и шириной не более 5 км. В краевнх частях массива 
развити плагиогранит-порфири, в центральних участках преоблада- 
ют сильно измененние плагиогранитн о ксенолитами серпентинитов 
и амфиболитов. В зндоконтакте наблюдается переслаивание тел и 
даек диоритов, плагиогранитов, плагиогранит-пор^иров о вмещаади- 
ми пермскими зффузивами. Контакти часто нечеткие и постепеннью.

Массиви "третього гипербазитового пояса Дарваза " слагают 
мелкие крутопадающие линзообразнне и пластообразнне тела, штяну- 
тне соґласно с простиранием основних структур Курговад-Каракула- 
Ькой зонн. Длина их от первнх сотен метров до 2-3 км. Все они 
слооени серпентинизированними перидотитами, сврпентинитаии и 
пироксенитами. В краевих частях массивов часто києются емфибо- 
литн и габбро-аифиболитьі. Хильнне породи, сопровождающие.комп
лекс гипербазитов Дарваза, немногочисленни. Н.А.Поповой (1963) 
установлена маломощние жили амфібол-талькового, хлорит-т змоли- 
тового (актинолитового) состава, плакіоклаз-зпидотовне порода, 
сходнне в разложенним габбро, жили измененних пород срвднего
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состава* ялагмограртов, плагиоклазмтов# Наиболее часто отме- 

ч& тся кварц-апидотовие и асбеотовне жили* Приконтактовьіе изме- 

йєнйя вмещающих пород вокруг тел серпентинитов, как правило, 

незиачйтеяьнм* В долине р«0ед они виражаются в слабом окварцева- 

нш и зпидотизаций долоштов мощностью .зонн до 2 см«

Валяндкиикский плутон и ряд других массивов, обнажакнцихся в 

Іаракульском районег имеют интрузивнне контакти с пермскими от*- 

ложанияіш* По возрасту они являются позднепермскими образованиями 

(Бархатов, 196 31 Роітнько,Стажило~Алексеев,19бЗ; Расчленение.*.* 

1976)» Гипербазитьі правобережья.р#Ванч в отличие от Баляндкиик- 

екого интрузива характеризуюся високим отношением щ /к і «что 

в совокупности о другими особенностяіуіи свидетельствует о их при- 

надлежности к оамостоятельному интрузивному комплексу (Расчлене- 

нив.**,1976)* В правобережье р*Пянд» к югу от селЛСалайхумб сов- 

сан недавно видалан шсхарвекий дайковнй комплекс матабазитов.* 

иаающих. условно ранкепротерозойский возраст (Карякин*І9792)*Тела 

амфиболитов стратиграфически перекриваются здесь толщей• среднего- 

верхнаго карбона*.

Наиболее пододає интруаивнш породи Курговад-Каракульской- 

зош , представлений© гранитоидашц обаединяются в каракульский 

кошлано (1утковД968)* В южной части зонн в области распростра- 

йєйия ' камвнноугольно-*пврмскюс накоплениЙ интрузивн гранитоидов 

отличаются плаеторбразной формой тела* Один из них - Уртабузский 

массив обнажается\в виде трех разобщенннх четвертичішьш наносами 

вшсодов по южному побережні озДаракуль* Интрузив вьітянут соглао- 

по с проотмранием вмещающих его толщ» Контакти,' как правило, кру— 

топадающие* Вмещающие породи в акзокойтакте пре образ оваші в крис- 

таллические сланци и роговикив Ширина зот  контактово~измененних 

пород 200-300 м и иногда 500-700 м* Древнейшие породи, участвую-* 

щне в сложешш Уртабуаского массйва, распространенм в виде ке~ 

больших ксенолитов в зндоконтактрвой части* В основном коенолмтьґ 

сложеш мелко - среднезерниетьши массившда и гнейс?овидньши, слабс 

порфировиднишгамфиболгбиотитовшіи и биотитовнми каарцевьши дио~-' 

рюаюк». раже кварцевими монцониташи Часто отмечаю'іся ксенолитн 

амфиболовнх и бйотит-амфиболовьос габбро-диоритов к диоритов* 

Наибольшее распространенйв в. Уртабузеком интрузиве имоют 

граіштоида шбридного происхождвнйя* Они заниісают Зр-70% иняру- 

$йва* В непосредственной бяизости от северного контакте облажа-
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ются меланократовие сре д не -крупи оз ернис тьі о. а мфи б о л-0 и о т к т о ви е' 
кварцевне диоритогнейсьі. При удалении. от контакта диоритогней- 
сн переходят в гнейс овкдньїе средне~крулн0зеркистьіе амфибол- 
биотитовне кварцевне диоритн и гракодиоритьі, .Централілшо части 
Уртабузского массива сложени массивньши средне-круанозеркпстн~ • 
ми пор^ировидньши гракитами и адамеллитами. а

Более поздние по времени формирования породи .* олагающие 
Уртабузскпй интрузив, представлень: мелксзеркнстими равномерно- 
•зернистими двуслюдистими лейкократовнми гранита ми алнските ми * 
Іильньїе производньїе Уртабузского интрузива и ом н о г о чиє л о н нн«. ^с- 
танавливаются жилн и дайки жильних гранитов, аплитов п яегнати- • 
тов мощностью до. І  м* 0 грейзенизир ованними лейкократові.;міс гра- 
нитами и жильними гранитами сзязакьі висскстомноратурнне кварн~ 
турмалиновие и турмалиновне жили. Близкоо к опис ак.ч ому строение 
имеет крупнейший в Ку рг ов а д-К а ра ку л ьс к сі: зона» Тьчьч.’асеінп; мас
сив# В.Л.Лутков (1968) считает, что он я >слется непосге дственшм 
продолжеішем. к западу Уртабузского массива.

Гранитоиднне интрузивьц включаемне в каракулвскиП комплекс 
ш обнажающиеся в северной части Ку рг ов а д-К а ра к у л ьс к сі! з они, про- 
рнвают верхнепермскук. тодцу, 4юрма тел, состат / гаа- д/агнх пх 
осоЬенност.ей оущеотвенна оглпчаглсн от ? и т о .**<р*.ч тлризоч а н: аа\ 
Уртабузского и Таньїмаа ліого массивов. Чя;:о<-лї і, ;<:р:мі;^  - а :::: 
части зонн Восточно-Каракульский п Каралаил:иннан . :р ;з і **ч 
имеют изометричную в плаке догму гела - ичм*т.ч/. -.а/и і : чл >ч>і-п 
поверхно'стей контактоь. В зкаоконгакха а^авига : : г - а а л г ’*'-ак:  ̂
сланцн, иньекционнне гней сн,. мпгматити, ак.днсЯлнт,. а. рага.с4ли„ 
Мощность контактово-измененннх .поро/, колс.ол"^ а : -чк-;; ;ла>: от 
400 до 2000 м* Контакти бьівают как резкне сскупно, таї: ; .а оте- 
пеннне икьекциокно-мигматитовле* В краовой ч;атн указаних мас- 
оивов отмечаются .крупнне ксенолпти, ораантиа.а-- »ч*ч • аагаа,/<-:-с 
структурам вмещающих пород,. Грааигаиди а ааа; :-на а .ааа а- а в 
гне|совиднив4. Здесь наблюдаются грвн&тсодарнд ааіа-иита ,гааа, ~ 
диоритн ш плагиоклазовие гранптьі, 3 гласока - алхааах чаааа:> аа- 
нажаются порфкрозиднне биотитовие и д..-.усл^дгл •*  ̂ і а: а і:и . Са'.г-- 
дополнительньїх интр г̂зпй гіроде/аав;;лат :а-а ;чаа.а -  г.г іг -̂ач  ̂оуса-- 
Ш@ й дайковьіе тала леЙкократс^Нл мелка-аі-.а.Н:':.ауаа:?т*;х "•лада-™- 
дистшс гранитов^ С Восточно-Кар;ікудьскнм нита/а ' .ач на-.
ЛН и куполоваднне виходь! муоковна~н;:ар:Д;на,< а/а’аа і. ат^в, аа.а;.а-да



о гранатом и бериллш. Караджилгинский массив сопроюждается 
дайками ашштов, жильних гранитов и иногда кварцевими альби- . 
титаш» Пегматити раз витьі меньше, чем в Восточно-Каракульском 
интрузяве. Среди постмагматических образований виявляются скар- 
нн, кварц-турналиновне, кварцевие и кварц-сульфидние жили.

Ряд других гранитоидньа интрузивов северной части Курговад- 
Каракульской зонн имеют, по данним В.С.Луткова (1968),форму _ 
асишіетричнкх втоков (Зулумартский, Южно-Каракульский, Акднил- 
гинский и др.) с крутопадающими резкими се купиш контактами.
Преобразования вмеїцавдих пород в зоне контактов виразились в 
основкои в орогошковании. Характерно широко© развитие скарно- 
дах образований, слагающих тела непрввильной форш, линзи и жи
ли. Ширина контактового ореола 50-100 м. Гнейсовидность грани
тоидов в вишеоткеченннх штоках проявлена слабо. Незначительни 
по масштабам и ассимиляционние процесси, Гибридние порода глав- 
ной фази развити в краевих частях массивов на расстоянии от 
контактов не более первих сотен метров. Здесь обнажаются амфи- 
бол-биотитовне пироксен-амфиболовие тоналити, кварцевие диори- 
ти, гранодиоритн и граносиенити. Блике к центру яоявляются мел- 
козернистие резко порфировидние кварцевие диоритн, кварцевие 
монцонити и граносиенити фации охлаждения. В центральних частях 
массивов известни среднезернистне порфировидние бйотитовие гра
нити и адамеллити. В фазу дополнительішх интруз ий форнируются 
дайкообразние тела лейкократових гранитов. Жильнне порода рвзви- 
ти слабо. В звдоконтактових зонах обнаруживаются дайки аплитов, 
пегматитов и жильних гранитов. Из постмагматических образований 
устанавливаются кварцевие, карбонатние, баритовиа, кварц-суль- 
фидние жили. •.

Возраст гранитоидов, включаемих в каракульский комплекс, на 
основании про{ивания ими верхнепермских отложений и с учетом 
данннх радиологических исследований считается позднепермским 
или раннетриасовим. Не исклвчено, что в каракульский комплекс 
обьединени разновозрастние образования. Пластообрфзние тела Ур- 
табузского и Таннмасского плутонов составляют,видймо,более 
древнюю группу гранитоидньа пород. Они, скорее всего, сформиро- 
вались до,начала позднепермекой зпохи, другие -  в конце поздней 
перми.- . , :

Тектоника. Палеозойский комплекс Курговад-Каракульекой вони
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подразделяется на два структуртх яруса*Первнй из нщ образуют 

отложения ереднего карбона-НЕжкеЙ перші, зторой ~ верхаеперн- 

ская толща*

Важнейшие дислокации первого яруса отличаются наибольшей 

сложностью* Они представлену крупними складками й шноклиналя- 

ми с падениен пластов под углащ 50-60°. Широко развитн мел- 

кие, нередко сложнне пликативнне структури, в котоїшх наклонн 

пластов достигают 70-80°* В долицер.їїяндж научастке мевду 

сел* Курговад и Даштак толщи пороі курговадской и паихарвской 

свит образуют крупную синклинальнузз складку, осложненную т о - '  
жеством пликативннх дислокацяй (рш і.9). В юго-западном крнле

Рис.9. Схематический геологический разрез лравобережья 

р.Пяндж между сел* Курговад и Даштак*

синклинали в горах Кухирузан отложения курговадской свитн,кесо- 

гласно перекрьівающей толщу докембрия, падают на северо-запад 

330^340° под углами 30-40°* Севернее в сланцах пшихарвской еви~ 

тьі появляютея вначале север-севе ро-воеточнне, а затем воеточ- 

ішо падения* Падения пород при зтом постеленно внполаживаютея 

до горизонтальних* В севзро-западном крьіле в долине р*Пшихарв 

и севернсс вплоть до левобережья р*?Іурговад-падения юго-восточ- 

іГіЯе, углн наклонов от 40 до 70°* Мелкие дислокации,;осложняющие 

синклиналь, имеют наибольшее развитие в пределах ее ядерной ’ 

части її всеверо—западном крнле-*

йт'санітя синклиналь, полого погружаясь, прослеживаетоя на 

'северо-восток, в бассейн р.Обимазар (левьШ приток рДингоу).Мор-, 

іологический об лик со остаетсн Ооз суїдественннх изменений* 

Восточнее. в бассейне рек Бохуд и Гармо структури тол^сла- 

гаюппх портінй структурний ярус зоііьі, заметно усложняются* В ви- 

зовьях указанних рек намечаетея широкая синклиналь,асимметрично- 

го стросн-я* Югі>-восточнш крьшо ео более крутое.Наклонн плас-



тов составляют - ЗО-чО и• иногда 50°. В северо-западном крьіле уг

льї падений не лрззьздают 20-25°. К юго~западу от синклинали наме- 

чается крупная антиклиналь,погружающаяся к северо-востоку.На-' Х: 

' клонк пластов пород, олага:ощих антикліналь, 50-60°. В осе в ой 

час ти • да рвазе кого хребта ^аОлюдаютея угльї падений. 70-80°* Мел

кие складки, осл сш т,,г '‘ описуваемую антиклинальную структуру, 

оту^чаются в верхозьяч ”а /д а  її Гармо. Складки слабо опрокинутьі 

к с^зегю-аападу. В среднем течении р.Бохуд имеется диз^юнктив- 

моє нарушение. а. паделивм поверхпос.ти сіл о стите ля на юго-запад* 

Амплитуда аго невелика. По прости ранню раз рив бьістро затухает..

В ос і очне е, з бассейне ледн.Федченко и в хр.Академии Наук'в 

связи с труднодоступиостью рельегаа и широким развитием снежнсір 

и леднинового покровов структура: первого яруса Курговад-Кара- \ 

кульскоГ. ■ аонк’ остаются до каотояіаеґо времени слабо изучениіши. \ 

Предполож*: тильно момшо считать, ч^о оОнажаюядасся в даймом рай- \ 

оне лоро;^ пшиха рве кой свитн образ уют- структуру синклинального 

коректора. Восточнео. в нивовьях р.Бадяндкиик, в бассейне Каин- 

т , Белеули,Сауксая к в верховьях р.УЙс-у сландк пшихарвской и 

іє от ра ти графи че ского аналога белеулинской свитьі характеризуют- 

:я в  обідом іог-юго-восточкш -падением пород* Угльї падений 30-80°. 

ащс в сегс ,• наблюдаютея .наклони 60~65°* В долинах рек Белсули 

Каиндн* а также в' верховьях Сауксая на Фоне ;юго-восточного 

вдения сланцев.' белеулинской свитн в ряде мест отмечаютея мел- 

гіе складки*

В левобережье широтного отрезка рЛанимас в верховьях рек 

жуйсель и Зулумарт (сев .) и в бассейне Акджилги толіда пород, ; 

іапшдих первин структурний ярус Курговад-Каракульской зонн, 

•разует моноклиналь с се верни ми пвденняш пластов. Угльї ..паде-' 

п колеблютея - в пределах от 60° до вертикальних.- Иногда отме- • 

юте я опрокикутне на юг залегзпия пород. І.-іокоіслиналь осложпена : 

г.кшт скла д каш* и' раз ш вами «

Северное мококлинальнос падение пород нижней перші сохраня-; 

)я и 'в более восточннх районах по южному поберезсью о.з.Кара-, 

іь и в Сарукольском хрзбте. Угян падения остаются прежними,

>* 60-70°, иногда до 9С°. В левобережье р.Караарт моноклиналь 

ожняетея систеиой дп^гюиктивньсс нарушонип сбросового типа. .

* рнт блоки, как правило,. рпуічекп на -не с колько соток метров. 

всей про.тяяекии г-доль- паз рьшов тез вити брокчин и зонн • ожо-



лезнения* Местами к ним приурочень* кварцевне жилн. у

Дислокации второго структурного яруса Курговад-Каракул&скоШг 

зонн более простне по сравнендю с вншеохарактеризованннми. В "за. — 
падном горном обрамленим оз«Каракуль толща верхней перш об"разу—  

ет огромную сложную еинклиналь? прорванную в о мно.гих местазг /  

крупйьши гранитоидними интрузивами* Падение пород в ее севе ро- 

западном крьше, сложенном терри^енно-карбонатно-вулканогенними 

образованиями каиндинской, карачймской и караджилгинской свит* 

юго-восточное 140-160°, углн падения 40-60°. Несколько южне© 

наклон пластов внполаживается до І»0-30°*В юго-восточном крнпе в 

левобережье р*Акджилга порода пада̂ от на север-северо-запад* а в г 

верховьях р.Баляндкиик - на север-^еверо-восток под углами 4-0- 

50°. Ядерная часть синклинали* пред&тавленная карбонатно-об^о- 

мочннми накоплениями баляндкиикской и байгашкинской свит, ус-лож- 

нена пологими брахискладками* Примером такой структури внсокезго - 

порядка может служить.синклиналь, расположенная в междуречье 

Байгашки и Караджилги* Размах ее крнль^в 12-15 км* В юго-запшд^ 

ной части сииклиналь прорвана гранитоидами Зулумартского интру- ~- 

зива* В правобережье Байгашки известняки\ баляндкиикской свитьс 

имеют юго-восточнне падения под углами 3бу35°* В долине р*Кар а- 

джилга в ряде участков породн юго-восточного крила синклинали 

на клоне ньі на севар-северо-запад под углами ^0°* Тонкослоистне 

известняки баляндкиикской свитн,обнажающиесгі\в левобережье Ка— 

раджилги, часто бнвают смятн в мелкие складні^ раз мах ом кр^льез 

в первне метри.

К юго-востоку от описанной брахисинклиналиДв верховьях 

р*Караджилга устанавливается узкая §нтиклиналь сч^глами паденшій 

пород в крнльях 60-65°* Складка простирается значаче с юго-зап=а- 

да на северо-восток, а затем почти строго на север.\Крнлья ее 

сложенн породами караджилгинской и баляндкиикской с ш *  В ядре' , 

обнажаются вулканогенно-терригеннне образ ования карачшской сви-. 

тн*/ йюго-западнбй части актшшшаль прорнвается гранитоидами 

Зулумартского интрузива* Здесь отмечаются углн наклонов в 70- 

80°* Более мелкие складки имеются также в бассейне р*Каиндн,;р '  

верховьях р.Баляндкиик и в левобережье Акджилги* Вблизи граниЧ, 

тоидньїх массивов в верхнєпермских отложениях наблюдаются измен-̂  

ч;івие простирання и крутне углн падения* Часто породн верхней 

перш простираются параллельно лини ям интрузивннх контакт оз*
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Вншеохарактеризованнне структури Курговад-КаракульйкоЙ зо

на сформировались в две фази. Структури первого яруса бщт оо$- 

данн в результате диастрофизма в конце ранней перми. Тоіща 

верхней перші дислоцирована к началу мезозоя.Морфологичедкий об~ 

лик важнейших ее послопалеозойских дислокаций определяетоя в 

основно** новейшими тектоническими движениями.

Ванчская_зона включает северо-западний склон Язгулемского, 

территорию Ванчского и нижнюю часть южного склока Дарвазскбго 

хребтов, а также всрховья р.Таньшас и южное поберекье оз.Кара

куль. Южная граница оонн виражена Язгулемским и КизилджииксКіш 

раз ломами . С севера она ограничивается Южно-Дарвазским разлогірм.

Стратиграфия» Докембркйокое складчатое основание зони сложе~- 

но метанорфичєскими породами ванчского комплекса или серии 

(ванчский тип). Разрез палеозоя начинает толща,виделяемая в зо- 

рабатскую или же андергоз-дустирозскую свиту. По всей площади 

своего распространения свита имеет однотипнеє строение и одина- 

ковие мощности. В ее сложении принкмают участив мраморизованнне 

известняки с прослоями филлитовидннх сланцев и кварцитовидкьіх 

песчаников. Мощность 800 м.

В мраморах верхней части андергоз-дуетирозекой свити содер

жатся органичес кие остатки рода Сопиіагіа , ра с пр ос т ране н нне, 

по мненшо Б.С*Соколова, от верхов кембрия до перми и наиболее 

характернне для ереднего палеозоя (Бархатов,1963). Имеются так~

Ж0 указания о наличии остатков кембриНской? фауни в долинах рек 

Дустироз, Сунгат, Шабук и в ряде других мест (Хамидов,1967). По 

положенню в разрезе под фаунистически охарактеризованнши отло- 

еєниями ордовика возраст андергоз-діустирозской свити определяет- 

сп в пределах кембрия и, возножно, нижнего ордовика.

Описаннне отложения согласно и с постепениим переходом пере-* 

крнваютея тол ідей ордовика, состоящей из чередующихся сланцев и 

песчаников. В нижней части разреза толци в долине р.Язгулем в 

зеленоватьос сланцах содержатся остатки тремадокских трилобитов 

(Чуенко,1938; Бархатов,1963). Вшиележащая ее-часть подразделяет- ‘ 

ся на три пачки. Внизу залегает пачка зелановатих, реже фполето- 

вмх глинистих и филлитовидннх сланцез с прослоями и линзами бе

лах к.сершс известняков, включати*• остатки ереднеордошкеких 

граптолитов п трилобитов. Мопность 50-І80°> Вьгш следуют ч ер ниє 

плитчатьгв. фнллитовидніїе сланцн и але в рол йти с прослоями песчани-
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ков* Здесь отмечаются остатки трштбитов, граптолитови крино-

идвй,указнвающих на верхнюю половину лландейло* Мощность 120- 

260 м. Верхи ордовика слагает пачка зеленовато-сернх_филлитовид- 

ннх сланцев с прослоями песчаников, известняков и доломитов*

В данной пачке содержатся граптолитн позднеордовикского возрао- * 

та* Мощность 100-160 м* Общая мощность ордовика 600 м*

Нижний силур представлен серими и черннми плотннми и песча- 

нистнми известняками с прослоями и пачками глинисто-известковис- 

тнх сланцев * песчаников и алевролитов* В известняках в долине 

р*Язгулем обнаруживаютея многочисленнне органические остатки та- 

булят, брахиопод, криноидей, свидетельствующие о лландовери- 

венлокском возрасте вмещающих их пород.(Чуенко,1938; Бархатов, 

1963; Карапетов,ї965; Винниченко, 1979)* Мощность описанннх 

обложений 800-1000 м* Верхний силур внражен переслаиванием темно* 

сернх плитчатнх и светлюс песчанистнх известняков,включающих 

остатки лудловской фауни (Бархатов,І963). Мощность 800 м*

Силурийские,отложения вверх по разрезу постепенно сменяются 

породами девона* В районе водоразделов между долинами Ванча и 

Язгулема в западной части Ванчского хребта внше верхнесилурийо~ 

ких^известняков залегают плитчатне и листоватне доломитизирован- 

нне известняки, в которнх наряду с силурийскими формами содержат

ся девоне кие органические остатки* В правобережье р.Пяндк по ущ* 

Мотравн обнарунейн остатки криноидей, указьівающих на принадлеж- 

ность-вмещающих их пород верхнему силуру-среднему девону (Винни

ченко, 1979)*Более молодне отложения девокской системи устанавли- 

ваютея в /долине р.Ванч* В низовьях р.Гудживас толща девона сло- 

жена доломитизированннми известняками и массивньши доломитами*

В низах толщи имеются прослои известково-глинистнх сланцев и 

мергелистнх известняков* В верхней части ее отмечаются прослои 

зффузивов* В известняках часто встречаются остатки амфипор, бра

хиопод и криноидей фаменского яруса* Мощность толщи 500-600'м. 

Запеднее, в устьевой части р*Баравн обнажаютея доломитизировак- 

нне известняки, в которнх найденн остатки криноидей позднесилу- 

рийско-раннедевонского возраота (Винниченко, 1979)* Стратиграфії- 

чески внше лежат* видимо,известняки ущ#Потау,где известнн остат-? 

ки брахиопод и криноидей позднедевонского возраста (Чуен 'і,1938)* 

В восточной части зонн в левобережье верховий Хаврездарн толща 

девона имееі состав* близкий к вншеописанному* Здесь обнажают-

75



ся известняки и доломити сорганическими остатками криноидей 

позднедевонского возраста*

В никнем течении р.Ванч известняки силура и девона несоглас- 

но перекрнваются терригенко-карбонатной толщей среднекарбоново- 

го возраста. В основании толщи залегает пачка чередующихся гли

нистих сланцев, песчаников и тонкослоистнх известняков с гори

зонтом грубообломочних известняковнх брекчий. Више по разрезу 

широкое развитие получают глинистне и глинисто-серицитовне слан- 

ци с редкими прослоями бурих с поверхности известняков. В устье- 

вой части р.Ванч по саю Шировгак в известняковнх простоях содер

жатся остатки фузулинид* возраст которнх, по мнению определяв- 

шей их В.Д.Салтовской, не ниже ереднего карбона. В долине р.Би- 

чарв в зтой же части раз реза имеютея водоросли, указивающие на 

возраст вмещающих пород в интервале визе-поздний карбон (Винни- 

ченкоДухтиков, 1974). Верхи разреза толщи карбона представленн 

зеленоватнми и малиновьіш сланцами с одиничними валунами доломи- 

тов размером до І м. От устьевой части долини р.Ванч каменно- 

угольнне отложения прослеживаются вдоль нижней части южного 

склона Дарвазского хребта на северо-восток к ущелью Арновад. ,

В районе сел.Садварг в прослоях известняков среди сланцев най- : 

денн остатки фораминифер* имеющих* по заключению З.З.Муфтиева* 

ранне-ереднекаменноугольннй (не ниже визе) возраст (Винниченко, 

19782НВосточнее стратиграфическим аналогом описанних отложений 

являетея нижняя часть толщи сланцев и тонкослоистнх известня

ков, обнчно обособляемая под названием музкольской свитн. В каі>- 

бонатньос породах указанной свити в различннх пунктах ее рас

пространения бнли встреченн органические остатки от силура до 

перми включительно (Романько и др.,І970).Совместное нахождение 

в одной толще разновозрастннх остатков указивает на явлення 

переотложения более древней докаменноугольной фауни. Таким обра

зом* возраст описанной толщи должен определяться в;пределах . 

ереднего карбона-перми. Мощность толщи около 2000 м.

Наиболее древние отложения. мезозоя, относящегофя к постгео- 

синклинальному комплексу, представленн верхнє триассівнш черннми 

плитчатнми песчаниками, сланцами и конгломератами Цощностью 

650 м. Внше в разрезе мезозоя Ванчской зонн залегайт юрские 

пестроцветнне терригеннне накопления. Мощность 800-І900 м.

Кайнойойская ( палеоген-неогеновая) толща в Ванчской зоне
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состоит из красноцветних конгломератов, песчаников, глин и гип- 
сов. Ка подстилающих породах кайнозойские отложения залегают 
резко несогласно. Мощность не более 250 м.

ачиаадчіни' мацм^зц.' Древнейшие интрузивнне порода в пре-
* делах зона представлени габбро-амфкболитами и амфкболитами, об- ■ 

разующими согласнне пластообразнне тела среди метаморфичеоких 
толщ докембрия Ванчского хребта. Средняя длина тел достигав!
8 км, ширина 70-2.00 м. Центральнне части интрузива сложени габ- 
ро-амфиболитами, краевие -  амфиболитами. Указанньїе породи, как 
правило, сильно огнейсованнне, особенно в краевой части. Контав- 
товне изменения вмещающих пород незначительнн. Описанние породи 
виделяют в дустирозский интрузивннй комплекс, возраст которого 
принимают допаяєозойским (Акраиов и др.,1977).

Более поздние интрузивнне породи Ванчской зони обособляююя' 
в ванч-язгулемский комплекс, обьединяющмй многочисленние интру- 
зиви преимуіцественно гранитоидного состава. Один из них, Джа- 
макский массив, находится на юго-восточном склоне Ванчского 
хребта, Интрузив образуеімногофазное асимметричное штокообраз- 
ное толо. Центральную часть Джамакского.интрузива слагают глав- 
ннм образом'диоритн и кварцевие диоритн. Среди них отмечаютея 
ксейолитн и мелкие тела габбро-норитов, габбро и амфиболитов, 
являющихся, по мнению В.И.Буданова (1964^), продуктами наиболее 
древней интрузивной фази. В бассейне р.Ахи кварцевие диоритн 
и диоритн прорнваютея множеством тел гранитов и пегматитов. Пост- 
магматические производние представлени разнообразшми скарнами.
В следующую фазу по ослабленной периферической зоне произошло 
внедрени? гранитов и гранодиоритов из серии рапакиви. Жильнне 
производние данной фази слагают многочисленние жили и апофизн 
гранитов, пегматитов, аплитов. Отмечаютея микроклиновне прожил
ки. Й8 йостмагиатических производннх имеются скарнн и кварцевие 
жили. Заключительний зтап формирования Джаиакского интрузива 
озн^іеновался образованием лейкократових сиенито-гранитов, отно- 
сящихся к крайним дифференциантам серии рапакиш.

Гранитоиднне интрузиви северо-восточной части Ванчского . 
хребта (Ванчско-Гумасский, Верхнеязгулімский, верховьев ледн. 
Федченко и др.) характеризуюся несколько инш строенчем.Все 
они являютея многофазннми плутонами, витянутьши согласно с об- 
щим простиранием складчатнх структур. М.Х.Хамидов (1967) предпо-

ТІ



латає** что на глубине интрузивн соединяются друг с другом* 

Наиболее изученннй Ванчско-Гумасский интрузив располагаеіу 

ся в средней части северо-западного склона. .Ванчского хребта* . 

прослеживаясь от ледн.Федченко на юго-запад до долини р.Чихох* 

Тало интрузива имеет форму пластообразной залежи с локальними 

раздувами и согласними крутопадающими контактами* Описиваемнй 

массив сформировался в результате внедрения магми в четире 

фази*

Дйорион, кварцевне диоритн и монцонитн слагают тела первой 

интрузивной фази* йз жильно-магматических производних,, связан- 

ннх с указанной фазой, развити пегматити, жили и апофизи диори- 

тового состава* По контактам диоритовнх тел наблюдаются скарнн* 

Породи следующей фази представлена роговообманковими грани- 

тами и гранодиориташ. Во всех случаях устанавливаютея постепен- 

ниє переходи от нормальних гранитов к гранодиоритам* В зндокон- 

тактовой полосе встречаются порфировидние и гнейсовидние биоти- 

товие гранити* Жильная стадия виражена аплитами и пегматитами* 

а постмагматическая - скарнами и кварцовими жилами*

В третью фазу происходит внедрение мелкозернистих биотито- 

внх гранитов, образующих ряд секущих жилообразньсс тел и мелких 

. атоков* В заключительную интрузивную фазу образуются тела лейко- 

кратовнх мелко и среднезернистих гранитов с турмалином и мо~ 

либденитом* Повсеместно в породах наблюдаются следи протоклаза 

и катаклаза* Пегь&тити и анлитн, связанние с фазой лейкократо- 

вих гранитов, содержат турмалини молибденит* Контактовие изме-* 

нения проявились £ зпидотизации, хлоритизации, альбититизации* 

серицитизации и грейзенизации*

Описаннне интрузиви гранитоидов обично сопоставляются с 

массивами соседней области Язіулемского хребта* В|частности,мно~ 

гие исследователи указивают на сходнне черти между Джамакским 

и Камочдаринским интрузиваш* При зтом территория Ванчского 

хребта рассматривается как составная часть альпийского складчас

того пояса* На основании данннх радиометрических иЬмерений все 

гранитоидние интрузиви, расположенние на территории Ванчской 

зонн, рассматриваются как мел-палеогеновне (Буданов и др.*І96І), 

третичнне (Хамидов,І967) или палеогеновие (Расчленение.**,1976) 

образования*

Ранее П.П*Чуенко (1938) отмечал, что отсутствиф прямой свя-
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зи. Камочдаринского интрузива с граннтоидами Ванчскоро хребта 

не позволяет с полной ответстзенностью устанавливать альпийо- 

кий возраст последних. Он склонен считать ванчские интрузива - 

палеозойскими* Различия между Камочдаринским интрузивом и гра- 

нитриднами телами Ванчского хребта вполне закономерна* посколь- 

ку приурочена они к разньїм тектоничесюш зонам с разновозраст- 

ной структурой* Различие тектонических условий формирования 

сравниваемах интрузий признаетсяуногими геологами* И если 

принять во внимание тесную простр^нственную и временную сзязь 

гранитойдного магматизма с главнейціей фаз ой диастрофизма, то 

интрузива Ванчского хребта нужно б$цет считать более древними 

по сравнению с Камочдаринским массийом, по крайней мере домезо- 

зойскими*

Тектоника* Палеозойский структурой комплекс Ванчской зона 

подразделяется на два яруса* Первнй ийі них слагают породи кемб- 

рия* ордовика, силура и девона* вторсй\- каменноугольно-пермские 

отложения. К числу важнейших дислокациЙ\ первого структурного 

яруса относится крупная синклинальная складка в западной части 

Ванчского хребта* Ядерная часть складки ^аполнена карбонатними 

породами силура и девона, крнлья сложена іерригенно-карбонатнами 

накоплениями кембрия и ордовика* Простирание структура в право

бережье р.Лянджа близко к меридиональному* Падение пластов по

род в крнльях изменчивое. Чаще всего отмечаются угла падений в 

40-45°. В ядре залегания, как правило» полоґие* В левобережье 

р.Ванч синклиналь плавно меняет простирание с керидионального 

на северо-восточное* В средней течении р*Ванч наблюдается лишь 

ее юго-восточное крало* В низовьях левах притокою р.Ванч, порода 

кембрия, ордовика и силура отличаются северо-западдам падением, 

на фоне которого ваявляются мелкие складчатае дислокации* Отло

жения девоне в низовьях рек Гудживас и Баравн образуют монокли- 

нальяую структуру с крутими свверо-западнами наклонами пластов 

слагающих ее пород. Крнлья вьшеохарактеризованной синклинальной 

складки осложненьї системой разравов и мелких шіикативннх струк

тур. В устьевой левобережной части р.Ванч ордовикские и силурий- 

ские отложшшя северо-западного крала нарушена серией разриво^ 

падаіощпх на юго-восток под углами 50-70°* Нормальная последоваг 

тельность пород в разрезе крала при зтом не нарушается.Амплиту- 

да перемещоний по вьішеотмеченннм дизьюнктивам невелики,всвсо
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веекояько десятков метров.
• В левобережье нижнего течения р.Язгулеи толща кембрия и 

ордовика разбита серией раз ривов на ряд блоков, внут&енняя 
структура которих представлена моноклиналями (рис.І0)\ Вблизи

Рис,10. Геологический разрез правого борта р.Матравндара.

разривов часто наблюдаются иелкие складчатие структури.К их\ 
числу относятся складки в кзвестняках андергоз-дустирозской 
свити в устьевой левобережной части Матравндари (р и с .ІІ) .

Р и с .I I .  Геологический разрез левого борта р.Язгулем 
ниже сел. Матравн.

В средней течении р.Язгулеи више сол.Джаиак породн кембрия, 
ордовика и силура образуют узкую синклиналь с углами падений на 
крильях 40-60°. Простирание складки совпадает примерно с ори- 
ентировкой речной долини, т.е. с юго-запада на северо-восток. 
Река прорезает нередко всю толщу палеозоя, слагающую ядерную 
часть синклинали, вплоть до кварцитов днамакской свити. В таких 
иестах отложения кембрия, ордовика и силура сохранились на склс 
нах,' в виде двух падаюаих навстречу друг к другу к руслу р.Яз
гулем мопоклкналей. Контактн иежду известняками кембріш зтих 
цоноклиналей и подсталающкті их кварцитам! джамакской свити 
бивают внешне сходки с дкзьюнктивниии нарушеншиді. Видимость 
тектоничоской оапешіек пости поверхиости стратіїграфичсского 
яалеганкя известняков на кварцити дяамакской свити зозтікла



в результате интенсивного проявлення гравитационногб тектоге- 

неза* На крутих склоках долиш р.Язгулем более мягкие породн 

палеозоя легче запрокиднваются под воздействием сили тяжести, 

чем прочние и жесткие кварциту докембрия. При запрокиднвании 

пласти пород известняков кембрйя соскальзнвают вниз по склону* 

смикайсь в мелкие складки* Имеяно наличие таких складок и рас- 

матривается как один из важнеШщх указателей тектоничеекой 

природи контактов между известняками и. кварцитами* Приповерх- 

ностний характер складок, их строрая приуроченноетьк резко 

расчлененним формам рельефа и общ^я опрокинутость вниз по скло- 

ну свидетельствуют о четвертичном кззрасте и несомненно трави- 

тационном происхождении указанннх дислокаций*

В более восточннх районах ВанчсАой зони породи первого 

структурного яруса палеозойского комплекса слагают значительно 

меньшие площади, чем вншеописанньш* Тектонические структури 

в зтих частях зонн изученн слабее веленетвие труднодоступности 

и широкого развития ледникового покров&> В верховьях р*Шаугадо 

известняки андергоз-дустирозской свиш % песчано-сланцевне на- ‘ 

копления ордовика образуют синклиналь, п^остирающуюся с юго- 

запада на северо-восток* Породи в крнльях \складки падают под 

углами 40-60°* Оба крила синклинали осложнеда круто (до 80°) 

падающими на юго-восток дизьюнктивами* В изіестняках кембрия, 

участвующих в.сложении описиваемой складки, отмечаются мелкие 

плйка'тивньїе дислокации* В правобережье ледн*Г^ум-Гржииайло ор~ 

довикские отложения обнажаютея в узком тектонически ограничен- 

ном блоке* Внутренняя.структура блока в связи с Чго труднодос- 

тупностью не вияснена* Девонские известняки .в левобережье верх

него течения Хаврездари характеризуюся моноклинальной структу- 

рой с падением пород на сезер-северо-запад под углами 40-50°;

Породн второго структурного яруса занимают северную окрайку 

Ванчской зони. Структура их продставляется в виде гигантской мо-. 

нокливали. В западной части в долине р.Ванч пласти пород в мо- 

ноклшгали падают на северо-запад под углами 65-?0°* При дшжении 

на жюток падеїшс пород становився круче, приближаясь к 80-85°, 

нередко к 90°*: . • •

Ок і̂'чіїсториз.ованньїе структури Ванчской зони били созданн 

?. процессо проявлення двух фаз. Дислокации первого структурного 

іцуоа'- очорнялись в конце девона* Толща второго яруса била смя-



та в пермский период♦

Триасовне отложения* входящие в постгеосинклиналь^нй комп

лекс» слагают крутопадающую к западу моноклиналь меридіональ

ного простирання* От палеозойских пород толща триаса оселена 

дйзшнктйвшми наруївенияшц поверхности которнх наклоне^н нав- 

стречу друг другу под углами 80-85°.

Юрские отложения долини р*Ванч характеризуютея запад-тсеве- 

ро-западнши наклонаш, угльї падения бивают довольно крутими 

(Кухтиков и др#ІІ97І; Винниченко, 1979)*

Структура кайнозойских (палеоген-неогеновнх) отложений\не- 

достаточно вияснена в виду разрозненности внходрв и слабой 

обнаженности* Кайнозойские глинк, гипсн, конгломерати й песч^- 

ники виступают в виде узких тектонических чешуй моноклинальноу 

го строения.

Акбайтальская зона_включает площадь хребтов Зорташкол и 

Кизнлджиик, территорию Рангкульской впадини и ее гориого об- , 

рамлешш, С юга зона ограничена Язгулемским разломом. На с є б є -  

ре ее граница виражена Кизнлдниикским разломом* В районе уро

чищ Аильутек указаніше разлош сочленяются и Акбайтальская : 

зона шкликиваетея* К востоку* судя по материалам Н.А.Беляев- 

ского (1965), зона протягиваетея в северо-западпую часть хр*

Куньлунь* ...

Стштиграфия, Комплекс основания Акбайтальской зони сложен 

толщей кристзллических пород ташкольекой серии, имеющей услов

но рифейский возраст (зорташшльский тип)*

Разрез геосинклинального комплекса зош характеризуєтся на- 

личием отложений от кембрия до перми включительно* Фаунистичео- 

км оСоскованние-кембриЙские накопления в пределах Акбайтальской 

зони обнаружени в кижнем течении р.Тоуташ. В йебольших изолиро- 

ванних виходах тонкоплитчатшг известняков здесь собранн остатки 

трилебитов раннекембрийского облика (ПашковІІ % ^ ) .  Аналогич- 

нне породи обнажаются в районе. Красной горки по северному по- 

берекью оз*Щоркуль. Залегание оіглс.аи.ншс отл’озсений :с. кембрийс- 

киш:- ..'остатками фауни нарушено 'разломами . С у вереішостью' все 

же ЖШіО. утверндать, ЧТО ПЗВсСТННКИ Красиой горки и устья р. 

Тоуташ йБляются древнв^сїши в;.'раз.резе. ’Акбайтал?>ской, зоньі,. Вза- : 
ЙМООТНОШеНИЯ С брлее М ОЛСДЬШК ОТЛОШНіШМИ. І! истшшая іющн'ость ' 

■Известняков остаются не 'і&!ПСИЄ!ШЛ'И*
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Наибольшее распространение в пределах..Акбайтальской зонн 

имеют вулканогенно-терригенно-карбонатнне образования нижнего 

палеозоя* З.Й.Левен (1960). обособил их в тузгуннтереокейский 

комплекс и подразделил на семь свит. С учетом позднейших мате- 

риалрв толщу нижнего палеозоя подраз де ляют на четире свитн 

(Расчленение.. .Д976).

Нижняя ишийская свита сложена зффузивами с прослоями и лин- 

зами сланцев * песчанкками и мраморизованннми известняками.Сре

ди зффузивов преобладают порода основного состава: диабазн* 

спилитн, порфиритн. В хр.Кизилджиик отмечаются кварцевие кера- 

тофирьї, ортофирн, сильно изменениие альбитофирн и кварцевие 

порфирн. Видимая мощность ишийско'й свити 1000 м* Возраст ее 

определяется по положению в разрезе как кембрийский.

Описанние отложения согласно перекрнваются толщей пород 

тоуташской .свити. В сложении свити участвуют фиолетовне, зеле- 

новатне и темно-серне кремнистне и глинистне сланцн и желтова- 

то-бурие известняки с редкими прослоями и линзами плитчатнх ~. 

кварцитовидннх песчаников и реже пластообразннми залежами диа

баз ов«В прослоях известняков содержатся остатки раннеордовик- 

ски? водорослей (ЛевеН|І960; КарапеїовІї965)ф Мощность тоута»- 

ской свити около 280 м*

Внше согласно залегает кнзашуйская свита, сложенная квар^? 

цитовидннми песчаниками с прослоями глинистих сданцев и зффу

зивов. На плоскостях напластования песчаников часто встреча- 

ются сле^н ползания червей, волноприбойнне знаки и трещинн 

уснханияі Органических остатков в породах кнзашуйской свитн 

не найде&о. Считается, что по возрасту, свита соответствуея 

верхам нижнего ордовика. Мощность ее 700 м.

Верхи разреза ордовика, включающие осадки ереднего и верх

него отделов, виделяю.тея в рангкульскую свиту. Разрез ее по 

северному побережью оз.Рангкуль представляєтея в следующем ви- 

леиСогласно на породах кнзашуйской свити залегает пачка 

(200 м) плитчатнх мраморизованннх известняков с прослоями гли

нистих сланцев* В устье р.Кнзашу в сланцах содержатся ередне- 

ордовикские остатки трилобитов* брахиопод и криноидей. Виш 

следуют зеленоватне кварцево-серицитовне сланцн с линзаїс: и . 

прослоями мраморизованних известняков. Мощность их около 100м*

В известняках обнаруживаютея многочисленние остатки криноидей

83



среднего ордовика. Верхи разреза сложенн слоистнш известня

ками с редкими остатками брахиопод и зеленоватне плитчатне 

песчаники и сланцн. В зтой части разреза ордовика имеются лин  ̂

зн раесланцовашшх зффузивов. Общая мощность бписанной толщи 

около 1000 м* В Акбайтальеком районе в составе средне-верхне- 

ордовикских отложений преобладают зеленоватне, серне гликис- , 

тне сланцн с прослоями и линзами песчаников, доломитов и .из-. 

вестняков* В зелених сланцах содержатся среднеордовикские грап- 

толитн, а в известняках стебли криноидей и таблички цистоидей 

(Карапеїов,І965)* Мощность ереднего-верхнего ордовика в Акбай

тальском районе 600 м. '

Силурийские и верхнепалеозойские отложения развитн в юж

ной части Акбайтальской зонн.в Акбайтальском-районе. Силурий

ские отложения, согласно перекрнвающие порода ордовика, пред

ставлень! в нижней части тонкослоистьіми известняками с прослоя

ми глинистих сланцев. В известняках встреченн органические ос

татки криноидей,-табуляти брахиопод венлокского и лудловского 

ярусод (Бархатов* 1963; Расчленение...,І976; Винниченко, 1979 

и.д р.). Мощность не более 100 м. Внше залегают'конгломерато- 

виднне из.вестняки. Моищость 200-250 м. В них содержатся остат

ки. криноидей, наутилоидей и табулят,.указнвающих на венлок- 

лудловский возраст вмещающих пород. Верхи разреза силура сложе

нн слоистнш известняками (около 100 м) сорганическими остат

ками табулят, криноидей и ругоз верхов лудлова. Общая мощность 

силура около 800'м.

Девонские отложения, согласно залегающие на силурийской 

толще* состоят почти нацелоиз карбонат ннх породі Фаунистически 

обосновано наличие отложений всех трех отделов дйвона (Виногра- 

дов, 1958;Бархатов,1963; Карапетоз,І965; Расчлененйе,І.-,Ї976 

и др®). Толщу нижнего девона слагают массивнне, фубослоистне 

обломочн.о-детритусовне известняки с остатками ранНедевоноких 

брахиопод* Мощность 600 м. С.СДарапетов (1965) орределяет 

общу© мощность нижнего девона в 250 м. Внше следуфт известняки 

и доломити о обильннми остатками. табулят, криноидей, реже ругоз 

и строматопороидей зйфельского яруса. Вверх по разрезу кх.сме- 

няют детритусовьш известняки скораллами живетско^о яруса.Мощ- 

ность среднего девона более 1000 м. В нижней частії верхнедевон- 

ской толщи наблюдаются тонколистоватне мергели,глфшстне слан-
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іщ с маломощкими прослоями глинистих известняков. На. них лежак 
грубослокстае известняки, мергели и глинистие сланци. Много- 
численньїе остатки брахиопод, колониальнмх и одиночних корал
лов позволяют виделить в разрезе верхнего девона отложения 
франского и фаменского ярусов. Более дробное деление на подь- 
яруси, предлагаемое рядом авторов, носит в большсй степени ус- 

. ловннй характер и не всегда может бить применено на всей пло- 
щади распространения верхнедевонской толщи. Мощность верхнего 
девона 250-300 м. . •

Нижнекарбоновие накопления залегают согласно на породах 
фаменского яруса. Внделяются связанние иежду собоЙ постепеннн- 
ми переходами отложения турне, визе и серпухова. Толща нижнего 
карбона представлена органогенно-обломочними, иногда доломити-, 
зированними известняками с редкими прослоями глинистих сланцев. 
Мощность около 300 м. К отложениям ереднего карбона относятся 
органогенно-обломочнне известняки с прослоями оолитових раз- 
ностей. Устанавливаются осадки башкирского и московского яру
сов (Карапетов, 1965). Общая мощность ереднего карбона несколь- 
ко десятков метров.

Верхнекаменноугольнне отложения залегают на подстилающих по
рода: трансгреосивно. Литологически толща верхнего карбона под- 
разделяетея на две пачки. Нижняя ее пачка сложена красноцветни- 
ми песчанистими органогенно-детритусовими известняками, пересла- 
ивающимися с песчаниками и конгломератами. Верхняя пачка состоит 
из раз личних олоистнх известняков с многочисленннми окаменелоо- 
тями фаунн. Общая мощность верхнего карбона 50-70 м.

Описанние отложения вверх по разрезу постепенно сменнются 
известняками, содержащими органические остатки раннепернского 
возраст^, Мощность их несколько десятков метров* Обнчно они 
трудно отчлениьш от каменноугольньк, в связи с чем картируютея, 
как правило» совместио с ними в виде единой карбонатной толщи*

М верхам палеозойского разреза условно относится карбонат- 
но-терригенная толща, обнажающаяся в низовьях долини р.Джолбу- 
рулюк. Ранее зта толща считалась раннепалеозойской по возрасту 
(Баранов,І935). Позднее ее стали рассматривать в качестве ана
лога каменноугольньк отложений сарезской (Карапетов,1965' или 
же ііузкольской свит (Мельник,1963). В.И.Дронов в 1968 г .  отнео 
толад к карбону,видалив ее в каратумшукскую серию (Расчленв-



ниє.*,1976). И.В.Пнжьянов и АД.Кафарский (1974) подразделили 

толщу на четнре согласно плаетующиеся свитн: джалолскую, шард- 

жиманскую, белесскую и ташбулакскую. Возраст первнх двух свит 

они определили ранне-среднекаменноугольннмо Отложения белесской 

и ташбулакской свит отнесенн к верхнему карбону-нижней гіерми*

К настоящему времени вияснилось, что к югу от сел.Рангкуль об

нажаются порода двух разновозрастннх толщ,разграничешшх раз- 

рнвом (Винниченко,1979). Зеленоватне и фиолетовне песчаники 

и сланци граптолитового облика, слагаюїдие крайние севернне гор- 

ки к югу от сел. РаНГКуЛЬ, ЯВЛЯЮТСЯ НЄПОСрЄДСТВЄНННМ ПрОДОЛЖе- - 

ниєм отложений рангкульской свитн среднего-верхнего ордовика 

северного побережья оз.Рангкуль* В пользу данного виводе свиде- 

тельствуют находки Г.Г.Мельником в 1957 г. позднеордовикских 

криноидей*

В более южньос районах обнажается толща (белесская и ташбу- 

лакская свитн), существенно отличающаяся от вншеописанной.В ее 

составе развитн в основном чернне глинистне, уї’листо-глинистне 

и глинисто-серицитовне сланци с редкими прослоями серьіх песча- 

нистьк и филлитовидннх сланцев, алевролитов и криноидннх и пе- 

литоморфннх известняков и доломитов, Изредка отмечаютея прослои 

сернх песчаников с мелкой хорошо окатанной галькой жильного 

кварца. Органические остатки, обнаруженнне в известнякових про

слоях данной толщи (Певен,1963; їїнжьянов,.Кафарский,І974;Винни- 

ченко,І979), оказнваютея разновозрастннми* Очевидно, ми сталки- 

ваемся здесь с широко распространенннми в складчатнх областях 

явленнями переотложения ископаемой фауни* Возраст толщи слан-' 

цев будут определять наиболее молодне позднепермркие органичес

кие остатки* Взаимоотношения толщ с более древними отложекиями 

палеозоя, в частности с известняками верхнего ка*ібона-нижней 

перми нвяснн*По характеру дислокаций известняков и сланцев соз- 

даетея впечатление, что они пластуются параллельнр* Видимая 

мощность около 2000 м. ' |

В раз резе постгеосинклинального осадочного че|:ла зони уста- 

навливаютея породн юрн, мела и кайнозойские (пале|)ген-неогено- 

вне) отложения* Толщу юрн слагают краеноцветнне мфлкогалечньїе 

конгломерати и песчаники, коричневатне и зеленоваіо-серьіе алев- 

ролитн, известняки и доломити с многочисленними остатками дву- 

створчатнх моллюсков (Крейденков и д р .,1970). Мощность юрьі



200-250 м* \

Меловне отложения залегайт на подстилающих породах юрн с 

постепенннм переходом* В ряде мест толща мела залегает с ба

зальними грубообломочними слоямй на неровной поверхности,сре- 

зающей палеозойские породи (К^тиков,Винниченко$І970)*Нижняя 

часть разреза* относящаяся по возрас^ук нижнєму мелу и,оче

видно, сеноману, состоит из красноцветних пород* Верхи медо

вого разреза сложенн известнякаЦ и мергелями* Общая мощность 

мела около 500-550 м.

Кайнозойекие (палеоген-неоге н бвие) отложения представленн 

красноцветннми песчаниками и конгломератами мощностью не более 

100-200 м.

йнтрузивннй магматизм* Интрузивцне образования, развитие 

в пределах Акбайтальской зони* немно^очисленньц В Акбайталь- 

ском районе известни внхода щелочних уаббро* По данннм В*И*Бу~ 

данова (1963)* они слагают тела в форме штоков и труб.Размерьі 

их невилики* Крупнейший массив не превишает в диаметре 15 м* 

Вмещающими породами служат отложения ордовика* Массив отлича- 

ется зональним строением. В периферических частих развитн 

крупно - или среднезернистие меланократовне породн, соответст- 

вуюіцие среднему типу зссекситового' габбро*\ В центральной части 

массива наблюдаются крупнозернистне мезократовие разновидности, 

близкие к зссекситам и зссексктовьш габбро* В.И.Буданов (1963) 

отноеит описаннне породи к палеогеновим образ!рваниям* Ранее 

здесь же отмечалось наличие основних пород, прррнвающих мело

вне отложения (Хабаков ,1933). В настоящее время\установлено, 

что интрузиви габбро прорлвают палеозойские отлолоения.и не ..

\ затрагивают пород мезозоя и кайнозоя' (Винни^енко1І979).0пре- 

делить іїх возраст традиціюнньши геологическими методами не . 

представляется возможньш* Признавая связь щелочних гдбброидов 

и сиенитов о субплатформенньш зтапом развития (Шейнманн,1959), 

возрггст описанних пород можно признать послепалеозойскиіі, но 

ішобязгтельно палеогеновим*

.Кро^0 габбройдов' б пределах Акбайтальской зони имеются: 

гранитопдпне шссивн, дайки диабазовнх порфиритов и, кварцевне4 

М щ у  которце спрккято счкта^в палеогеновими*,хотя ни в одном 

: алучае фактов прориваная. ш.ш мезозойско-кайнозсйских отложений

■ гіеі іізвсстно«Кварцевне ш щ  локализоБанн в осковном в областях ,
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распространения рангкульской свитн среднего-верхнегЬ ордови- 

ка. Дайки диабазових порфиритов и гранитоиди проривают поро

да ишийокой и кизашуйской свит. По возраету они скорше всего 

палеозойские'.

Тектоника.йз вншеизложенного видно, что палеозойский 

комплекс Акбайтальской зони подразделяется на два структур

нихяруса. Нижний ярус представлен породами от кембрия ’̂ о 

ереднего карбона включительно, .второй - верхнєкаменноуг^ль- 

но-пермектш наколлениями. Распространенив пород указанних 

ярусов и морфолол&еский облик их структур суще ственно нео- 

динаковьіе.

Для первого структурного яруса наиболее характерну склад-* 

чатне и моноклинальние дислокации. Примером складчатнх струк

тур являетея антиклиналькая складка, установленная в хр.Туз*? 

гунитерескей. В сложении антиклинали лринимают участив отлек. 

ження кембрия и ордовика. В ядро складки ебнажаютея вулкано- 

генно-терригенние образования ишийской свити кембрия. Крьшья 

ее слагают породи вьшележащих. свит тузгунитерескейского комп

лекса. Простирание структури в целом широтнеє. Углн падения 

пород в крьшьях 40-60°. К западу описнваемая складка полого : 

погрушавтея. Дрввнейшие порода ишийской свити, слагающие яд

ро складки, к западу от долини Ишибулака постепенно скрьізают- 

он под отложениями тоуташекой и кизашуйской свит.. При погру- 

жешш антиклинали шаркир ее испнтнвает плазшіе ундуляции*

Б районе наибольшоїго возднмания шарнира в ереднем течении 

р.Кнзашу в ядро антиклинали из-под отложений кизашуйской сви

ти обітжаются породи тоуташекой свити. Углн наклонов пластов 

пород в крильях 50-60°. Северное крило несколько круче.

В восточной окончании хр.Тузгуннтсрескей антшелиналь 

слетка изшбаетея к юго-востоку и затем скривается под чот- 

вертичішми отложениями Рангкульской впадиш. Описиваемая ан- . 

тиклиналь ослоннона более мелкими складками і: розривами. В 

ереднем течении р.Ишибулак ядернаячасть а‘нт::клшіали разорва- 

на крутопадаюцими на север дизьхшктивом* Ссворная часть 

складки приподнята по отношонию к южной на несколько сотсн 

метров. К воетоку ашілитуда^дазріва постеленііо уненьепотея 

и уже з верховьях сая Охуру раз рив затухасі* В шшом- кп:ло 

йктикликали хрЛуз'гуинторескей •• от^очастая' -соруп плрзллпльг*. •
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них разрнвов с амшштудой в лервьіе десятки метров (рис.12),

С К»
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Рис.12* Геологический разрез ̂ правого борта р*Ишибулак.

Складка! сходная по морфологичЬскому облику с вьшеописан- 

. ной, наблюдается в хрДьізнлджиик. Ариклиналь образована по

родами ишийской свитн* Угльї падения\пород ее кршіьев 50-60°. ; 

С северо-востока и юго-запада складні ограничена крупними 

дйз.ьюнктивннми нарушениями* падающими\навстречу друг другу 

под углами около 70°. К юго~западу от антиклинали в левобе

режье р.Акбайтал (южн.) порода тоуташской и кнзашуйской свит 

разбитн серией крутопадающих разрнвов на ряд блоков, имеющих 

моноклинальную структуру* Сланцн рангкулЬской свитн в долине 

р.Акбайтал (сев.) характеризуюся вьідержа’нннм южнш падением 

пластов под углами 30-40°• Юго-восточнее в верховьях Канайтар- 

та (левьій приток р.Акбайтал (южн.) породн тоуташской и кнза- 

щуйской свит падают на юго-запад под углами йе менее 50-60°.

По долинам рек Чакрнмюл и Порджилга падение Шажнепалеозойских 

отложений везде северо-восточное* В долине р.Тоуташ намечают- 

ся мелкие складчатне дислокации в породах кнзашуйской и ранг- 

кульской свит* * . .

Карбонатнне отложения силура, девона и карбона4, участвуют* 

как правило* в сложении моноклинальннх структур. В Акбайталв- 

ском районе толщи пород указанного возраста имеют южное паде

ние ’̂ іод углами 50-60°. В левобережье р.Акбайтал (южн.) в ниж

ней части склона наблюдается моноклиналь, сложенная девон- 

кижнекарбоновьши известняками, с падением на северо-восток 

под углаш до 70°. .

‘ Породн второго структурного яруса занимают в Акбайтальс

кой *зоне небольшие.площади* В АкбаГітальском районе известняки 

ьсрхішго карбона - нижней перші слагают асимметричную синюш- 

\и:мь* В ктго-западкщ ее крило порс/и падают на северо-восток
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под углами 50 . Другое крило ослохшено раз рьівом. Здесь пласти 
пород стоят на головах. Пермская сланцевая толща низовий р. 
Дколбурулюк, заключенная между двумя дизьюнктивами, характери- 
вуется юго-западньши падениями с каклонами пластов в 50-60°, 
иногда до 70° (рис.ІЗ).

Ю'З С6

РисДЗ# Схемвтический геологический разрез 

Южко-Рангкульской грядн,

. Форшірование внпеописанннх структур Акбайтальской зонн 

происходило в герцинский зтап тектогенеза. В результате пер- 

вой фазн диастрофизіїа, в конце среднекаменноугольной зпохи 

били созданн дислокации первого яруса# Во вторую фазу в кон- 

це перми оформились структури второго яруса*

Мезозойенне и кайнозойекие отлокения постгеосинклинального 

комплекса отличаютея , как правило, пологими залеганиями, обра- 

аун чаще всего моноклинальїше, либо синкликальньїе структури*

Б левобережье р.Кизилджиик и в долине рДкбайтал (сев*) отло

жения мела слагают своеобразнне "структури облекания”.Полоса 

мелових песчаников и конгломератов, обнажающихся по 6еверному 

склону хр.ЗортаШкол (сев.) образует крупную ионоклинадь, огра- 

ниченную с севера дизьюііктивньш нарушением* Падение пластов 

пород северное* В ряде райоков моноклинальная структура ослож- 

нона сорией мелких, иногда довольно сложних складок и раз рив

ких нарушеїшЙ (рис. 14), Пласти юрских и иеловнх пород Лкбаіі- 

тальского районе залегают пшкт^чсюки горизоитально*Разрьівнііе 

иарушеник, рассекающіш подстилающие палеозоііские породи,чащо 

всего но затрагіищют отлокеНі'іЙ мез о з о яе с ли затраг’лвают* то 

ашиштуда .переметений.,' как правило, невелика (Вшшлчонкс,

1979; Кухтиков,Викилченко, 1970)*

• Структури П.ССТГЄСС;1ШСЛИНОЛЬНОГО комплокса .
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РисЛ4* Геологический разрез северного склона

хр.Зорташкол (сев.) по долине р.Кокчукур.

зонн били сформированн в позднемеловое.и плиоцен-древнечет*- 

вер^ичное вреши

Язгулемская зона_охватнвает низовья р.Бартанг и большую 

часть территории Язгулемского хребта. На юге и юго-востокв 

зона ограничена БартаніЧІшартскші и Бартанг-Акбайтальскш 

разломами. На северв граница зонн проходит по Язгулешжому 

разлому*

Стратиграфия» Древнее оенование Язгулемской зонн сложено 

докембрийскими породами (язгулемский тип). Большая часть пло- 

щади зони покрита отложениями мезбз.оя* Палеозойские порода 

устанавливаются лишь вдоль разломов, ограничивающих зону,На 

южномсклоне Язгулемского хребта в долине ріБаджу известен 

внход песчаников и сланцев с ордовикскими органическиш ос

татками. На ееверком склоне в долинах Матравндарн и Камочдарн 

наблюдается узкая.полоса светлнх мраморизованннх известняков 

с окаменелостями девонских криноидей (Винниченко,1979) .Анало- 

гичнне известняки обнажаются в более восточннх районах по до

лине Кнзулджидгй* Полной уверенности в том, что вьшеотнеченнне 

отложения ордовика и девона (500 м), распространяются по воей 
территории Язгулемской зонн, нет. Скореє всего, виступ доквмб- 

рия в Язгулемской зоне первично лишен осадков палеозоя,

Интрузивннй магштизм. Наибольшее колпчєство интрузивних 

образований Язгулемской зонн приурочено к кристаллическим по- 

родад докембрия юго-западной части Язгулемского хребта*

Древнейшиб"среди них интрузива среднего, основного и реже 

ультраосновного состазов обособленн в зайчский комплекс (Акра- 

мов и др. , 1977).Один из массивов, сложенньос породаш указанно- 

го комплекса, располокен в центральной части северо-запа;чого 

склона Язгулемского хребта (Зайчский интрузив).Он имеет витяг

нутую в соответствии с простиранием основних структур крутог



падающую к юго-востоку пластообразную форму тела шириной 
1,5-2 км, длиной около 2,5 км. Контакт его с породами вме- 
щающих толщ докембрия чаще всего согласше. Зкзоконтактовьіе 
изменения виражень: амфиболитизацией, пиритизацией и гемаіи- 
тизацией кристаллических пород язгулемского комплекса. Основа
ную роль в строении интрузива играют габбро-диорити, диорити 
и кварцеше диорити. Реже отмечаются пироксенитьі, горнбленди
ти и габбро. В центральной части массива имеются гранодиоритн 
и гнейсовиднне крупиозернистьіе гранити. Іильние порода пред
ставленн аплитами, пегматитами, гранитами. .

Более мелкие тела аналогичного состава установлена в право- 
береяье р.Пяндж у сел.Дарзуд, в верховьях Барушана и в других 
местах. Все они характеризуются линзовидной формой тела, сог- 
ласной со структурой вмещающих пород и имеющей субмеридиональ- 
ную ориентировку. В сложении Дарзудского массива участвуют 
главнш образом диорити. В других телах обнаруживаются также' 
габбро-диорити, переходящие в краевих частях в габбро-диабази. 
Порода сильно изменени и отличаются високой степенью метамор-' 
физма. - "

Более поздними по отношению к вншеописанним средним,основ
ним и ультраосновньш породам считаются сложние ;по составу, 
структуро и соотношениям друг с другом гранитоидние породи.

Общим для всех них являетея согласное со складчатой струк- 
зрурой залегание\в виде полос протяженностью от нескольких со- 
теп метров до нескольких кйлометров* Вокруг гранитоидних инт- 
рузий почти повсеместно развити мощние. ореоли мигматизации и 
метасоматичеокого преобразования пород. Часто встречающиеся в 
интрузивннх телах ксенолити имеют нечеткие и распльївчатие кон
такти и ориентированн в соответствии со структурами вмещающих 
пород. Характерной особенностью гранитоидов являетея их гней- 
совидность. В маломощних пластових интрузивах преобладают гней- 
согранити и гранитогнейси. В крупних массивах имЦ сложенн крає-: 
виє части, в то время как в центре виступах» гракити иассивного 
оложения. ч ' І

С гранитоидами связано огромное количество жильних произ- 
водних. Большая часть их представлена аплитами и пегматитами 
и в меньшеіі количестве лампрофирами, диабазами и диабазовими 

, порфиритами, Изредка отмечаются мелкозернистие граниш.Часто



встречаются кварцевие жильї. Внедрение гранитоидов сопровожда- 
лось интенсивньш проявлением мигматизации и метасоматозе.Мощ
ность ореола метасоматитов достигав* 500 м.

. Все интрузивн гранитоидов юго-западной части Язгулемского 
хребта рассматривались совместно с массивами, прормвающими ме- 
возойские отложения соседних районов в составе мел-палеогено- 
вого или же палеогенового ванч-язгулемского комплекса (Буда- 
нов,1 9 6 ^ ; Расчленение...,1976 и др .). Однако,учиіьівая резкив 
различия интрузивннх проявлений, приуроченннх к породам до
кембрій, содной сторони, и к мезозойскому комплексу, с другой) 
многие исследователи внсказнвались о их разновозрастности (Ни
колаев,1936; Бархатов,1963 и др.); П.П.Чуенко (1938) связнвал 
внедрение интрузивов юго-западной части Язгулемского хребта о 
палеозойским зтапом развития Памира. Не исключен и более древ- 
ний докембрийский их возраст.

Тектоника. Палеозойские отложения, обнажающиеся вдоль раа- 
ломов,ограничивамцих Язгулемскую зону, слагают крутопадающив 
моноклинальнне структурі. Толща ордовика на южном склоне Язгу
лемского хребта характеризуется северо-западннми наклонами плав* 
тов под углами на менее 70°. Девонские известняки в долине Ка- 
мочдарн и Матравдари образуют моноклиналь с падением пластов на 
юго-восток под углами 80-85°. В долине Кнзнлджилги толща девон- 
ских известняков просіирается широтно. Пласта пород стоят на го
ловах или же круто наклоненн на север.

Калак?ашская_зона охватнвает южную часть территории Цент
рального Пашра, включая район северного побережья Сарезского 
озера, хребет Музкол и область горньк массивов между Рангкуль-- 
ской владиной и долиной р.Аксу. С юга зона ограничена Бартанг- . 
Пшартским, а с севера Вартанг-АкбаЙтальским разломами.

СтрбтиграФия. Складчатое основание Калакташской зонн сложе- 
но докембрийскими породами муакольской серии (музкольский тип).

^тратиграфический разрез палеозоя начинают порода зорабатоко* 
свитн. В основании ее в долинах рек Бельайрнк и Кукуртджилге 
устанавливается горизонт базальних конгломератов мощностью нес- . 
колько метров. Вишележащая часть представлена серими и полоочати- 
ми мраморизованшми известняками о редкими и маломощними чроолоя- 
ми темно-сернх, зеленоватнх и фиолетових глинистих сланцев и 
реже песчаников.Общая мощность зорабатской свити около 200 м»
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Возраот свити вначале определялся по наличию в ее верхней час

ти остатков брахиопод как раннєордовикский (Дронов и др.,І960). 

Позднее ее стали относить к кембрию-нижнему ордовику (Пашков, 

1962). В настоящее время пачка с раннеордовикскйми брахиопо- 

дами искдючена из состава зорабатской свитн., По положенню 

в разрезе свиту цєликом стали относить к кембрию (Расчленение., 

1976).

Фаунистически обоснованше отложения кембрия в пределах 

Калакташской зонн известньї лишь в долине р.ВостЛІшарт.Согдасно 

данннм В.Й.Дронова (1963^), здесь отмечаютея серьіе, желтоватне 

и фиолетовне тонкоплитчатне известняки с прослоями кварцевнх 

песчаников й гравелитов. В кзвестняках содержатся остатки три- 

лобитов, указивающих на прикадлежноеть вмещающих их пород к 

нижней половине ленского яруса нижнего кембрияв Мощность опи- 

санньгх отложений исчисляется десятками метров* Взаимоотношения 

их с известняками зорабатской свитн неяснн. Условно считается3 

что известняки долини р.ВостЛІшартсоответствуют нижней части 

зорабатской свитн (Найшов,І^б^)*

Ордовикские отложения перекрквают породн збрабатской сви

тн согласно с постепенньши переходами. Переходная пачка состо

ит из пестроокрашенних сланцев и известняков с редкими остатка- 

ми раннєррдовикских брахиопод. Отмечается наличие туфов и ту- 

фолав (?) кератофиров» Мощность пачки около 100 м. Внше следу

ет толща темно-йернх, зеленоватнх и фиолетовьіх глинистих слан

цев, бурих и зеленоватьіх плитчатьгх песчаников общей мощностью 

около 800 м. По всему разрезу толщ обнаруживаютея многочислен— 

ниє остатки брахиопод, трилобитов, граптолитов, двустворок и 

криноидей средне-позднеордовикского возраста (Дррнов и др. , 

1960; Бархатов,1963; Карапетов, 1965; ^Винниченко^1979 и др.),

В верхах толщи наряду с ордовикскими формами появляютея раннє- 

силурийские остатки фауньї. і

. Силурийские порода залегают на отложениях ордовика соглас- 

но. В низовьях р.Ксзьшдн песчано-сланцевьіе накоп^нин ордовика 

перекрьі'ваются толідей органогенно-обл ом очних .пяитчатих известня

ков, глинистих сланцев и песчаников мощностью 350; м. Толща оха

рактеризована богатнм комплексом органических остотков табулят, 

брахиопод и криноидей, указнвающих на наличие в ее составе от

ложений лландовери и венлока. К верхнему силуру относятся свет-



лне. песчанистне доломити и кварцитовидние песчаники (150 м).

В них встречаются многочисленнне, но,как правило, плохо сох- . 

ранившиеся остатки брахиопод;-кораллов и криноидей. Общая 

мощность силура в низовьях р.Кознндн составляет 500 м.

В долине р.Кукуртджилга разрез силурийских отложений ма

ло чем отличается. от вьішеописан^ого. Толща силура имеет мощ

ность здесь 400 м. . .. 1

Девонские отложения перекрнвают порода силура согласно.

В непреравном разрезе вьіделяются 'осадки всех трех от де лов де- 

вонской системи (Бархатов,І963; Карапетов,1965).Нижний девон 

представлен сернми плитчатими известняками с прослоями и лин- 

зами красноватьіх глинистих сланцевД песчаников, зффузивов,ту- 

фов и конгломератов* Више залегают <\ветлне и розоватне массив~ 

ние и массивно-слоистие известняки слмногочисленньїмй остатками 

криноидей, кораллов ж амфипор среднед^вонского возраста. Мощ

ность известняков в районе горьі Калак^ш 650 м. Верхнедевонские 

отложения прльзуются наименьшим распробтранением, по сравнению 

с нижним и средним отделами. В левобережье долини Калакташ по 

овр.Кичикабатджилга, по данннм Б.П.Бархатова (1963), обнажают- 

ся темнне и красноватне известняки, включающие остатки брахио

под фаменского яруса. Мощность известняков\не более 50 м. Ана-г 

логичньїе породн. внявленн М.Г.Барановнм и В.^.Глазуновьш (1937) 

в долине р,Вадут на южном склоне Язгулемскоґо хребта. .Мощность 

верхнего девона здесь 80-100 м. Западнее в дбзшне р.Супос верх- 

недевонская толща, согласно залегаюцая на известняках среднего 

де вона, слагается, судя по материалам Б.П.Бархатова (1963),тем- 

но-сєрУш? известняками, извєсткобисоьіми сланцами к песчаниками 

ч мощностью 215 м. В северной краевой части Калактаііюкой зони в 

районе южного торного обрамлений оз.Ракгкуль девонс'кие отложе

ния согласно перекриваются тол ідей слоистнх, часто органоген но- 

облошчньпс известняков, Фаунистпчески обоснованн отложения всех 

трех чотделов карбона, а также породи .нижней перші (Бархатов, 

1963; Мельник,1963; Карапетов,1965 и д р .)•Мощность толщи 'около 

500 и. '
Кроме з'-ішеописанннх отлокенпй в пределах территории Калак^ 

ташской зони, отиечают нижие-среднекарбоновне терригеннне обра- 

оования,обособленнне в сарезскую свиту или серию, и.карбонатно- 

торрпг^їі -і] ю накопления калакташркой о т  ти позднекаменноугольнсн:
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пермокого возраста (Дюфур,І9бІ; Карапетов, 1965 и др .). • 
Б.Р.Пашков (1978), отстаивая необходимость шделения,сарезг- 
окой серии, подчеркивает, что . "наиболее полннй ее разрез 
изучен в многочисленних разрозненних обнажениях, в которих 
вокріваются разнообразнне по составу толщи терригеннш<\и 
вулканогенних пород " (стр.?5). Намеченнне им в состава се
рии "четире резко различние толщи не имеют между собой ^тра- 
тиграфичвских взаимоотношений Зти толщи обьединенн в са-. 
резскую свиту условно лииь на основании "принадлежности йрс 
к карбону и частичйо верхнему девону " (стр.79).Вряд ли мЬж- 
во сомневатьсй в той, что в сарезскую свиту или серию в.нару- 
вение существующих правил о внделении стратиграфических подг 
разделений ошибочно обьединенн разновозрастньїе образования*

В долинах рек Бозбайтал, Кокуйбель, Пангазджилга и в вер-̂  
ховьях долини р.Козшди к сарезской свите отнесенн метанорфи-' 
ческие порода: различние кристаллические сланци, гнейси и 
кварцити с редкими прослоями мраморов. Ранее било показано, 
что данние порода по долинам Бозбайтала и Кокуйбеля вплоть 
до Кудари относятся к докембрию, представляй часть музкольско- 
го комплексе или серии (Винниченко,І978^). Видимо,докембрий-' 
ский возраст имеют и метаморфические породи аналогичного сос
тава в бассейне р.Пангазджилга и в верховьях р.Кознндн. В ряде 
районов (долини рек АюкузюсаЙ, Зап.Пшарт) к сарезской свйте 
ошибочно отнесенн верхнетриасовне отложения (ВИнниченко,Кухти
ков, 1973]-).В прввобережье р.Балгнн в сарезскую свиту включают 
отложения перми южного крила Бартанг-Яшартского разлома. В до
лине Калакташ, по материалам Г.С.Восконянца и И.В.Пнжьянова 
(1972), разрез-сарезской свити отличается большой насшценностью 
вулканогенним материалом и наличием прослоев туфосланцев и зф- 
фузивов. Аиалогкчнкй состав имеют пермские отложения, обнажаю-, 
щиеся несколько южнее в Минхаджирском горном узле.

Калакташская свита, как сейчас установлено, состоит из глн- 
бово-брекчиевнх накоплений и залегает в виде горизонта в разре
зе толщи верхнего триаса, являйсь составной частью последней 
(Винниченко,Кухтиков, 1973]-).

С учотом випоизлояенного стратигрефический разрез пслеозоя 
КалактавскоП зокн должен бить предстаБлен согласно пластуюкиші- 
СЯ ОТЛОЖОНИЯМ!! от кенбркя до нижней перми.
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Интрузивньїй магматизм» Большая честь интрузивнюс: проявяе- 

ний, установленню: в пределах территории Калакташской зонн8ло~ 

кализована в виступах пород докембрия ее восточной честиаСхе- 
ма магматизма указанного районе с учетом новейших материалов 

впе'рвне разработана З.А.Дштриввш и В»Е,Мииаавьш (1972). 
Древнейшие ИНТДОЗИВННЄ породи ЕНДЄЛЯЮТСЯ В зорбурулюкский КОМ-, 

плеко, обгединяющийпластообразше тела мелкоззрнистнх аплито- 

видних гнейсогранитов. С ними связанк многочисленнне жили пег~ 

матитов и пегматоидшх гренитов. В 'формировакии гранитоидов 
указанного комплексе важнейшую рольиграют магматичеекиє зама

щення* метасоматоз, ан&" лтчесте ллавяение* Без иктр^зивн 

гнейсогранитов сопровождавтся оре од 6м миматитов, достигеющда 

ширини первнх сстен метров. С внедрением гранитоидов зорбуру-'' 
люкского комплекса связивают раниме зтапи метаморфизма музколь

ок ой сері И» ' ■
и О >>" її Є МОЛОДІ! ИНТруЗИВНЬШ Образ ОВаНЙЯІЦ РВЗВИТИМ В їірв"“ 

„іелсх нлощадй внехупй докембрия» относятся неб6льшие4 но мно- 
гочисленше тела основних и щел очних пород8 обособленннх в че~ 
тмрехфазннй кукурвский комплекс, В первую фазу образовались 
ішроксештн ж габбро-пироксениш, во вторую -  габбро и габбро- 
диабазн, з третью -  диориш и в четвертую ~ гранодиоритн5 пла- 
гиогранй'ш и плагяоклазитн. Іильнне производкьіе представлень* 
дайками диабазов, диабазових порфиритов я лампрофиров»

После кукуртского комплексе в порода докембрия знедрйлисв 

гранитомдн* Обачно их внделяют в сарикольский комплекс4сформй- 

ровавшийся в три интрузивнне фази {Расчленениво,,.„І9?6)е 

,:9,А.Дмитривв й В.Е.Минаев(1972) порс?дьі каядой фаза стносяз: к 

\саиосїояїельньш комплексам. Наиболее раннимй по времени внедре» 

ния считаются интрузивн кварцедах диоритов и диоритов паигаа- 

дкилгинского комплекса. йх прорнвают породи тузакчинского ком- 

плекса, вкличаюцего Тузакчинский, Чяченднрский и Акджилгинский 
їїйссиіф, В составе комплекса обособляю* порода трех фаз.В пер- 

вуо фазу внедрились пироксен-амфиболовне, амфиболоше, биотит- 

амфиболовне кварцевм© сиониаі, во вторув - граносиенитн и био- 
тЕї-амфиболозие гранити я в третью фазу произошло образовани® \ 

средке-крупназерниетнх биотитових гранитов* К хильньш произ- 

водньш относятся граносиенити, гранитннв пегматити,аплитн,мик- 

росивяйш и градаиі.
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т
ьолее поздние интрузивнне образоваиия в пределах восточ- 

ной части виступе мезгаморфических пород докембрии представле

ні* гранитоидшми телами шатпутского комплекса. Крупнейший. из 

них Шатпутский интрузив приурочен к ядру одноименной антикли- 

наіШо Предполагается, что'интрузив имеат пласт о образную форму 

(Рвсчлененне**&1Д976)* Ореди пород,слагающих интрузив* виделя- 

ются бмотитовне, двуслюдистие ш.биотит-амфиболовие .гнейсовид

ше гранити* Іильнне производнне гранитоидов образуют редкив / 

хнлн аплитов, пегматитов9 гранитов м альбититов. В контактовой 

зоне нятрузива широка проявились процесом палингенеза и магма- 

!шческих замащений*

В верховьях рек Акджилга и Бердиш среди массивов тузакчин* 

ского комплекса встречаются многочисленньш лайки, штоки и тре~ 

щинше тела гранитоидов,сходкюс по составу с шатпутскими.В от- 

ш ч т  от последних они имеют резко ■ виражайний гипабиссальньїй 

облий, в связи с чем ЗвА«Дмитри©в и В*Е*Минаев (1972) счи.таюх 

т  обходити видалить их в самостоятельннй бердншский комплекс.

Наиболее молодне интрузивнне образования в пределах восточ** 

ной части вихода музкольской серии представлеш многочисленни

ми дайками̂  трубками взрива и субвулканическими телами щел очних 

сйєнктов и ще лот ннх габброидові'они впервие обнаруженьг А#И.,Прое-. 

курко (1961) и позднее детально охарактеризовакн и внделенн в 

дуикельдикский комплекс В.АоДмитриевші (1964)*

В западной части территории Калакташской зони интрузивнне 

порода пользуются значительно мевьшим распространением.Крупней- 

шнй Кударинекий массив обнажается в районе водораздела между ре- 

хами Кокуйбель и Танимас у юс слияния* Небольшой своей частью 

он заходи? в левобережье рек Кокуйбель ш Кудара* По дакньїм 

І#БвАкрамова (1979), тело иктрузива приурочено к ядру внтянутой 

в аиротном направлений крупной брахиантиклинали» В районе гори 

Еудара сохранились реликтм кровли интрузива,сложеннив гнейсами, 

кристаллическими сланцами и мраморами*

Интрузив образовак биотитовтш мелко-среднезернистнми гра
натами» имеющими в основної-массивное строание* В приконтактошх 

зонах распроетранеїш гнейсошднне .-граниш* гранодиоритн и диори- 

ж *  Среди гнейсовиднше разновидностей отмечаются пироксеновие и 

амфиболовие гранитн* В ©жвой части .интрвгзива. на контакте с вме- 
щ вттш  гнейсами й мраморами имеются розовие лейкократовие поро* 

ЛИ# соответствующие по составу желочним сиенитам. С перечислек-



ними породами овязанн жилькне деривати примерно того же сос

тава* В постмагматическую стадию били сформированн скарнм к 

кварцевне жильц В последующую фазу внедрились лейкокретовне 

гранитн ш плагкогранггьи ТІреобладают лейкократовне гранитн* 

главнш образом биотитовне* двуолюдистне м мусковитовне раз- 

ности» її лаги огранити народно связакн с т т  поствпенннмн 

переходами* їильннв проиаводньїе широко развитн особенно в т~ 

ной и заиадной приконтактовой зонах* Наблюдаются .жили аплмтов, 

пегматитов* альбитовнх гранмтов в грани,міорфйров0

Постмагматшеские образования представлени кварце вьшн кар

бонатними* баритовими* кварц-карбонаткшш ш другими шлаши 

Характернм процесом турмадинизащн в альбититизашш* В правіш 

частях массива встречсд>?с' милонитн ш катаклазитнв Многмв и@- 

следователи указива^** ла интенсивнме контактовеє ш т е т н т  
вмещающше пород*

Серия гранитоидннх тел$ сходиш; по своєму. составу ш строє

ний о Кударинеким, имеется в .области. раснроетранения мвтамор» 

фического комплексе докембрия в долине рДаврездара^ в верковіг» 

ях рак Бозбайтал, Ак6'ґ*гв,п (оевЛ* Зорташкол и 'Салльш ^сев*)* 

Мнтрузивнне породи г; ш деозой скоп комплексе встречаются 

редко* Они представлень? мадомощкьшй дай каш? и жилгми диабазов 

ш порфиритов в бассейках рек Еалекта^ Кукурт* Сарьіджилга м в 

ряде .других мест» .•

Формирование всех вшюописаннш* мтузквов обнчно связйва-* 

ется с проявлением процес сов диастрофчома з мег^палеогеновий 

зтап развития (ВудековД^б^; Расчдеьенке**. Д9?6 к др*.)*Опре~ 

деление воз.раста интруз ивньсс пород лроизводилсс, на основа 

представлений о оквозном геоомншшнальком раз витим Центрально

го- Памира с докембрия до мела и с учетом имевшюсоя в то время 

данншс радиологичесних .исследовакий0-С посзупленйей материе- 

лот* свидетельствующих о многоярусноотн Центрального-Памира*»’, 

«іастііостй территории. Калакташскоі зонн * появились вноказнванкя 

о наличии здесь интрузивов неокольких разковозрастншс комллак- 

сов СВласов§19б9| Вйнничєіщо^ЩЗ м дро)о 8ти внсказнвания до

лучили надежное обоснование как геологкческими^ так і  радиоло- 

гичєсеиші данннмв (Дмитриев* Минаев&19?2| Винниченко *1973-і 

Ї981| Агеевау 1976 и-др»)* Вольшая'чаоть интрузивннх пород* 

локализованннх в метаморфическом комплексе докембрия^отнооитоя

п  у
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к допалеозойским образованиш. Палеозойскиш по возрасту* 
видимо,являются немногочисленньїб дайки м жили диабазов и пор- 
фиритоВоДостаточно надежннх геологйческйх даннмх,свидетель-, 
ствующих в пользу более молодого, мезозойско-кайкозойского 
возраста вншеописаннцх интрузивннх/комплексов не шіеется. 
Результати радиологического изучения пород (цифри, получев- 
нне калий-аргоновнм методом),как сейчас установлено (Афа- 
насьев и др.,1970), не могут бнть основополагаящими при оп- 
рейелешга возраста интрузивов.

Тектоника. Тектоническая структура Калакташской зони 
одноярусная. Крупнейшей структурой в зоне является сішкли- 
наяь*сложенная породами силуре и де вона в верховьях рекКу- 
куртджилга и Калакташ» Простирание складки даротное.Угли па
лений пород в ее крнльях 10-15°. С юга сикклиналь ограничена 
крутопадавдим разрнвом,прослеживающиися вдоль кжного склона 
горн Калакташ,,

Обнажакщився кщнее линии дизьюнктива кембрийские и ордо- 
викские отложения смятк в пологу» антяклиналь с углами нокло- 
нов пластов пород 10-20°» Крьшья осложненн медкимн складкаїш
*  раз{ивами*

£ районе водораздела меаду долинами рек Кукуртджилга я 
Джамбай силурийские отложения характеризуютск ноноклинальнш 
севернш падением под углами40-50°.Как с юга8їак и с  сеаера 
моноклиналь ограничена дизьюнктивнмми нарушениями.Охаракїери- 
зованньїа структурі,широтно просхираясь,погруяавтся в восточнок 
направлений. Б бассейне р.Калакташ палеозойские порода имеют - 
максимальнеє распросіранение. Востбчнее в левобережьв р.Чверь- 
айрнк палеозой уже шетупае? из-под мезозойских отложений в 
виде небольшях зюсодово Далее в верховьях долини р.АюкузюсаЙ 
палеозойские толщи полностью скрьіваются под мезозоєм. В ни
зовьях рДознидьі породи ордовика и сидура образуют падающую. 
на юг моноклиналь с углами наклонов 30-40°, С юга их ограни- 
чявае* дизьюнктив,, сместитель которого накдоиея ’іва юг под уг-  
жами 65“?0°е В западной часта мовокляналь под фкровом триа- 
еових и чвтвертичтве отложений обрнваетея Вартакг-Пшартским 
разломом.Аналогичньїй облик имеютпалеозойские структури в юго- 
вооточной части зони в долине Чарикджартара.ОрдоМшсккв отло- 
хевіш олагают з  указанном районе ноноклиналь,падающую на юг<-



юго-восток'под углами 45-50° (рисЛ5). Девонские известняки 
по вкноиу склону Язгулемского хребта образуют узхие тектони- 
чески ограничешше блоки в зоне Бартанг-Акбайтальскогс раз- 
лома, Пласти пород в таких блоках падают на сезер-северо- 
запад под углами 70-75°,

Рис. 15.Геологический разрез через долину р.Чарьікджартар0

Большинство исследователей считали, что дашеохарактеризо» 
ваннне дислокации оформились или в мезозое (Дронов„І964;Бар- 
хатов,І963 и др»), или же в кайнозое ( Руженцев,1968,1971 ш др.). 
Учитнвая наличие регіонального углового несогласия з г.одошва 
мезозоя, возраст структур* оложенних палеозойскими т слідами ,слв~ 
дует призвать домезозойсшш. Дислокации палеозойского комплеп» 
са Калактевской зони били сформированк в конце перми.

Мезозойские окяадчати® сооружения

Мезозойские складчагке сооружения охвативают з пределах 

Памира территорию, лежащуи к'юіу от лииив Язгулемского раз лона* 
В южной части Центрального Памира в мезозойской струкіуре збо~ 
собляатся три тектонические зони* В пределах Юго-Восточного 

и Юго-Западного Памира» где вврхний палеозой и мезозой образу- 

■ю* єдиний структурний комплексс намечается пять зон*, Вовго в 

указанной части Памира внделяетан вооаиь тектонических зон 

(р и о .І,Іб )в
Вяхадовад 2сда_включает етау» часта Иикатшского хребта е 

правобережье среднего и верхнего теченик р.Шахдара ж яткт  
ча с ті левобережья р.Памир. С севзре. зона ограничена Гарная» 
миноким, а о юга Северо-Гиндукушскш разяомаш (ВинничекжгДух- 
ти ко з»І975| Кухти ко в,І977| Кухтиков^ВинничвакоД97?}3 В ю?о- 
западном направлвнии Ваханская зона продолжаезся» - ооглаокс ш&* 
ющимоя материалам (Славин,І97б к др.іДеникаез й др .вІ 9?5§івод<** 
т а я . . . , 1980) ,  в левобережье Пяяджа в областю Афганскоге Вадах- 
вака1»
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Рис о16* Стратиграфические разрезьі тектонических зон 

области мезозоид Памира: І - Вахансклй; 2 ~ Шугнанской;

З Рушанско-Базардаринскойї 4 - Истьікской; 5 - Зоуташ- 

Мьінхаджирекс% б *■« Бартанг-Акджилгинской; 7 - Бартангской;

8 -*лЯагулем-Акбайтальской.

■Стратиграфия^ Древнее складчатое основание Ваханской зонн 

олагают криеталлические породьц отноеящиеся к архею (ваханский .

Т И П /*

В долине р*Пяндж у свлвНамангут'порода.докембрия страти- 

графическй лерекрнваются тодщей верхнего триаса (Винниченко. 

1975)% Базальнне слош верхнетриасовнх отложений представлень! 

горизонтом- (?~»Ї0 м) грубообломочннх конгломерат ов и брекчий* 

состоящих из валунов и остроугольньк глиб гнейсогранитов ̂ гней-. 

еов? кварцитов й диабазовшс порфиритов*

Вьше залегает толща темншс м серьіх глинистих сланцев м 

п-есчанмков о позднет.риасошми растительннми :-ос татками (Хорвв, 

1956),, В нихней-части, зтой толщ несколько. вьше базального 

горизонте среди сланцев бнли вотречена.отдельнш глнбн и полу- 

окатаннш валуни мускозитовшс гнейсогрвнитов V пластообразиш 

^ела еветлшс грубеобдомочних■ б.рекчийв.;.иііеющих- преимущественно 

гкейсогранитовнй состав обломкоз* Тсловмя залегания глнб ш 
бракчий свидетельствуют о их оседочном лроисхождемш„Мощность 

горизонте брекчШ-Ьт нескольких метров до первнх десятков мет~ 

роз^Об^ая мощность толщи триаса у селвНамангут достигает 

1000 Мо Воле® внсошіе горизонти ее около 500 и обнажаются в
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яевобережье Пянджа, где они слагаются главним образ ом еланца-* 

ши Отдельньїе вьіходн аналогичнюс пород вьшвляются среди чет*“ . 

вертичних наносов к западу от первХаргуш в пра вобе режье РоПа** 

мир* В левобережье р.Пяндж архейские породи стратиграфически 

перекрнваются толщей сланцев, относящихся к триасу~юре (Сла^ 

вингІ976)*

Стратиграфический разрез Ваханской зонн продолжают кайно- 

зойские (палеоген-неогенозне) красноцветние грубообломочньт 

накопленмя* представляющие постгеосинклинальнне образования* 

Общая мощность их около 800 м*

Интрус/ пь» і магматизмо Подавлиющее большинство интрузив- 

них.обрєоО»<ьиі Ваханской зонн локализовано в виступах докем~ 

брийского складчатого основания* По составу среди них уже в 

результате работ ТаджикскоЧіашрской \зкспедиции (Клунников, 

Попов,1936} било установлено две групїш пород* имеющих сущест-* 

венно неодинаковое распространение в пределах зош 0 Нервую 

группу составляют основше и ультраосновнив породн*представлен- 

кив амфиболитами, габбро-амфиболиташц йироксениташц горнблен- 

диїами,пикритааді, перидотитами и оливинозьш диабазами* Тела их 

отличаются пластообразной и линзообразной формой9мощность до 

нескольких десятков метров# Контакти с вмещающими гнейсами рез- 

кт  и,как правило* согласнне* йногда вдоль контактов наблюда-* 

ется ороговикование вмещающих пород* ВеА*Масленников (1955) 
указнвает* что тела основних и ультраосновних пород встречают- 

оя во всех свитах кристаллической толщи докембрия Юго~Западйо~ 

го Памира* Преобладающим развитием пользуются амфиболитн и 

габбро-амфиболитн* в которнх дестами сохранились чертн состава 

и структури магматических пород. Исследованйями К*Т*БудановоЙ 

(1974) показано* что вели амфиболитн встречаются по всему раз- 

разу толщи докембрия Юго-Западного Памира9 то ультрабазити, 

имеющив состав/пикритов* перидотитові пироксенитов и оливиновшє 

диабазов* развити лить в полосо 5-Ю км в хорогской (по нашим 

данньш* ишкашимской) свите* Соглаенне тела их характеризуюся 

иередко наличиви апофиз с секущими? контактами» По составу и 

структура указашше породи заметно отличаются от амфиболитов  ̂

в связи с чем КЛ.Буданова (1974) виделяеї их в оамостоятель-  ̂

ний даршайсккй комплеко^ Воз^вст вншеописаниих основних и 

ультраосновшх пород считаетоя докембрийсним*



Во вторую группу интрузивних образований, связанньос с д о  

квшЗрийскиа фундаментом Вахвнской зони, нходят многочнсленнне 

тела граяиїоидннх пород. По возрасту среди них различаются три 

комплекса. Древнейшини рассматривайтся лейкократовие нелкозер~ 

ниетие гяейсогранити и плагиогранитн, представлениие пласто- 

образннш м линзообреаними телами, зал егающимисо гласно с вме~ 

щащими юс породами* Контакти, как правило, послойн о-и нье кцион~ 

вьіе. Мощности ах йзменяются десятками, реже сотнями метровуПро- 

тяженность до нвскольких километровв Немногочисленнне жильвде 

производше относятсг к аплитам и пегматитам*, В«А«Масленник(ів 

(1955) включає* гнейсогранита и плагиогранитн вместе с вішаопи- 

санншш ультраосновннми и основними породами в грвгппу докембрий- 

ских доорогенньос интрузий. В настоящее время указанийа гракитот 

идн внделяют в зугвандский комплекс докембрийского возраста 

(Расчленение...,І9?6).

Более поздними по времени формирования считаются гранодио* 

ритм, гранодиорито-гнейсьг, граносиенитн и чарнокит ротанитско- 

го комплекса (Расчлвнение».«,,Х97б).Их интрузивн встречаются по 

всей площади вьіхода докембрийского основания Ваханской зони.

По морфологии интрузивн представляю? небольшие межпластозмо 
линзовидше и штокообразние тела как с согласньши, так й секу- 
цими контактами* Чаще всего гранодиорито-гнейси приурочена к 
ядрам пологих антиклиналейе С массивами гранктоидов романитско- 
го комплекса связана мигматизация окружающих гнейсово Мощность 
зони мигматизации де 500 м, ВД.Масленников (1955) рассматривал 
гранодиорито-гнейси в качестве докембрийских синорогенних ин~ 
трузнй. Согласно более поздним исследованигаї, граяитоидн рома- 
нитского комплекса относятся к раннепротерозойским образовани- 
ям (Расчленение...,І976)„

Наиболее молодие гранитоиди,, известние в пределах виступа 
докембрия Ваханской зони9 включаютея з памиро-шугнанечий комп
лекс» Виходи их устанавливаются в Іугнанскш хребте и в долине 
Пянджа в окрестностях сел,Намангут, В нервом из указанннх їайо- 
иов гранитоидн обнахаютея в виде нолоси^ииротного простираінія 
к югу от Гаричанминского разлеа» Вместе с гранитоидаші север
ного крила отмвченного разлонв они вклвчвютея в состав крупней- 
иего на Памире іугнадекого Плутона» детально охаракторизованно- 
го в работах шгогюс исследователей (Клунников,Попов,І936;Мас-
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ленникозД955; Бархатов Д963;МогаровскиЙ*І973; ІІетрологйя*вз 

1978 ш др*)* Пл5^окпредставляется крупним плзстообразньш те- 

лом* залегающим в ядре пологой сивклинали* Вокруг Шугнанского 

массива наблюдается широкая зона мигмагитов самого разяообраз- 

ного облика от послойннх до ащатиїов, порфироблаетичеоких 

' ш теневнх мигматитов* Ю&ннй контакт гранитоидоз с вмещающими 

породами имеет секущий характер^ Поверхность его. близка к 

вертикальной» V

В сложєнйи Шугнанского массива принимаю,р участив гракито- 

идн нескольких разношдноотей^ меад которнмм бьівают как рез- 

кие контакти* так и фациальнне переходи * Главннми в массиве 

являются: а) мелкозернистуе биотитовне5 меаократовне гвейсо- 

гранити и гранодиоритн; б) порфйроблаетовне биотитовне ш дву- 

. слюдистне мезократовне гнейоогранйтьїів) мелко-'среднезернистш 

лейкократовне ідвуоюодистне гнейдогракитк! слагающие наибольшую 

часть массива (главная фаза); г) крупнрзернйстне и пегматоидше 

лейкократовне двуслюдистеє и мусковитоше граниш (їіетрология* * 0 

1978)* Среди жильнюс образований преобладают пегштитн9 приуро- 

ченнке к останцам кровли и к зонам зкзокбитактов» Значение пе-. 

рачмсленннх різновидностей гранитоидов в дложении различннх 

частей Шугнанского массива неодинаковое; Имеются многочисленнне 

материалн^ свидетельствующие о значительной латеральне^ неодно-* 

родности состава массива (Могаровский Д973; Яет рология^ * 5І978 

й д р.). В частностіц в южной части Шугнанскога массива в преде~ 

лах Ваханскс^ зони развитн преимущественно средне-крупнозернис- 

тне биотитовьіе идвуслюдистне гранитоидьи Они, как пра вило * силь

но разгнейсованнт, подвергшиеся проуоклазу.и бластезу. Грани- 

чтоидн массивного сложения для данной части Шугнанского массива 

не характерні*.

Возраст Шугнанского массива в первне зташ его изучения при- 

нима^ся докембрийским (Николаев,1936; Масленников,І955 и др,)» 

Поздн^е широіеое признаниє получила точка зрения о послесредне- 

юреком,раннемеловом или же юрско-раннемеловам возрасте гранито- 

идного массива (Буданов и др.,1959; Бархатов*І963;Расчланбние, . ,  

1976; Іїетрология,..,1978 и др*)* Материалн последних лет возвра- 

щают йас к прежним представленням о древнем, скорее всего до

кембрийском возрасте Шугнанского массива (Кухтиков,Винниченко, 

1973)* ймеїотся также вьісказнвания о возрастной гетерогенності* 

Шугнанского плутона (Шанин и др. ,1971).В результате новейаих
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воследований вияснилось? что отдельньге части- плутона*сущеет- 

ввнно отяичающиеся друг от друга составом пород^гоксшурнся- 

стриктурними и другими особен нею тями*. раополагаютея в' раз них 

крнльях Гармчаїшушнского раз лома с Внсказмвадось предподожение 

о фон*.что ЇІамиро-Іугнанский плутонів чаетности Шугнанокий 

маосмв§ нельзя считать вдинш интрузивнш. образованием !{Вин- 

ничеккоДухтиков,197.5)« Вполне возможно* что ш  имеем дйло с. 

двуия саііостоятельшми плутонами, Оевероніїугнаноким и.'Южко- • 

іугнакокмме€опршкасаюйшмион друг с другом но линии ГармчаМ- 

миненого разлома« ' \

Близкие по составу с описаниьши гранитоидн известнн в До~ 

дике Пяндаа в окрестноотях сел0 „а£ «ан̂ ут® Они образуют здасЬ 

два неболших внхода* Контакти ггони??оидов с зі*е Аг* ** ж  порейг 

дами кщтопадающие * секупте* Для іл^очного вух одг -рктернау 

шшетообразная форма тела о падвняеу на юг* В - ~е'л "ектовой \ 

части граштоида гнейсошднш с мьичеством кое.к^ 4 гнейсов 

и кристаллических сланцев* В цекгоальной часту \по?а ередне- 

зернистая^ массивного сложенияв Вападннй виход ь районе разва- 

лин крепости Кафиркала целиком сложен гнейоовидншш разновид- 

ностяш.гранитоидово Мостами порода з даннсм виходе имеет вид 

светлюе тоикополоечатнх плойчатих гнейсов* постепенн.с перехо** 

дящих во вмещающие серие кристаллические сланци,. їилькне про-* 

из водяне Намангутского интрузива пред ста вленн множеством пег

матитових тел мощностью 5-Ю м* Все породн интрузива интенсив- 

яо катаклазированк и хлоритизированнс Локально проявились аль- 

бнтизаіщя и грейзенизацйя*

Гранитоидн Намангутского .интрузива относятся,соглаено -ио- 

следозаниям К«А'Дорева (1956)*к послетриасовим образованиям* 

Квк и грашітоиди Шугнанского массива их включают в памиро-шуг- 

наиский комплекс раннемелового или же юрско-раннемелового воз

раста (БархатовД%3; Пвтрология*в.-,І978 и др.').Если при виде- 

лении интрузивних комплексов учитьівать даннне о тектонической 

зональносте области роспростракения входящих в нег.о массивов, 

то придетея признать целесообразнші гранитоидн Намангутского 

и южкой части Шугнанского интрузива обособить в самостоительни$ 

наяангутский комплексе Установлено* что породн Намангутского 

массива локалкзованн в докамбрийеком оснований. Ваханской зони 

м лсдакргсдо-; трасовими. отложекиями (Винниченко,1975)*Возраст.



их,. таким образом, несомненно доїриасовнй^ скорее воєго до**

КЄМбрИЙСКИЙ« :

Интрузивнне породи в осадочном комплексе. Ваханской зонн 

нємногочисленни. В районе село Нашнгут верхнетриасовие от** 

яоженйи прорнваютси дайкамв диоритов* Мощность даен всего 

несколько метрову а протяжекность 100-200 м® Контакти даек 

вертикал.ьннев Вмєщзющие сяа«цн..на контакте о диоритамм имеи 

вид спекшхся массивчкх лород*

Возраст диоритоз ^^іетриасовий* но. несомненно докайно-. . 

зойский® Галька диоритоз оодержится в конгломератах кайнозой- 

ской (палеоген-неогеновой) толщи*

Тектоника» Вьшеохарактеризованнаи ^олща верхнего триаса 

образует вдикий структурний ярус9 жодящий в состав геосашшн 

кального комплексе Ваханской зонн» Кайнозойские (палеоген-* 

неоген Овне) отложения ООСТ8ВЛЯЮТ ПОСТІВ ОСМНКЛИ*- Я! * зМлЛЄдС» 

Триасовие яакоплеяия в долине рЛамир слаг V** очо чина-* - 
ную стю ктуру о юг-юго-зосточянм м запад-юго* западнш падеяші 

слагаюших ее пород* С юга ш юго-воотока монсжлиналь ограничиза-* 

ется С е веро-Гмндукушску& раз ломом» В правобережье рЛамир на- 

блюдаются фрагменти северной части моношшнали (рисЛ?)оВ рай

оне селЛамангут триасовие- отложения отличаются аапад-”ЮГ0-за*- 

падннми наклонами пластов» Моноклинальное залегание сланцев і

Є №
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Рис.І7* Схематический геологический разрез правого борта 
р.Намангутипоен (прашй приток р„Пяндж) з ее низовьях„

песчаников триаса осложнено келкиш .дизьюнкїизннми нарушеннями 
и схладчашми'дислокаціями» Углн падений пород 60-?0°»

Кайнозойские (палзоген-неогеновне) отложения в пределах . 
Ваханской зони характеризуюся пологими, нередко горизонталі?" 
ними залеганиями. В левобережье р.Шахдара в бассейне р.Баджая- 
дара углн падения олигоцен-миоценовнх конгломератов и песчав*-



->ков достигают 5-7 °*

Важнейшие структури* сложеннне толщей триаса* ефоршгрова~" 

лись в конце позднетрнасовой зпохи* Кайнозойские (палеоген- 

неогеновне) отложения бьши дислоцироваш скореє всего в раннє- 

четвертичную зпоху^

Щутнакокая_зона охватьівает тер.риторию юго-западннх отрогов 

Рушанского хребтаь водораздельную часть и северннй склон Шуг~ 

нанского хребта» район оз*Яшилькуль* Южно-Аличурский хребет, 

Салаягурскую-депрессию и ее южное горное обрамление и район 

оеЛйКнзнлрабат* По имеющимся данннм (Славин Д976; Деникаев к 

др. ,1.97.5; Геологическая карта*** Д964; Геология**., 1980) зона 

прододжаетея на запад-юго-запад.в левобережье Пянджа* в бос- 

точном налрсіт/блии через Сарьшольекий- хребет Шугнанская гожі 
уходит в 'Ч)Л8*г л Каракорума* Северная границе зош проходів 

по Гунт-Аг чужому раз лому 5 южная виражена Гармчашшшсш:^ п 

Северо^Гил слиі разломами*

' Стратах раоіРЛо В. сложеяии кристаллкческого'освованйя іугнан- 

ской зонн принимают участив метаморфические порода северной 

краевой часті даотупа докембрия Юго-Западного Памира (шугнан^ 

ОКИЙ тип)о •  ̂ ^

Нижняя часть стратиграфйческ.ого разреза зонн;'представлена '. 

ТОЛЩЄЙ терригенннх "8”0'їч:енийв возраст которнх одведелев как 

каменноугольно-ранне^ .мскийо Вьшеуказанная толща. по всей пло~ 

щади распространения пл нается в целом однотипними разрезаміи 

В ее состава устана^г *ваются черше глинистне оланцм* алевроли-' 

тн.* кварцитрвиднне песЧчліЛки с линвами м прослоями порфиритов 

я диабазов* В западной части зонн в.долине р*Гунт наблюдается 

нижняя часть толщи, которая описнвалась здесь ранее под.названи- 

ам немацдаринской свити девон-каменноугольного врзра станови та 

сложена сланцами* алевролитами и несчаниками с множеством бео~ 

корневьїх глиб гранитоидов* гнейсов и кремнистшс перед*.ь зоно- 

вании немацдаринской свити залегает горизонт груйообт^і^-«шс 

койгломератов и брекчий*

В Кнзнлрабатскш районе в сланцах верхней части описанкой 

толщ имеютея остаткй раннепермских гониатитов (Клунников и 

. др«,І93б).« В восточной части їїамирского хребта в Известняковнх 

глибах нйжней половини толщи обнаруживаютея камен|іоугально- 

раннепе£мскйе остатни фораминифере В левобережье |р*Аличур в
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глибах отмеч^ются окаменелости девонской фаунн и форамшшфе- 

рй карбона* В отлокенияху относимнх к неадцдаринской свите* в 

долине р*Гунт имеются спори девон-каменноугольного возраста 

(Хорева^Блюман§ 1974). 0 учетом указанньк находок органкчео- 

ких' остатков и по положених) в раз рез в под фаунистически охаг* 

рактеризованньїми отложениями верхов нижней перші описанная 

толщаотносмтся к каменноуголько-нижнапермским образованиям* 

Мощность 500-1000 м*
: Стратиграфически више в разреза Шугйанской зош залегают 

кар£онатно~терригенньіе и кремнистна накопления* включающиа 

осадки верхней частій итчвШ ж верхней перши В Кнзнярабатсксш 

районе на пасчаниках нижней дерми-согласно залегают органогенно^ 

обломоинне конгломерь.товиднне и пеочанистне известняки. о нроо- 

лоями ** «звестковиотнх ’п іо в* Мощность их 50*“

60 м,  ̂ ► ^ьглокз с а г о в а * - извг «?г содержатся обильнна 

остаті-іь * виьоидей* мшан лч*губо водлоооле'й и фораминифе.р 

■{Клунь‘>оз и дСо Л9^в) , Здесь <• '"б^руке.нн остатки фузулиннд-. 

9бо£и8и11пе11а ороолей 9иЬірЬуІе8 оЬзсага® МвзХ»,

сходних по оодик>, го і-оню. определявших юс Б »М«Гущина* с 

формами, -.всїречаїгикч^. карасинской оште ламирокого горизон- 

та, В других.мес5а? согтав верхней части перш акалогичен ви~ . 

шеопшанному» Мощность до Х00 м* ..

Верхи яармской .толщи Шугйанской зош представлень! глинис-.. 

тими слешами*.■ песчанистами известняками м продуктами корм ви- 

ветрк.ваяия< Даннне отложения признаются стратиграфическими . 

аналогами тахтабулакокой с в и т у  пашрского горизонте. {Новиков.* . 

1976},, Мощность 5-7 м*

Триасовне отложения залегают на подстилающшс породах о раз~ 

ідавом,ко с©гласно© Толща триаса Шугйанской зош характеризуетоя 

двучлеинш от рое ниєм о Нижняя часть ее, соотйеаствущая по воз- 

расту осадкам от нижиего триаса до карнийского яруса* имеат 

кар^онатно-кремнисто-терригенішй состав* Верхняя терригенная. 

часть триаса включает отложения норийского и рзтского ярусов* 

Карбонатно-кремнисто-терригетше накошюния наиболее полно об- 

нажейн в долине р*Истнк и в восточном окончании Памирского - 

хребта в . долине р,Гуруіідн« Во всех указанннх районах на отложе** 

ниях перш согласко- залегают известняки и мергеля с прослоями- 

и линзами кремней* песчаников и;сланцез* В известняках встреча-

• ■ 109



ются ост.атки двустворок* криноидейушанок и.т*д,(Клунников и 

дрв-ІІ536* Дронов,Левен,1961; Бархатов*1963 и др*)*

Стратиграфически вьше залегает терригенная толща, дости- 

гающая мощности более 1000 м» Толща виражена песчаникамй, 

сландами и алевролітами* Песчаники нередко образуют пачки мощ

ностью в несколько десятков штров* В подошве пластов-лесчани- 

ксв* а также алевролитов обнаруживаются флишевне фигурн.Сланци 

чаще всего глинистне по составу® Вблизи гранитоидов они нерехо- 

дят в филяитовиднне и кристаллические разновідности„В нижней 

части терригенной толщи породн бнвают известковистне и.содер- 

жат .остатки двустворок* позволяющие отнести вмещающие их отло- >е 

жения к новийокому ярусу (Клунников и др,Д936; Бархатов81963; 

Дронов и др«,І9б4 и др*)*Верхи толщи .включают породн рзтского 

яруса верхнего триаса*

. Юрска- ^ота * трьде лах ІНугнаяской *оньі отлгча^тся преоб- 

ладаниеч̂  г а о о ' і і -ооод в <жней и вулканогенна:-; ~ верхней 

є© частих» Наиболее полине раз с е т карбонатних отдожений юш 

ИЗВЄСТШ В НЙЗОВЬЯХ Р«ГЗФУМДНг Разрес их здесь имеет следующее 

строенме (БархатовуХ%Зі Дронов и др##І964; Винниченко,1978т & 
др*?) о На верхнетриасовнх оланцах о угловнм несогласием залега- 

ет базальная- толща грубообломочннх конгломератов и леечаииков

о линзамн андезитов и дацитов0 Максимальная мощность конгломе- 

ратов в районе моГоДарбазаташ достигает 400-500-м« В других 

местах мощності колеблется в пределах от неокольких десятков 

до первнх сотен метрово

Конгломерати .и песчаники вверх по разрезу сменяются грубо-* . 

елоистнми м массивннми извеотняками, внделяемнми в гурумдинскую 

свиту* В нижней части еа наблюдаютея конгл оме рат.ови дине красно- 

ватне известняки о редкими оотатками раннеюрекзюс двуствороко 8 

отдельннх обдомках навестияков обнаруживаются пермские фузули- 

вида* Внше по разрезу з грубослоистнх известнякф имеются остат- 

ки геттанз*-сивемюрских двустворок (Дронов.9Левен^961) •Мощность 

гурумдинской свити 200 Мо Внше залегают темн0-се|)не слоистне 

глинистне известняки С6Д6КСК0Й .-овнтв мощностью о^оло 300 МвВ 

нижней части овиш вотреченн остатки ааленских иіраннебайосских 

аммонитово

Разрев юри в правобережье' нижнего течения р.?урумдн продол- 

жают хгаечавики и сланцн с прослоями органогенно-фбломочннх из-

110." ;



^8Сз?няков*МощйосФв около; 200м. В долина Ііокбелбсджангидаван-

■ сая отдельние проолои известковистнх песчаников и известняков. 

б и т т  переполненьї остатками корал лов чаще плохой сохранкости,

йз многочисленннх находок Г\К.Мельникова отсюда определяла

С а І  ап еор Ну 11 і  а ех £г*1;сте8І НаЬу , Зеї вгас 'Ьіпіа б аЙ ОСО КОГО ВОЗ*» 

раста. 8десь же. в слайдах встречаются окаменелости аммонйтов8 

указнвающие в основном на байосский возраст вмещающих пород^

К батокому ярусу относят тодщу (100-150 м) глинистих из~ 

Е0СТНЯКОВ с прослоями сланцев* Вьше согласно залегают грубо-» 

ОЛОИСїНб ИЗВ80ТНЯКИ м глйнкстке слакцьі с с^іами квлловей- 

еких аммовитов. Мощность; келловея §0-60 и "б іая мощность от™ 
санного разреза более 1200 иЖ во стоку моцпсетд поствнзнно 

умекьшаетея* Наиболез резхие колебания мощностей испмтнвают 

базальнне слои юрн* ? верховьях р*Гурумдн мощность красноцвет-

4 ньіх конгломератов и песчаников не превншает 100 м0 Вншележащая 

часть юрской толщ имеет мощность не более 700-800 м*

Завершает разрез юрн Шугнанской зонн толща вулканогенно^ 

обломочнкх пород., На подстилающих породах толща вулканитов 

іалагает-несогласно* В. Кьізнлрабатском районе в основаним толщи 

набяюдаютея пачки конгломератов, песчаников* туфоконгломератов 

и туфов андезито-дацктового состава* В конгломератах встречают- 

оя гальки подстилающих пермских и юрских известняков* Здесь же 

отмечаются ликзообразнне тела известняков о естетками келловей- 

ской--фауни* Мощность базальной пачки не более 100 н» Вьше по 

разрезу обнажаютея зеленовать!е$ шиолетовне9 ярко-краснне анде

зити* дацити *. липа рити.,' кварцевьіе порфирьі* Мощность 800 м«В рай

оне горн Тешикташ-и в правобережье р.Аксу внявляютея взаимопере- 

ходн излившихся пород к интрузивам (Месхи$І564)о При удалении 

от подводящих каналов мощность зффузивних образований постепен- 

но уненьшаетея* При зтом возрастает роль туфогенннх пород*Верхк 

вулканогенной толщи (100-150 м.) сл ожени туфобрекчиями, туфокон- 

гломераташ, туфопесчаниками, туфоеланцамио Общая мощность опи

саннях пород более 1000 м* В долине рЛличур мощность вулкано-» 

генной толщи уменьшаетея до 400-500 и• В районе оз*Булункуль 

вулканити залегают на кристаллических породах докембрия* Они V 

нахрдятея в .тесном переплетений с породами подводящих каналов* 

Особенно развити дацити и кварцевме порфири* имеющие постепен- 

нне переходи с гранит-перфирами. Мощность 200-300 м*
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Описанние вулканогенвне обрвзованга после раоот Таджикско- 

Памирской Зкспедиции долгое время считались средне-дозднеюрски- 

іш (Виноградов,І958) или же поздвеюрскими (Кяуннико'в и \др,, ' 

1936). З результате дальиейших исследований вулканитн сїали 

откосить к мел-палеогену (Дронов,йевен,І96І), палеогену |Бар~ 

хатов,І963) или же к мелу (Мвсхи5І9б4)0 Имеющиеся материалн 

снидетельетвуют о том* что вулканогенная толща Кнзилрабата*до

лини р.Аличур и других районов Шугнанекой зони имеют еєсойнзе- 

НО послесреднеюрский, НО Д0К8ЙН030ЙСКИЙ, скорзе всего ноздне- 

юрский возрас® (Винн»іченкоЕ 1974)» \

Вмаохарактеризованнае верхнепалеозойские л мезозойские Ьт- 
ложения с угловьш несогласкем перекривавтея голив" кайкозойскйх 
(палеоген-неогеновьзс) красноцветннх грубообломочкнх наколленийу 
йощкоств их колеблютея в пределах от нескольких десяткоз метро  ̂
до 200-300 м,

інтрузивний магматизм. Среди интиузквншг образований Шуг~ 
нанской зонн устанавливаются две групш пород, различннх по 
составу и масштабам распространения» Одну из них составляют еди~ 
ничньш мелкие тела основннх пород, другую >  многочисленнме,как 
правило, крупннв интрузивн гракивоидов. Дравнейшие интрузивнне 
порода основного состава приуроченн к виступам метаморфической 
толщи докембрияо Их аедкие согласнне тела линзообразной формну 
сложевнно амфиболитами,габбро-амфибодитащ, обнажаются в яраво- 
беретае р.Пянд* юянее города Хорога. Размери тел ксчисляются 
от первих метров до нескольких десятков метров» Возраст пород 
больашнство исследователей считают докембрийским.

Более молоднв породи основного состава образуют Гльїксурдин- 
ский пластообраздай массив, штянутий в широтном направлений 
в левобережье Аличура на расстоянии 6 км при ширине не более
І  км. Контакти его крутопадащие.резкие.Повсеместно сни сопро- 
воядаются значительним ороговккованием вмещающих пород. Тем са
мим следует признать, что массив имеет не протрузивную (Чернер 
и др.,1980; Швольман,1980), а интрузивную природу. В слояении 
его участвуют преимущественно средне-крупнозернистие габбро и 
габбро-диорита. В ряде мест наблюдаются постепенкне переходи 
габбро-дкоритов в емфибол-пироксеновне габбро а габбро-диабазн. 
По сравнекив с породами аналогичного состава других районов 
Юго-Восточного Памира габброиди Гликсурдинского интрузива обо-
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гащенн аі и Щ  (Петрология.**,І978)> Установлено, что Глнксур- 
динский интрузив проривав® отложения перми и триаса* Активних 
контактов с более молодими отложениями габброидн не имеют.Воз- 
раст интрузива може» бнть принят таким образом условно поздне- 
триасовщі*

Гранитоиднне породн в предейах Шугнанской зони широко рас- 
пространенн* Древнейшие иа них гіредставленн мелкими согласннми 
телами лейкократовнх гнейеогранитов и аплитов* залегающих сре- 
ди докембрийских пйрод в правобережье р*Гунт южнее города Хоро- 
га и в долине р*Гунт. Детально изучавшие вти гранитоидн В*АвМас- 
ленников (1955} и затем последущиву исследователи (Бархатов9 
1963; Расчленение,.*,І976 и др*) от^осят их к докембрийским об- 
разованиям. \

Более поздние по времени форироіания гранитоидн устанавли- 
ваются как в пределах внступов докемб§ия, так и среди осадочних 
толщ геосинклинального комплекса зони*

Древнейшие гранитоиднне породи зтой группн слагают Койтезек- 
ский массив, обнажающийся в районе однойменного перевела* Он име- 
ет форму крупной пластообразной залежи, приуроченной к ядру син~ 
клинальной складки* Вмещающими породами служат кристаллические 
образования аличурской серии докембрия* Вокруг интрузива разви
та зона граниїизацииі мигматизации и иногда ороговикованияв1и- 
рина зони контактдво-измененннх пород достигает 2000 м0

В сложении Койтезекского интрузива принимают участив породи 
трех фаз (Расчленение.**,1 9 7 6 ;їїетрология.у*, 1978 и др*-)*В пер- 
вую фазу внедрились кварцевие диоритн, диоритн й кварцевие мон- 
цонитн. Гранитоидн главвой фазн слагают большую часть площади 

•Койтезекского интрузива* Устанавливаются плагиогранити, гранити, 
гранодиоритн.Переходи межлу вндєленннми разношдностями пород, 
как правило, постеп.енние* Местами отмечаются также интрузивнне. 
взаимоотноізения между гранитоидами раз ного состава* В пределах 
фазн намечают иногда три субфази* В фазу дополнительннх интрузий 
сформировались биотитовне и двуслюдистне микроклиновне грмитк, 
порфировиднне гранодиоритн и гранитоид-порфирн как массивного* 
так и гнейсошдного сложенмя* С гранитоидами главной фази кроіі  ̂
пород фазн дополнительних интрузий связанн также жильние гранити* 

Вншеохарактеризованнне гранитоидн Койтезекского массква
■ обкчно включают в аличурокий интрузнвкьій комплекс,всзреет кото-



рого считается раннемеловнм (Расчленение. . ,І976;Петро^огия.. ,  
І978).Ранее неоднократно отмечалось, что указанний комплекс 

обьединяет разнороднне интрузивнне образования. Неоднородность 
аличурского комплекса связивается, как правило, с неодинакови- 

ми условиями формирования и различной величиной денудацйонного 

среза интрузивов (Месхи, 1964; Хасанов,І974;РасчленениеЛ,У 
1976 и др.). В наотоящее время появились вьісказнвания о гене- 

тической и возрастной гетерогенности комплекса. Ряд интрузивов 
исключен из него и обособлен в другие комплексн.Установленр, 

что гранитоидние массивн, которне принято включать в аличурский 

комплекс, локализуются в различшх тектонических зонах и в раз- 
новозрвстнмх структурній комплексах. Койтезекский интрузив, \ 
валегаютий в докембрийском складчатой основании Шугнанекой зойьі 

и существенно отличающийся по своєму составу, строению, форме V 
тела и ряду других особенкостей от интрузивов, прориваючих ме- 
зозойские отложения, являєтея докаменноугольнкм, скорев всего 

докембрийским образованием.

Аличурский массив прослеживаетея в широтном направлений от 
устья Мал.Марджаная до долини Караджилги. В отличие от Койте- 
зекского он характеризуетея гетерогенним строением.Крупний 
дизьюнктив подразделяет его на две части. Юго-западная часть 
массива располагается в области распространения кристаллическйх 
пород аличурской еврии. Обнажакщиеся в зтой части гранитоиди 
сходнн с гранитами Койтезекского интрузива.

На востоке гранитоиди Алкчурского массива прорівают мезо
зойские и пермские отложения. Здесь породи более кислне по сос
таву 9 мелко-среднезернистие, массивние. Из жильних производних 
отмечайтея аплита, лейкократовие гранити, граносиенитн, пегмати
ти, кварцевие жили, гнезда и скопления кварца с туриалином.Ка- 
таклаа для гранитоидов восточной части Алкчурского массива не 
характерен, Из приведенннх материалов следует, что Аличурский 
массив составляют гранитоиди двух самостоятельних, скорее всего 
разновозрастних интрузивов. Порода.юго-западной части, сходнне 
с граниїоидами Койтезекского интрузива, имеют, очевидно, докем- 
брийский возраст. Восточная часть Алкчурского массива представ
лена мезозойскиии образованиямм.

Более поздними по отноиению к гранитоидам Койтезекского 
интрузива являвтея гранитоиди памиро-шугнанского комплекса.Все



і
интрузивн дайного комплексе раопространени исключительно в 
пределах внступов докембрия. Памирский интрузив охватнвает 
большую часті; территории Памирского хребта. Он считается ан- 
тиклинал-плутонсм с крутіш южннм и пологий северннм контактами.
В Шугнанской хребте гранитоидн памиро-шугнанского комплекса об- 
разуют крупное пластообразное тело, залегающее в разрезе до
кембрийского комплекса Шугнанской зони.

Состав и строение интрузивов памиро-шугнанского комплексе 
подробно охарактеризованії в многочисленних работах (Клунников, 
Попов,1936; Масленников,1955; Бархатов,1963; Буданов, 196^ ; 
Месхи,І964; МогаровскиЙ,І973; Расчленениє...,1976; Петрология.. ,  
1978 и др.),согласно которьш среди гранитоидов комплекса веде- 
ляются породи трех фаз. Первую из них составляют мелкозерниотме 
гнейсогранитн. Главную фазу представляют биотитовьіе, двуслюдис
тне и мусковитовьіе граниш, имеющие максимальнеє распростране- 
ние в пределах интрузивов. 9ти гранитн обладают как массивной,. 
так и гнейсовидной тексзурой. К породам заключительной фазн оа*- 
носят лейкократовне пегматоиднне гранити с крупнозернистой мас- 
сивной 'текстурой, Они тяготеют к апикальним частям интрузивов* 
Широко раз вита жильние производние -  аплитьі и пегматити о редко- 
металльной минерализацией* При формировании гранитоидов памиро- 
шугнанского комплекса важную роль играли процессн метасоматозе, 
гранитизации и анатексиса. Вокрут интрузивов наблюдаются мощ- 
ньіе иньекционно-мигматитовие ореоли, достигающие ширини от нес- 
кольких сотен метров до 2-Ю км. .

Вопрос о возрасте интрузивов памиро-шугнанского комплексе 
Шугнанской зони относится к числу наиболее спорннх.Ранее их от- 
носили к докембрийским образованиям (Масленников,1955), Позднее 
широкое распространение позичила точка зрения о послесреднеюро- 
ком, рамнемеловом или юрско-раннемеловом возрасте атих гранитои
дов (Буданов и др.,1959; Бархатов,1963; Могаровский,І973; Рас- 
члв^енйеі..,197б и др.).В настоящее время полученн даннне (Кух
тиков, Винниченко,1973; Винниченко,1975,І978£;Винниченко,Кухти
ков, 1975)* позволяющие считать указаннне гранитоидн несомненно 
докаменноугольннми, окорее всего докеморийскими по воарасту»

Среди интрузивов, проривающих мезозойские отложения,крупнайт 
шим являєтся Башгумбезский массив» Он обнажается в право бврежт 
ной части низовьев р.Башгумбез. Форма тела штокообразная о на?-
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ровной апикальной поверхностью* Вмещающими породами служат 

каменноугольно-пермские и триасовне терригенние накоплешш. 

Интрузивнне контакти с юрскими известняками не наблюдаются* 

Гранитоиди, слагающие Вашгуі?безский интрузив сформировались 

в три фази (Расчленение*..,1976)* Наиболее раннюю фазу образу- 

ют мелкозернистне гранодиоритн, обнаруженнне в краевнх частих 

интрузива в виде мелких тел и ксенолитов самого различного 

размера* Породи главкой фази представлена ередне - и крупно- 

зершштими биотитовими порфиро видними гранитами* Третью* до- 

полнительную фазу образуют мелкозернистне двуслюдистне грани

ти* В зндоконтактових частях породи катаклазироваш и обогаще- 

нн темноцветннми минералами* иногда вдоль восточного контакта 

отмечается грейзенизация гранитоидов* Контактовое воздействие 

виразилось в ороговиковании, окварцевании, амфиболизации и 

образовании скарнов*

Гранитоиди^ близкие по составу к описанннм, устанавливают- 

ся также в восточном окончании Южно-Аличурскоію (Памирского) 

хребта* где >  области периклинального замикання антиклинальной 

складкиє сложенной породами докембрия, обнажается штокообразное 

тело Уртабузског.0 массива^ Еще недавно считалось* что массив 

слагают лить порфировидние гранити башгумбезского комплекса 

(МесхилІ964)У Б последние годи вияснилось, что в пределах пло

щади массива о^мечаются гнейсогранити памиро-шугнанского комп

лекса (Идрисова*І9?3)«, В верховьях р*Гурумдн и в долине рДен- 

чибер порфировидние гранити проривают песчаники ж сланцн перми 

и триаса* Контактовьіе изменения вмещающих пород проявились в 

окварцевании и ороговиковании* Вдоль восточного контакта наблю- 

дается серидитйзация и амфиболизация пород* Ширина контактового 

ореола достигает 1-І,5 км« В бассейне рек Бельайрнк и Кенчибер 

в непосредственной близости от гранитов обнажают^я юрские из

вестняки! совершенно лишеннне признаков контактового метаморфиз- 

ма* Красноцветние конгломерати базальних слоев ю|и перекрмвают 

рравитн Уртабузского массива* Наличие валунов и з̂ алек гранитои- 

дов башгумбезского комплекса в конгломератах* подстилающюс юр- 

скиа.известнякиі отмечалось.ранее в устьевой левсюережной чао- 

ти роГурумдн (Николаев,1934). В междуречье Кзнчиаера и Бельай- 

рнка порфировидние гранити Уртабузского массива проривают мета- 
морфичейкиа породи и локализованнне в них дайки її жилн,свш£&-
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ниє с гранитридами памиро-шугнанского комплексе (Винниченко, 
І9783) .  !

С учетом приведеннях данннх гранитоидьі Уртабузского масси
ва следует признать более молодими по сравнению с гнейсограни- 
тами Памирского интрузива. Они внедрились в толщу пермских и 
триасових сланцев перед началом юрского осадконакопления*

В более восточних районах Шугнанской зонн интрузивнне обра- 
зования существенно отлкчаются от вншеописанннх. В Ваханском 
хребте обнажается Джаманшуринский массив, прорьівающий толщу 
периских сланцев. Вдоль южного склона и водораздельной части 
хребта породи Джаманшуринского массива прослеживаются.на зашд 
вплоть до Зоркульской впадини. К югу от озер Кукджигит и Чакан- 
куль устанавливается еще один, Ваханский гранитоидний массив. 
Нередко считают* что оба массива представляю! части єдиного ог- 
ромного интрузива, хотя состав и строение их заметно отличаются 
друг от друга. Джаманшуринский массив имеет однородное строение.
В его сложении участвуют среднезернистие биотитовне гранодиори- 
тьі со слабо вираженной порфирощднсй структурой» В прввобервжье 
Джаманшурн порода массива пронизана множеством тончайших квар
цових жил. Отмечается наличие даек гранитоид'-порфиров. Контакто- 
вне'изменения вмещанщкх пород виразились в окварцевании, орого- 
виковании и образовании узловатнх сланцев*

Ваханский массив обнажается в приводораздельнай части Ваха»- 
ского хребта.Он подразделяется крупним дизьюнктивннм нарушением 
на дзе различннх по составу и строєним части, К югу от разлома 
гранитоидн интенсивно катаклазированн и разгнейсованії. Вмещающие 
породи представлена гнейсами и мигматитами. В останцах кровли 
они имеют вид крупнозернисїнх лейкократових гнейсов. Местами 
здесь отмечаются очковие гнейси м агматити. Мигматити иногда 
развиваіотся и по гранитоидам массива. Во вмещающих породах широ
ко развити послойнне иньекции пегаатитов и аплитов.Северная часта 
Ваханского массива залегает среди слабо измененних терригенішх 
накоплений перш. В ряде месх сохранились останки кровли, сло-. 
женние глинистими и филлитовидннми сланцами. В зндокойтекте С9-  
верной части Ваханского массива обнажается мелкозерниотие грано- 
диоритн.На некотором удалении от контакте они переходят ч сред- 
незерниотие ревномврнозернистие гранити. Ксенолити вмещающюс по
род, встречающиеся среди гранитоидов, слабо изменени.В зкзокон-



такте и в останцах кровли породн окварцованн й ороговикованн* 
Иногда в сланцах появляются узловатне разновидности.Из жиль
них преобладают гранитоид-порфирн, чаще всего приуроченнне к 
вмещавдим породам*

йзложенние материали позволяют рассматривать гранитоидн ю̂ - 

ной части Ваханского массива в качесгве самостоятельного интру

зива, лежащего за пределами Шугнанской зони в южном крнле Се- 

веро-Гиндукушского разломао Гранитоидн северной части массива 

совместно с Джаманшуринскин массивом составляют второй плутон, 

приуроченннй к описиваемой зоне. Возраст зтого плутона может 

бнть определен как позднетриасовнй*

Более поздние интрузивнне образования Шугнанской зонн уста- 
навливаются в Кнзнлрабатском районе. Они проривают верхнеюрские 
отложения® Форма тел штокообразная  ̂ размерн небольшие.В сложе- 
нии тел участвуют диоритн, монцонитн и гранодиоритн, связаннне 
между собой постепенннми переходами* Породи имеют гипабиссаль- 
ннй облико Обнчно их рассматривают как интрузивнне аналоги вн- 
знлрабатских вулканитов (Месхи,І964; Расчленен#е.<> .,1976 и др.) 
Соответственно по возрасту они близки друг к другу. Здесь же 
в Кнзнлрабатском районе  ̂ а также в н'изовьях р.Аличур обнаружи- 
ваются мелкие тела и дайки гранит-порфиров и порфировидннх гра- 
носиенитов® По времени формированйя они более поздние, чем 
кварцевие диоритн, монцонитн и гранодиоритн, поскольку прорьіва- 
ют не только юрские известняки, но й вулканитн верхней юрну 
В ііеждуречье Гунта и Токузбулака .среди пород самостоятельннх 
малих интрузий АоЛ.Копнлов (1978) вьіделяет четнре разновозраст- 
нне грушш; І )  меланократовне гранодиорит-порфиру, тоналит- 
порфирн; 2) гранит-порфирн9 кварцевие порфирн; 3) лампрофирьі- 
диабазн; 4) порфиритн* Все перечисленнне даЙковнЬ образования 
контролируются диз№нктивннми нарушениями, распоііагаясь в ос
новном к югу от линии Гунт-Аличурского разлома. Возраст пород 
послеюрский, но докайнозойскийс Валунн их вотречаются в кайно- 
зойских (дочетввртичннх) конгломератах долини р.їокузбулак* 
Факти проривання кайнозойских конгломератов интр^зивннми поро
дами в пределах Шугнанской зони не извеетни* Указвния А.А.Нико- 
нова и ЮоПоМеньшикова (ї978) о наличии в районе ніжного горного 
обрамлення оз.Булункуль іїозднеплиоценовнх кварцещх жил,связан~ 
них о гранитоидннми интрузивами  ̂ не подтверщдаютсН* Скопления
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кварцевнх обломков, нередко хорошо окатакних и полуокатаннкх* 
в области развития полурихлнхі кайнозойских конгломератов вряд 
ли можно суввренностью отождвствлять с развалами жил плиоце- 
нового возраста.

Ліз приведенних данних видно, что иктрузивн^ шторьіе обично 
включают в аличурский комплекс (Койтезекский, Аличурский8 Ва
ханский, Джаманшуринский), существенно отличаются друг от дру
га по своєму строению и возрасту* К зтому же- комплексу относят 
также ряд интрузивов* лежащих за пределами Шугнанской зона 
(Лянгарский» Джайрунсайский и дрЛ\.Не вдаваясь в дискуссйю по 
проблемо опредеяения понятий интрузивного комплексам все же 
отметим, что обьединение в один комплекс столь разнородннх по 
составу и строению разновозрастншс^гіртрузивов, приуроченнях к 
тому же к различньїм тектоническим зонам и разновозрастннм струк- 
турньш ярусам, вряд ли можно признатьдправомочннм® Видимо9сле- 
дует отказаться от такого обьедивения.\

Тактоника» В разрезе осадочного комллєкса Шугнанской зонн 
виделяется четнре структурних яруса. Каменноугольно-пермские.и 
триасовие отложения, залегаіащие на кристаллических породах до- 
кембрия,слагают первий ярус геосинклинального комплексам Карбо- • 
натние породи нижней, средней и низов верхней юрн представляют 
второй ярус уїсазанного комплексае Толща верхней юрн9составляю- 
тая третий ярус, может бить включена в вулканогенно-молассовую 
формацию (Мазарович,ї972) и в значительной степени условко ео~ 
поставлена с орогенншш образованиями,если следовать представ
ленням А.АвМоссаковского ( І 975).Однаконеобходимо иметь в виду* 
что формирование их происходило в условиях сгланенкого наземно
го рельефа. Кайнозойские (палеоген-не огеновйе) конгломерати 
входят в постгеосинклинальний комплекс* * .

Наиболее сложние дислокации наблюдаются в нервом ярусе.Ка- 
менноугольно-пермские и триасовие отложения на большей части 
плошДди своего распространения смятн .в складки с углами накло- 
иов 50~60® и иногда круче. Широко представленн моноклинальнне 
структури, ограниченние крутопадающими.разрнвами. В долине, р* 
Гунт внше устья Ривакдарн и в районе селЛартнм. сланіш и песча
ники немацдаринской свити зажати между двумя разривами,слагая 
моноклиналь с крутим север-северо~западним падением пластов.
В районе сел.Немацдара в верхней части левого борта р.Гунт
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голца терригешшх отложений немацдаринской свитн дислЬїшрова- 
на в асимметричную синклиналь. В юго-восточном криле отложения 
свита, неооглаоно.залегающие на кристаллических порода  ̂ докем
брия, имеют северо-западнне падения под углами 30-35°.$. севе- 
ро̂ -западном крнле вдоль линии Гунт-Аличурского разлома йластн 
песчаников и сланцев немацдаринской свитн стоят на головах.
В ядерной части синклинали со сторони,сел.Ружак четко.видри 
мелкие пликативнне дислокации (рис.І8).

В более восточних районах Шугнан- 
окой зонн по долинам рек Гунт.и 
Токузбулак структури первого я^у- 
са недостаточно изученн. Толща 
каменноугольно-пермских отлоке- \ 
ний указанного районе содернит 
в большом количестве гльїби под
ати лающих кристаллических пород

докембрия* По отдельннм обнажениям удается установить,что гос- 
подствующими падениями толщи являются северннв. Углн падения 
не более 40-45°.

Ев(в восточнее в левобережье р.Аличур к западу от сел.Баш- 
гумбеа породи, слагающие первнй. структурний ярус Шугнанекой 
8ош,обна*автся отдельннми изолированннми виходами среди м.ощ- 
ного чехла четвертичних осадков. Зрозионннй врез не превншает 
адесь нескольких десятков метрбв. Определение общего характера 
регяональньїх струкіур встречвет в таких условиях значительние 
трудяости. С уверенностью можно сказать, что пермские и триасо- 
-вне отложения левобережья р.Аличур отличаются в целом северт 
северо-западннми падениями под углами 20-50°. Нетаморфические 
породи докембрия в Южно-Аличурском хребте имеют также северние 
наклонн пластов, углн падений в них 30-40°. По аналогии с сб- 
оедними регионами можно предполагать, что толща, Образующая пер- 
внй яруо Шугнанекой зонн, в левобереяье р.Аличур налегает на 
докембрийские кристаллические породи, хотя полной узеренности 
в 9Тои нат. Контакт между толией докембрия и пермо-триасовими 
отложениями повсемеотно скрнт под четвертичними наносами (рис. 
19). В то же время предпринятне недавно попнтки представить 
вкходн обнажаюцкхся в данном районе пород в качестве тектоии-
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Рис.Іб.Геологический разрез 
левого борта р.Гунт 
вьіше се л.Ружак.



Рис.19. Геологический разрез Южно-Аличурского хребта 
по меридиану левоЦ борта р.Башгумбез.

чеокого окна среди надвинутнх на цих докембрийских толщ Юго- 
Западного Памира (івольман,1980) следует рассматрйвать как 
преждевременное предположение, не гірлучившее еще необходимого 
обоснования. \

В бассейне р.Туруидн'и восточнее ,в первом структурної! яру
се Шугнанской зони наблюдаются крупна© пликативше дислокации, 
осложненнне мелкими разривами и складками. На правом борту 
р.Гурумдн в районе мог.Дарбазаташ в пермских отложениях наме- 
чается синклиналь широтного простирання  ̂ Углн наклонов пород 
в ее крнльях 30-35°. Полого погружаясь на востак, синклиналь 
скрнвается в низовьях Джангидавансая под цокровом четвертичннх 
и затем юрских отложений. \

В восточном окончании Южно-Аличурского хребта вьіявляется 
еще одна синклиналь также широтного простирання. Падение пород 
в ее крнльях колеблется в пределах 30-60°. В ядерной части син
клинали, сложенной толщей триаса, устанавливаюшся мелкие склад
ки и раз рнвн. Западное центриклинальное замнканив описнваемой 
синклинали осложнено антиклинальной складкой, в ядре которой 
обнаженн гранитоидн небольшого интрузива. Здесь нередко мояно 
видеть падения, приближающиеся к восточннм. Углн падения 30-40° 
В восточном направлений синклиналь Южно-Аличурского хребта по? 
лого погружается. Строение ее при 9Том заметно упрощается.В до
лине р.Истик наблюдается простая и широкая синклиналь с углами 
наклонов пород в крнльях 30-35°. В ядерной части нередко отме- 
чаются более. пологие залегания. Восточнее вплоть до района сел. 
Кнзнлрабат ядерная" часть синкйинали перекрита карбонатними и 
зулкеногеншми образованипми юри. В долинах рек Тегерменсу и 
Беик.по отдельннм виходам устанавливается лишь южное крнло опй- 
санной синклинали с крутими север-северо-восточньїми падениями. 
Ее соверкое крнло скрито под четвертимннми и юрскими накоплени-



Дислокации второго структурного яруса существенно отлича

ются от вшеописанннхо Нижне-среднеюрские й келловейские кар- ■ 

боиатнне породи слагают чаще всего синклинальнне складйи с ; 

чергами брахйформ® В ряде мест известняки юрн разбити крутопа- 

дающими разрнвами на блоки е моноклинальной структурой*\

В пределах северного склона Ваханекого хребта, в междуречье 

Сулюлюк-Дкаманшура известняки нижней и оредней юрн характери- 

зуются ебвер-северо~восточнши падениями пластов под углами 

4 0 - 4 5 В ряде мест здесь внявляются мелкие складчатне струк

тури с. углами паден&Й в крнльях 20-25°* В правобережье р*У^та

бель карбонатние породи юри обнажаются в виде полоси монокли- 

кального строения с падением на северо-восток 60° под углаш' 

до 40°* Отсюда толща юрн следует вначале на юго-восток в рай-, 

он пер*Гунябай и затем в левобережье рДксу уже в широтном 

направлений* На всем указанном протяжении юрские отложения йме-, 

ют моноклинальное падение на северо-восток под углами 20-35 *. 

Севернее в правобережье рДнзнлрабат в известняках юрьі виднн 

обратншвт»е* юго-западние падения* углн наклонов пластов 

составляют І0~І5°* Можно считать* таким образом* что юрская 

карбонатная толща в междуречье Аксу-Кнзьілрабат соб рана в ши

рокую синклинальную складку^ ядерная часть которой перекрита 

вулканогенними образованиями третього структурного яруса Шуг

нанекой зонн*

К востоку от сел*Кнзнлрабат уже в правобережье р*Аксу юр

ские известняки слагают структуру, также имеюцую синклиналь- 

ннй характер#В районе правобережного водораздела р.Беик видно, 

что складка простирается .в юго-восточвом направлений, Падение 

пород в крнльях -30-35°, иногда до 45°* В ягашпй части порот  
юрн залегают*как правило, горизонтально* Юго-восточное ваш*- 

кание синклинали ослоннено мелкими дизьюнктивньши нарушенняш 

с амплитудой в первие десятки метров*.

В бассейие р*Гурумдн дислокации второго структурного яруса 

Шугнанекой зонн более простив и пологие по ерависнию с вше- 

описанннмие Толща юрн слагает. здесь крупньїе складки с призна

ками брахиформ* Углн падений в крьшьях 15-20°, в ядерних час

тих пласти юрских пород' нередко .имеют. горнзонтзлькне залега- 

ния (рис.20). В правобережье меридкоиального отрезка р*Гурум- 

дн в отдельних скалистьсс массивах известняков,представляючих ,
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. Рис.20. Геологический разрез правого борта р.Гурумдн,

воеаочное продолжение синклинали,устанавливаютс.я более кру

тне наклоїш пластов» достигающие ЗО0* Считается,что в данном 

районе синклиналь осложнена мелкими дизмшктивннми нарушени- 

ями (Деникаев,І9?2|). Севернее в правобережье р.Гурумдн виш 

уе.тья р.Кенчйбер юрские карбонатше отложения участвуют в 

слокении брахискладок о углами паде ний пород в крьільях не бо

лее 15-20°* В. об ласти распростраиения. тонкослоистшс карбонад 

них и теоригенннх накоплений байоса иногда бнвает развита 

мелкая окладчатость* Угли наклонов в таких местах увеличива- 

ются до 25-30°*

# Бападнее .морфологи*- структур* сложенннх юрскими известня- 

каш* несколько мзькетоЯе Вблизи Гунг-Аличурского разлома 

Пояргя‘л'Т̂ я тткейнне* часто асимметричнне складки* нередко 

оі- і. х ослочненн дпзмнктиваши Синклиналь подобного об- 

ліг*- іі «вляесс* в низовьях р.Гурумдн« Ее сл&гают нижне-ередне- 

юрские кароонатно-терригеннне накопленин* Простирание структу

ри близко к широтному* В юкном крьіле синклинали нижнеюрекие 

известняки падают на северо-восток* Утль* падений 10-40°.В се-. 

зорноїл крнле пласти пород наклоненн на ото-заиад под углаш 

40-60°* Байосские отложения ядерной части, залегают полого, 

почти горизонтально. Заладнає центриклинальное замнкание син

клинали в левобережье р.Гурумдн рассекается боковими.притока

ми нв ряд изолированннх екалистьк массивов* Падение пород 

восток-юго-вос?очное, угльї падения 10-20°. В ядерной части 

описнваемая синклиналь ослошюна розривом прослеживающимся в 

широтном направлений вдоль левого борти Коргонджангндаванеая 

(правий приток р.Гурумдн)о Псгархность дизьюнктива наклокена 

на юг под углами 65-70°. В северном крнле его в байосских 

известняках и песчаниках у разрнва отмечаются мелкие плика-
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тивнне дислокации. Южное крило поднято относительно северно- 
го. Амплитуда перемещения около 100 м.

Синклиналь, близкая по морфологии к вьшеописанной, наб- 
людается в правобережье р.Аличур (рис.2 1 ).В районе водораз
дела между долинами рек Дейре и Кобриген усганавливается 
оинкяиналь коробчатого облика. Известняки нижней юри в ее 
крнльях имеют наклонн под углами 30-40°« В ядерной части 
среднеюрские порода залегают практически горизонтально.Пе- 
реход к пологим залеганиям, как правило, резкий, Считается, 
что крнлья синклинали осложненн вертикально падаюциии раз- 
рнвннми напушеннями®

Рис.21. Геологический разрез правого борта р. Аличур. ■

В более западних. районах в южном горном обрамлення оз. 
Булункульюрские карбонатние порода обнажаются в виде неболіг- 
аих внходов. йаклон пластов в них не превншает 10-15°.Всю точ
неє пер Дсйтезек. известняки юри, залегающие на кристалличес
ких породах докембрия, падают на юго-восток под углами 20-25°.

Верхнеюрская вулканогенная толща, слагающая третий струк
турний яруо Шугнанской зойн9обнчно имеет наклони пластов не 
более 10°. В левобережье р.Беик и в районе горНого массива 
Тешикташ вулканитн слагают мульдообразниє синклинали, в ядер- 
ной части которнх .пласти но.род нередко имеют гіризонтальнме 
залегания (рив.22).По такому побережью оз.Салангур в низовьях 

•М 1 Г

| '• Рис,22.Схематический геоло-
5 гический разрез через гор- 
I  ннй массив Тршиктаи'.



Джаманшурн в^лканогеннне порода падают на- север-северо-восток 
под углами 10-15° (рис.2 3 ).В низовьях Бахмалджилги наблюдаются 
южньїе наклонц пластов верхнеюрских пород (рис„24). Западне»

Рис*23.Геологичвский 
разрез южного борта 
оз. Салаигур.

Рис«24оГеологический 
разрез левого борта 
р0 Бахналджилга ж ее 
низовьях,

в. левобережье р.Аличур виднн ееверше, а з северном горном об
рамлений озера Булункуль северо-восточньїе падения вулкакитов 
вер&ней юрн* Угли падения І2“ І5 0в В районе пер.КоЙтезек верх- 
неюрокая толща отличается наклонами пластов не более 10°т 

.-Еайнозойские (палеоган-неогеновьіе) •отложения постгеосиик- 
линальногр комплексе Шугнанской зони занимают прислоненное к 
оклонам древнего рельефа полокение® Углн падений пород кайно- 
зойской толщи 5-5°. Во многих местах отмечаются горизонталь
неє залежання пород».

Приведеннне материалн свидетельствуют о том» что тектони
ческие структури геосинклинального комплексе Шугнанской зонн 
сформировались в результате проявлення трех фаз диастрофизма* 
Первая наиболее интенсивная фаза произошла в конце позднетри» 
есовой апохи, вторея -  в начале поздней юра* третья -  в позд- 
неюрское время...Отложения постгеосинклинального компдекоа би
ли дислоцированн по-видимому в неогене -  началв четвертичного' 
периода.- . - . . . -

Ру^ансксьБазараа^инская зона_ включает большую часть ?у- . 
гденского. хребта, южное.побервжье Сарезского озера и. террадори® 
Базардаринокого хребта. На северв и северо-востоке границн зо-
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кн виражень! Барганг-Пшартским и Чакобайским ..разломами. На юге 

ее' ограничйвает Гунт-Аличурский разлом.

Стратиграфия. Складчатое основание Рушанско-Базардаринской 

зони слагают нижнепротерозойские и рифейские гнейси и мигмати- 

тн (рушанский тип).

Древнейшие; отложения геосишшинального комплекса представ- 

леньї каменноугольно-нижнепермскими. терригенннми накоплениями. 

Г.А.Дуткевич (1936) обособил их в самостоятельную ба.зардарин- 

скую‘ свиту... їїозднее вияснилось ? что дай ниє. отложения образуют 

не одну,а две свити, составдяющие з целом базардаринскую серию®

Нижняя часть серии в результате детальних исследований 

В.ПеНовикова (1976,1979) внделяется в урузбулакскую свиту.Наи

более полно указанная свита обнакеиа в восточной части Базар- 

даринского хребта,. Свита соетоит из трех пачек. Нижняя пачка 

сложена аргиллитами* песчаниками к алевролитами с прослоями 

гравелитов* В алевролитах иногда зстречаются глиби песчаников ' 

и кварцитова Мощность пачки около ЗО кц Средняя часть урузбу- 

лакской свити образована песчаниками, гравелитами и породами 

смешанного песчано-алеврито-глинистого состава* Мощность 200м. 

В.верхней. лачке свити наблюдаются алевролитн и. аргиллитн мощ-.' 

ностью 200-250 ме В ряде районов в оложении урузбулакской.сви- 

т  принимают участив андезити, андезит о-дацити, диабазовне пор- 

фиритн, образующие линзьі и, пластообразньїе тела мощностью

0,3-0,5 м. .Максимальная мощность свитн 800-950 м* К западу 

мощность ее постепенно:умекьшается до 650 ьи

Верхняя часть базардаринской серии обособляется в ташказн- , 

кскую свиту* Разрез ее начинается пачкой алевролитов со струк

турами надводного оползания и крупними валунами и глибами 

кварцитов* песчаников., глинистих и оргаиогенно-обломочннх.из

вестняков. Иногда среди алевролитов нижней пачки1. ташказьікской 

свитн отмечаются маломощше линзн базальтов и дирбазов* а так-” 

же конгломератоз к брекчий, состоящихиз обломков подстилающих 

породу гранитоидов и зффузивоз. Мощность описаннфй пачки нес- 

колько•десятков метров, Вншележащая часть  ташказнкской свити 

мощностью. около 1000 м сложена преимущественно алевролитами и 

аргиллитзми и в меньшей степеки мелкозернистьши песчаниками.' 

Среди них встречаются порода сметанного гранулометрического 

состава (паттумн).Мостами, главнш образом в нижней части сви



ти,, наблюдается флишевое переслаивание слагающих ее пород* 

Возраст базардаринской серии определяется как каменно- 

угольно-раннепермский* Ташказнкская свита по имеющимся орга

ни ческим остатками может относиться к нижней пермив Более 

*древние каменноугольньїе окаменелости находятся в глибах и яв- 

ляются переотложенньши* Урузбулакская свита условно считает- 

ся каменноугольной* Общая мощность базардаринской серии в рай

оневосточной части Базардаринского хребта около 2000 м» Ба

ладнеє мощность уменьшается до 1500-1600 м*

В пределах Рушанского хребта разрез каменкоугольно-нижне- 

пермских отложений близок к више описань: ому, Здесь наблюдаются 

глинистьіе слакцн, алевролитн и песчщшки о линзооб раз ньши и 

п ла с т о о б р а з ііьі м и телами кварцитов и мраморов и известняков с 

пермскими органическими остатками*Вблизи интп>гзивов отложения 

окварцевани,в ряде случаев, превращенві в роговики* Ранее ,дан~ . 

ньїе породи обособляли в руїяанский комплекс (Дронов^ 1963^) *ГГозд— 

нее бьшо показано, что толщи рушанского комплекса при лрослежи- 

вании их по простиранню переходят в каменноугольно-пермские от

ложения Базардаринского хребта , являясь,таким образом* их стра- 

тиграфическими аналогами (Кухтиков,Винниченко,197?)* Мощность 

отложений в Рушанском хребте 2000 м.

Верхняя часть толщи перш Рушавско-Базардаринской зони пред

ставлена карбонатно-кремнисто-терригенньши накоплекиями общей 

мощностью 200 м« В Базардаринсксм хребте на отложениях ташказн- 

кской свитн залегают органогекно-обломочнне известняки, мерге- 

ли, сланци м песчаники мощностью 160 м. Их принято обособлять 

в кубергандйнскую свиту (Дуткевич,І936; Бархатов,1963 и др.)*

\, По многочисленним остаткам фораминифер, ругоз, брахиопод, дву- 

створок и аммокоидей породи свити ранее от н о си л и  к верхней час

ти дарвазского горизонта нижней перми (Бархатов,1963)* По дан- 

ньш А.М.Павлова' (1967)г верхи свити могут относиться уже к мур- 

габсйому горизонту* 3*Я*Левеи (1963) считает, что отложения ку

бе ргандинской свити сл^ к вьіделенному им куберган- 

динскому ярусу (горизонту) верхней перми*

Внше в разрезе верхнепермской толщи Рушанско-Базардаринекой 

зони залегает пачка известняков, мергелей и глинистих сланцев 

мощностью несколько метров* Далее следуют плитчатие известняки, 

черсдуюцшсся с кремлями (дейринская свита) мощностью около 40м*

. І2?



По яозраоїу 8іу часть толщи относят к-мургабскому горизонту 
верхней перми (Гущин,1969). В районе пер.Найзаташ и в\верховь- 
ях р.Чакобай в известняках содержатся многочисленнив крраллн, 
относящиеся, по мнению определявшего их И. В. Пнжьян о ва, к
Ш*ав«*орНу1Хиш ех *г. іпйісшв (Уаав.е'Ь Неп*я. ) ПОЗДНвПерМСКО-

го возрасте о Отложениям пашрского горизонте Рушанско-Базар- 
даринской зони соответствуют несколько метров конгяомераіо- 
видннх известняков и продукти древней корн внветривания (Но- 
ВИК0В,І97б)о \

Триасовие отложения залегают согласно на породах перки.\
В пределах Базардаринского хребта в основании триасовой толіш 
наблюдаются плитчатне известняки, известняковие конгломератах 
и мергелк о остатками двустворок, указнвающюс на возраст вме.-\ 
щахадих пород в интервале от индского до анизийского ярусов. \ 
Ваше лежат кремни с прослоями известняков и-мергелей,в кото-.: А 
рнх обнаруживаютея остатки двустворок и аммоноидей анизийского, 
ладинского и нижней части кернийского ярусов* Описаннне отло
жения модностью более 200 м с постепенннми переходами, пере- 
кіьваются свитой зеленовато-сернх и серих алевролитов, аргил- 
литов и глинистих сланцев. В нижней части ее отмечаются про- 
слои детритусовнх и конгломератовидних.известняков имергелей 
с остатками норийских двустворок и аммоноидей. Верхи толщи 
триаса палеонтологически не охарактеризована, но наличие рзт- 
ских отложений здесь признаетея большинством исследователей. 
Мощность терригенних пород триаса 1000 м.

В более западньїх районах Рушанско-Базардаринской зони стро- 
ение триасовой толщи в общих чертах сходно с зншеописанньїм. 
Местаіш ноиность.их бивает несколько меньше, чем в восточной 
части Базардаринского хребта. В долине .М.Марджаная мощность 
триасових отложений, по данннм А.П.Недззецкого, всего лишь 
600 м.

Юрскив отложения имевт ограниченное распространение в пре
делах Рушанско-Базардаринской зони. На подстилающих породах 
толща юри залзгаот несогласно. Фаунистически обосновано наличие 
ооадков всех трех отделов юрн.

В восточной части Руианского хребта наблюдаются отложения 
нижней и средней юрн. На верхнєтркасовнх породах залегает ба
зальная пачка красноцветннх гівечаикков и конгломератов мощ-



ноетью около 20 м. Ониперек|ьіваются грубослоистнми юерими 

известняками с остатками ран^елейасовнх двустворок. Мощность • 

известняков 40 м. Вьше следукй? массивнне. обломочно-детритусо- 

вьіе иізвестняки с обломками раковин двустворок, члениками кри- 

ноидей и остатками водорослей* Вверх по разрезу они сменяют- 

ся толщей глинистьпс известняков, с остатками ааленских аммони- 

тов. Мощность 200 м. Далее идут песчаники и сланцн с прослоя- 

МИ обломочно-детритусовнх ИЗВеСТНЯКОВв Затем ГІОЯВЛЯЮТСЯ ГЛИ— 

нистне известняки и глинистьіе сдаі|іцнв Заканчивают разрез юрн 

грубослоистие серне известняки. В\верхней части описанной тол

щи обнаруживаютея многочисленньїе о^татки двустворок, гастро- 

под.., белемнитов и кораллов* А«П*Не^вецким отеюда найдеш 

гастроподн, указнвающие по определенкю В.Ф.ЇЇчелинцева» на 

позднебатский возраст вмещающих породі. Г ..А .Дуткевич (1936) 

обнаружил аммонитн байосекого обликаДОбщая мощность юри в 

восточной части Рушанского хребта окоір 800 м*

В восточннх районах Рушанско-Базардаринской зонн толща 

нижней-ередней юрн образует узкий. скали&тнй гребень вдоль 

Чакобайского разлома. Как и в Рушанском Хребте базальнне слон 

юрьі представленн красноцветньїми конгломератами и песчаниками, 

мощность которнх: колеблетея от нескольких Метров до 1000 м« 

Стратиграфически вьіше наблюдаются слоистне и массивнне глинис- 

тне и органогенно-обломочнне известняки с прослоями глинистих 

сланцев и известковистнх песчаников. В известнякахобнаружи

ваютея обильньїе остатки двустворок, брахиопод, гастропод и 

аммонитов (Ренгартен,І936; Бархатов,І963; Дронов и др„,І964.; 

и др.).Верхи разреза. нижней-ередней юри сложенн грубослоистн

ми известняками с остатками двустворок й аммонитов. Мощность 

охаракте риз ованного разреза 800 м.

Описаннне отложения с небодьшш угловнм несогласием пере-* 

криваютея верхнеюрской толщей. В ряде мест (долина Кокджар- 

джанічидавансая)породн верхней юрн залегают на песчано-сланце- 

внх накоплеииях перми и триаса. В зтих случаях угловое несо- 

гласие* наблюдаемое в оснований верхней юрьц достигает значи- 

тельньїх величин. В базальной части верхнеюрского разреза зале* 

гают.красноватне грубообломочнне известняковне конгломерати* 

Мощность их несколько первмх десятков метров. Вшне появляютея 

елзетлпе, чаще всего массивнне или.ке массивно-слоистне из-
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вестняки е остатками двуетворок и кораллов позднеюрского 

возраста* Мощность толщи верхней юри 800 м*

Интрузивньїй магматизм* Среди многочиелешшх интруіивньїх 

образований Рушанско-Базардаринской зони древнейшими счктают- 

ся небольшие штокообразньїе тела габбро-диоритов, обнажаюїдих- 

ся в Базардаринскш хребте в верховьях р.Базардара. От сход

них по составу габброидов левобережья р.Аличур (ГликсурДин- 

ский массив) они отличаются повншенной калиевостью и зна^и- 

телько меньшим обогащением ді и ія& (Петрология...,1978). \ 

Вмещающими породами служат каменноугольно-пермские и триас\о- 

вне отложения, Контактьі резкие, секущие и,как правило, круіо- 

падающие. Возраст габбро-диоритов, видимо позднетриасовьій. \ 

Более поздними по времени формирования интрузивньши по- \ 

родами Рушнско-Баз ардаринской зони рассматриваются гранитоиД 

дьг* В соответствии с новойшшими исследованиями, большое разноА 

образне гранитоидов зоньї обусловлено не только неодинановими • / 

тектоническими условиямк Формирования в течение одного интру- 

зивного цикла, как зто нередко обьяснялось ранее (Масленников, 

1955; Бархатов, 1963 и др.), но и их прикадлежностью к разно- 

возрастньш интрузивннм комплексам* Наиболее многочисленную 

группу массивов в Рушанско-Базардаринской зоне составляют 

гранитоидн джизевско-хиджисского (Расчленение.. .,1976) или 

же самостоятельних джизевского и хиджисского интрузивних' 

комплексов (Петрология...,1978)*

Дкизевский интрузив обнажается по северному склону Рушан

ского хребта, Его пластообразное тело витянуто на расстоянии 

более 50 км согласно с простиранием вмещающих толщ* Ширина 

плутона исчисляется всего несколькими километрами. Контакти 

Дкизевского интрузива круто наклоненн на юго-восток, либо 

имеют вертикальнеє паденио* С останцами кровли, сохранившими-. 

ся в ряде мест, контакт резко несогласние, как правило, поло- 

гозалегающке. С иктрузизом связано образование моцного ореола 

инзекциоккш: гпейсов и кристаллических сланцев. По составу 

гранитоидн относятся к крупко-среднезернистнм очковим и пор- 

фкробяастическим гнейсогранітам. Обр'ащает на себя внимание 

иктенсивннй катаклаз перед Дкизевского:массивй* Иногда наблю- 

даетея такжо милонитизация гранитоидов. Іильпьге произзодшіе 

пред ста влеїш иногочисдешшми жилами аплитов., пегматитов, лей-



■ . ■ і з і

кократовьіх гракитов и реже дайками диабазовюс порфиритов и 

спессартитов.

Сходное с описаннш строение имеет Хиджисский интрузив, 

включающий Северо-Хиджисский и Южно-Хиджисский массивн.Интру- 

зув обнажается посеверному склону Рушанского хребта вдоль 

Бартанг-ГІшартского раз лома, Тело его пластообразной форми 

круто падает ка юго-восток. Севорньїй контакт чаще всего 

тектонического характере.» Вдоль южкого раз ви та зона інтен

сивно. измененньїх пород* Здесь отмечаются иньекционние мигма- 

титп и кристаллические сланцьи Ширина их до 500 м« Мостами 

и южньїй контакт бнвает тектонически ослони єн (рис.25).По сос-

Рис,25*Геологический 

разрез левого борта 

р.Раумиддара в ее 

низовьях*

тазу гранитоиди Хвджсского интрузива относятся к микроклинсн 

вш двуслюдистьш и мусковитовнм средне-крупнозернистьм гнейсо- 

гранитам. Среди жшшшх производнюс известнн пегматити,жиль- 

нне границн, аплита, кварцевн^ и кварц-турмалиновне жили, 

Возраст гранитоидов джизевско-хиджисского типа ранее ус- 

ловно сч^тался позднепалеозойским (Масленникоз,І955). Б.П.Бар

хатов (І$63) относил их к позднетриасовим образсваниям. В ре

зультате последующих исследований сложилось лредставление о 

раннеюрском возрасте джизевско-хиджисских гранитоидов (Расчле

нение *•.,1976) • їїозднее указанная группа гранитоидов била 

подразделена на два самостоятельних комплекса: х и д ж и с с к и й  

поз|нетриасово-раннеюрского возраста и раннемеловой джизевс- 

кий комплекс (Петрология...,1978)* Факти проривання гранитои- 

дами джизевско-хиджисского типа отложений, имеющих достоверно 

доказанний каменноугольно-пермский и триасовий возраст,в нао- 

тоящее время не известнн. Толщи, вмещающие гранитоиди,пред~ 

ставлеїш мездіїорфическими породами докембрийского? возраста. 

'Осадо^ш^-йаксшлевия ймеют с транитоидами джизевско-хвджисско-
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то гота.тектонические контакти* В пределах южного склона Ру

шанского хребта в сланцевой каменноугольно-пермекой толще 

обнаруживаютея крупнне изометричньїе глнбн подобньїх гранитов* 

Наличие зтих глиб свидетельствует о том, что гранитоидьі не- 

сомненно докаменноугольнне по своєму возрасту* Вероятно* они 

являютея докембрийскими образ ов.аниями* ' . ,

В следующую группу гранитоидннх интрузивов входят Зворда- 

ринский, Дебастинский? Лянгарский и ряд других массивов.Б.П. 

Бархатов (1963) относил их к группе лянгароко-пшартеких грани- 

тоидовс Позднее их стали включать в аличурский интрузивкьій 

комплекс (Буданов, 1964-2; Расчленение•*• ,1976;' Петрология..., 

1978 и др.)*

Крупнейший среди интрузивов указанной групли Лянгарский 

массив представлен межформационной залежью типа асимметричного 

лакколита с неровной апикальной частью* Он простираетея в ши~ 

ротиом направлений к западу от оз.Яшилькуль через долини рек 

Андервадж, Сафетоб в бассейн рДадгут,* Вмеїдающими породами слу- 

жат кристаллйческие образования докембрия.В сложении интрузива 

участвуют главнш образом среднезернистие биотйтовне хлорити~ 

зированнне гранитн и гранодиоритн* В центральний части массива 

в его наиболее широких местах гранитоиди имеют массивную тек

стуру* Ближе к крає вш час тям породи приобретают гнейсовидннй 

облик, гранобластическую и.протокластическую структуру* Часто 

здесь отмечаютей среднезернистие порфировидньїе разности грани- 

тоз,а во вмещающих породах грубне послойньїе иньекции гранитов 

и пегматитове Іильнне деривати, представленнне дейками диаба- . 

зов» кварцевнх диоритсв, керсантитов, граносиенитов, раз вити 

чаїде в пределах массива* На контактах Лянгарского интрузива 

внявляютея проявлення процессов фельдіїіпатизации.;Гранитоидн 

южной части массива подверглись интенсивному катаклазу*

Другие массивн лянгарского типа, обнажающиес# в пределах 

Рушанско-Базардаринской зони, мало чем отличаютея от вишеопи- 

санннх* Для них характерни согласние пластообразн^е тела,гней~ 

сошдная текстура, протокластическая или бластогфнитная струк

тура в краевьіх частях интрузивов* В центральних ч^стях гранити 

и гранодиоритьі отличаютея массивной текстурой-, В рложЗнии Звор- 

даринского интрузива наряду с грани тами прияимаюті участив квар-* 

цевне дйоритьи Во вмещаюііщх породах, относящихся докембрию,.
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отмечаются аіофиз.и и послойние жили, гранит-порфиров.
Гранитоиди лянгарского типа являются по отношению к дки- 

зевско-хиджисским несомненно более поздними образованиями. 
В.А.Масленников (1955) включал их г  киммернйский гранитоид
ннй комплекс, а Б.П,Бархатов (1963) в группу юрско-меловнх из- 
вержбнних пород.Позднее большинство интрузивов лянгарского ти
па стали относить к раннемеловому аличурскому комплексу (Рас
членение..., 1976; Петрология...,1978 и др.).Среди интрузивов, 
входящих в данньїй комплекс, устанавливается многочисленная 
группа массивов, локализованних в виступах докембрийского ос
нованая. Кроме того, известнн гранитоиднне тела, проривахнцие 
осадочний комплекс верхнего палеозоя и мезозоя* Между атими 
двумя группами гранктоидньїх интрузивов обнаруживаются сущест- 
веннне различия (Хасанов,І974£ Расчленение...,1976 и др.),ко- 
торьіе'вряд ли можно обьяснить лишь...различннми условиями станов
лення массивов. Следует, видимо, допустить возможность обнару- 
жения в аличурском комплексе разновозрастних интрузивннх образо
ваний. Гранитоиди лянгарского типа, ириуроченньїе к виступам до
кембрия Рушанско-Базардаринской зони и не имеющие активних кон- 
тактов с отложениямя заведомо доказанного позднепалеозойского 
и мезозойского возраста, являїотся по времени своего- формирова- 
ния докаменноугольними, скореє всего докембрийскими.

Третья группа гранитоидньк интрузивов, обнажающихся в пре
делах Рушанско-Базардаринской зони (Баджударинский, Хуфский, 
РаумидскиЙ, и др.) заметно отличается от массивов джизевско- 
хиджисскрго и лянгарского типов. Б.П.Бархатов (1963)'относит их 
к группе юнокиммерийских гранитоидов хуфско-раумидского типа. 
Позднее их рассматривали в составе башгумбезского комплекса 
(Б уд а н о в .Ш ^ ). Р.Т.Беляева и А.Н.Шостацкий (1969) обособили 
гранитоиди вншеперечисленних массивов в самостоятельннй хуфс
кий комплекс. Довлехский и РаумидскиЙ массивн, в соотватствии 
о денними Ю.Б.Пеикрв, относнтся к оалганскому комплексу (П вт- 
р о л о ги я...,І9 7 8 ).

Баджударинский интдгзив ооиахается в западной части Рунан- 
ско-Базардаринской еони в долинах рек Заджудара и Сохчарв.Ин- 
трузив образувт вток о крутопадающими контактами секущигс ха - 
рактера.Контактовое воздействие гранитоидов на вмещающие поро
ди виразилось в гнейсификации, фельдшпатизации, иньвкционном,
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метаморфізме и образовании роговиков и скарнов. ширина кон- 

тактово-измеяенншс пород вдоль полого залегающих контактов око

ло І  км, обнчно же не превьшает несколько сотен метров.В еложе- 

нии БаАжударинского интрузива установлена породн двух интрузив- 

ннх фаз (Расчленение...9І976}.Первую фа§у представляют диоритн 

и гранодиоритн* Во вторую фазу сфоршровались* круднозернистне 

їїорфировиднне гранити* В фазу дополнительньїх интрузий внедри

лись мелко-среднезернистне биотитовьіе и двуслюдистьіе граиитьі.

К жильним породам относятся лейкократовне гранити, аляскмтьі, 

пегматити, Кроме того, в связи сБаджударинскими гранитоидами 

находятся кварцевие жили, дайки лампрофиров и диабазовнх порфу 

ритов. Генетическая связь последних с гранитоидами твердо не 

установлена.

Хуфский, Рушанский, Девлехский и ряд других массивов по 
составу и строению сходньї с вишеописанннм Баджударинским*

Куполообразннй несогласньїй шток Раумидского интрузива отли- 
чается по сравнению с ними значительно большей сложностью» 
В.К.Волков (1959) вьіделяет в интрузиве породи шести фаз.Позднее 
стали обособлять породи двух фаз, подразделив каждую из них на 
подфазн {Волков^Негрей,І974). Многие исследователи считают Рау~ 
мйдскіий маосив более однородннм (Бархатов, 1956|Расчленение.. . ,  
1976 и др.). Он сложен сернми крупнозернистнми порфирнвидньши 
гранитаїшв Текстура,как правило, массивная. В зндоконтакте гра- 
нитоидн слабо ііорфи ровиднне. Конта ктовие преобразования прояви
лись в интенсивном ороговиковании, скарнирований прослоев из
вестняков, образ овании андалузитовнх сланцев. С гранитоидами 
Раумидского интрузива связнваются аллитн, аплито-пегматитн и 
пегматити. К гидротермальннм образованиям относятся кварцевьіе 
и кварц-сидеритовне жили.

Описаннне гранитоидн хуфско-раумидского типа, проривают ка- 
менноугольно-пермские, триасовие отложения и низйне-среднеюрские 
известняки. С учетом радиологических данннх возраст их считает- 
ся альпийским, мел-палеогеновнм или же палеогеновим (Бархатов, 
1963; Расчленение...,1 9 7 6 ; Петрология...$І978 и кр*)*Прорнвание 
указаншши гранитоидами верхнеюрских отложений в; пределах Ру- 
шанск(НЗазардаринской зони не установлено. Палеогеновий возраст 
грлнитов принимается условно на основаним - лишь ради©логическнх 
далньа. Уверевно можно світать* ^та,ху$<жо-раумйксіаю.гранито-
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ИДЬІ. НеСОМНеННО ПОСЛбСрвДНбЮрОКЙб | Д0К8ЙН030ЙЄКИЄ*

В Базардаринском хребте имеются тела гранитоидов, которне . 

наряду с общими чертами с вьше охара кте риз о ванни ми интрузивами 

западной части Рушанско-Базардаринской зонн обладают некотори- 

т  специфичнскиш особенностями, послужившими основанием для 

обособления их в самостоятельньїй интрузивннй комплекс (Расчле- 

нение.. * ,1976;' Петрология.*.,1978). Базардаринский интрузив 

обнажается отдельньши мас сиваш в долинах Базардарьі, Акджилги 

и Злису. По шорме интрузив является дискордантньш штокообраз- 

ннм телом. Зрозией вскрнта неровна^ апикальная часть интрузива. 

В отличие от гранитоидов Рушанскогй хребта Базардаринский ин

трузив оказал более слабое влияние ка змещаюїдие породи. Перме-, 

ниє и триасоБьіе отложения в зкзококт'акте ороговиковани, оквар- 

цованн, карбонатньїе породи скарнировани. Термальное воздействие 

на юрекке известняки, обнажающиеся в ^епосредственной близости 

от интрузива, по существу незаметно. Гранитоиди*слагающие Ба- 

зордарикский интрузив, еформировались в две фази (Петрология,., 

1978). Породи первой главной фази предс^авленн крупнозернистн- 
ми порфировидньїми биотитовьщй и двуслюдистьши и среднезернистн- 

ми альо'итизированньїми мусковитовиш гранилами* Во вторую фазу 

внедрились среднезернистие равномеркозернистне лейкократовне 

ілусковитовие и двуслюдистне гранити* Кроме того* устанавлиза- 

ются жильньїе гранити, аплити и пегматити.

Возраст гранитоидов Базардаринского и других сходних с ним 

интрузивов определяетея на основании проривання ими триасових 

: ішлше-среднеюрских известняков и с учетом радиологических 

гзнньк как позднемеловой. Имеющиеся материалн позволяют гово

рить лпиіь о несомненно послесреднеюрском дойайнозойском возрас

те гранитов. Валуни их содержатея з пал е о г ен-не оге нових конгло

мератах соседних с Рушанско-Базардаринской зоной районах.

Наибслее молодне интрузивние образования Рушанско-Базарда- 

риногсоі, зоші• ггредставлени крупньїми дайковими телами, прориваю- 

аими триасовие и юрские отложения. Они обкажаютея в пределах 

Б'їзардаринского хребта по долинам Караджилги, Базардарн и в ря

де других мест. Крупнейшая Базардаринская дайка сложена в цент

ра граносиенптовими порфирами, а в краевой части диоритовими 

:іорфпраі.;і;. Мощность ее 30-50 м. Другие дайковие тела граносие- 

нит~пор иров зііачптельно мекьших размеров. Иногда устанавлива-
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ются гранит-порфирн, кварцевне порфирн,. образующие лі^нзоойраз- 

т е  тела мощностью до 20Ч>5 Ме Возраст малих интрузийі Базар’- 

даринского хребта послеюрский,но, очевидно* докайнозоіский* 

Валуни пород дайкових образований встречаются в кайноз'рйских 

(палеоген-неогеношх ) отложениях в бассейне оз.Булушфіь и 

в верховьях р* Токузбулак* \

Тектоника» Структура геосинклинального комплекса Руш^нско- 

Базардаринской зонн трехьярусная * Первнй структурний я р у е е  

образуют каменноугольно-пермские и триасовие отложения; в^о- 

рсй - толща нижнбІ> ередней юрн и третийверхнеюрские гі'р- 

родн, \

Дислокации первого структурного яруса характеризуются н4~ 

мболее крутими углами падения пород* Наклон пластов в них обьїч- 

но составляет 40-60°, иногда до 70°* Чаще всего большой слож-\ 

ностью и крутьши золеганиями отличаются мелкие складчатне -дис-\ 

локацни* Крупина' структуру сравнительно простьіе* Они простира- 

ются в соответствик с ориентировкой ограничивающих зону разло- 

иоь,

В восточной части Базардаринского хребта структура, сложен- 

ная каменноугольно-пермскими и трйасовнмиотложениями,пред

ставлена,по дакнш Б.П.Бархатова (1963),крупним антиклинорием 

северо-западного простирання* Имеются также указания о наличии 

здесь куполовидной структури, ослоенєнной мелкими складками 

й разравами (Пижьянов, Копи лов, 1978)у Совокупность полученних 

к настоящему времени материалов (Ионин,І933; Дуткевич,І936; 

Баренов,1936; Бархатов,1963; Вишшченко,І978^ др*) позволяет 

заметить в восточной части Базардаринского хребта систему 

складок, простирающихся с юго~востока на северо-запад (рис*26)# 

В низовьях р.Бозтере (юннв) каменноугольно-пермсюле и триасо- 

виє отложения смятн в складки субмеридиональной ориентировки.
ГЙ

?ис*26.Геологический 

разрез левого борта 

р.К обриген в ее низовьях.
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широтним. Вдоль Гупт-Ал ич урского раз лома наблюдается крупная 

синклинзль с круткм юг-юго-западним и пологим север-северо- 

восточітаг крилом.-В бассейне р.Акархар (южн.) намечается еще 

одна крупная синкліналь, сложенная триасовнми терригенннмй 

накоплениями. Складка погружаетея на севєро-запад,испнтнвая 

при зтсм плобпоє '^зменекие простираний с субмеридионального 

(350°) на сев~ро-з&падное (330°).В устьевой части р.Акархар 

(ю*ш.) в ос/:ґ!егл поло;от*зльноп ундуляции шарнира синклинали 

трг.осовге ка&екноугсльно-пегмские отложения прориваются гра- 

нйтод;:аш. Падение пород в крнльях синклинали в долине р.Боз- 

тере (ккн.) достг.гает 50-60°. В бассейне р.Акархар (сев.)от- 

мечается спрок::нутость структури к северо-востоку. Юго-запад- 

ное ее крало характсризуется более крутими залеганиями пород. 

Наклок пластов в атом крьіле 50-60°, иногда до 70°. В северо- 

восточном крнле порода падают под углами 30-35°*

В левобережье нижнего течения р.Акархар (сев.) синклиналь 

ограничпьаетея псверхностью Нстккского раз лома* Считалось,что 

в сезеро-восточком криле разлома в ереднем течении р.Бозтере 

(сов .) кмеетея продолжение синклинали, смещенное в результате 

горизонтальних двкжений к юго-востоку на ресстоянии многих ки- 

лометров (ГулскцевД968)* Сейчас вияснилось, что разрези ка- 

монкоугольно-перкских’и триасозих отложений в крнльях Истикско- 

го разлома резко разл;:чнне* Соответственно нет оснований счи- 

таїь частями единой структури с;:нклиналь в долине р.Бозтере 

(кек.) и синклиналь ереднего течения р.Бозтере (сев*)*Их сле

дует рііссматривать в качестве сзмостоятельннх структур^сформи- 

рбванних в разних тектонических зонах.

В пределах сереркого склона и западной части Базардаринско
го хребта дислокации, с ложе ніш е кам з кн оу г ольними, пермскими и 
трнпса?ї:ми отдо^енпиии, отлпчостс я, по существующкм представ- 
л-знлям, ОольюГ* сложностью и,квк правило, меридиональной и се- 
Боро-вопточной.орис.нт::ровкой. Г.А.Луткевич и М.А. Калшкова 
(1956) стночали, что ьероятнее всиго при обрезовании дугообраз- 
н ой пзогну тости складок не после днюю роль енграли мощньїв гра- 
кптнне г.нгрузни. Вдоль’ западного контакте интрузива в осевой 
части Бгцпфдарпнского хребта дислокации простиратися меридио- 

. пально, порсіЛладьно интрузивкому контакту. Появленле представ
лений о пс̂ оС-ладании меридіональних простираний обуеловлвно в



значительной степени несколько необнчной вьітянутость^ вихо^ 

дов каменноугольннх, пермских и триасових отложений ^  плане. 

Форма внходов зависит от величини углов наклонов пород и сте-' 

пени арозионного расчленения площади их распространения.Левне 

притоки р.Мургаб,дренирующие севершй склон Базардаринокого 

хребта, имеют меридиональную и северо-восточную ориентировцу.

В условиях глубокого вреза зтих притоков каменкоугольно-перм- 

ские и триасовьіе отложения при сравнительно небольших в сред- 

нам углах падений будут иметь внтянутую вдоль орографичещсих 

единиц форму. В чзбтности, вдоль нижних частей склонов в доли

не Акджилги (сев.) обнажаются сланцьі карбона и перми.Мерид^о- 

нально ориентированнне водораздельние гребни сложенн триасот 

ви ми породами. Крупньїе региональнне структури севе рного склфг 

на Базардаринского хребта оказнваются сравнительно простими. \ 

Широко представленії в указанком районе мульдообразние синкли-*\ 

нали с углами падений на кршіьях 20-30°, реже 40°. В отличие 

от крупних структур мелкие дислокации нередко бнвают сложними, 

с крутими углами падений.

йнения о тектонической структура Рушанского хребта,как и

о возрасте раз витих здесь толщ,противоречивие* В настсящее 

время широкое признание среди геологов=получила точка, зрения, 

согласно которой толщи каменноугольпнх, пермских и триасовьіх 

пород Рушанского хребта образуют крупную синклинальную струк

туру , осложненную мелкими складками и раз ривами. Более полине 

дашше показнвают однако, что синклинальїшй характер структу

ри указенного районе кельзя признать доказанньш. С уверен- 

ностью можно говорить о налкчии двух моноклшіалей со встречньш 

падением и разграшіченнюс полосі! метаморфичесних пород докем

брия, гранитоидов и дизьюнктивкнми нарушенияшп Состав и мощ- 

ности толщ, слагающих зти моиоклинали, неодииаковьіе. В северо- 

восточпой части Рушанского хребта в левобережье р.Бартанг ка- 

кзниоугольше ,псрмски.е и триосовьіе отложения ішоют юго-восточ- 

ине наклонн пластов под углами от 5-10° до 30°, реже более.

В пределах югснвост оч н ой части хребта вид ми '.крутне соврро- 

западіше падения пород* Здесь устанавл*лваются пермекке и трпа- 

сошо ртлр.ішная.; В пде^оборе;^ье р.Гунт оглононюц образуїтг/.е 

перішй. е : п\ ктурккГ я'іу с ?урса!ск:о-База:рдар:іііско'й з.о.ш, прорьапн 

многочке док-тши -телаіди гранитоидов і 1! *Кухїдкоб допускаєм: ; у
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возьюжность йаличия в дакном районе, крупних олистолитов и 
олистостромо$, сложенннх гранитоидами и ошибочно пришшаемьши 
за интрузивньіе тела (Кухтиков и др*,І98І),Пермские и триасо- 
вне сланцн и песчаники, сохранившиеся ореди гранитоидов$па- 
дают на северо-запад, Углн падения 40-60°.

Бо вторш структурном ярусе чаще всего наблюдаются брахи- 
Іормнне структури, в незначительной степени осложненйнв мел- 
кими разрнвами* Вдоль разломов, ограні:чивающих зону с севера 
и северо-востока,отмечаются моноклинали с падениями пластов 
до 60-70°.

По южному побережью Сарезского озера к востоку от Ирхт- 
ского залива толща нижней-средней юрн разбита крутопадающим 
к югу широтним раз рнвом на две крупнне ионоклинали. В север
ной из них, слокенной байосскими известняками, пласти пород 
падают на юг под углами 65°. Южная моноклиналь характеризует- 
ся более крутими падениями, нередко достигаючими 70°.В восточ- 
ной части южного побережья Сарезского озера толща нижней -  
средней юрьі слагает асимметричную синклиналь, простирающуюся 
с юго-запада на северо-восток (45-50°).В ее северо-восточном 
крнле пласти имеют наклон 30-50°, в юго-восточном -  углн па
дения нередко превншают 50°.

В области юго-западного погружения описанная синклиналь 
ограничйвается крупним разрнвннм нарушением с падением смес- 
тителя на юго-запад под углами 80-85°. Толща нижней -средней 
юрн, обнайающаяся в юго-западном крнле вншеуказанного дизнмік-  
тива, образует моноклиналь с юго-западшми наклонами пластов 
под углами 65-70°. В долине р.Ватасаиф моноклинальное залега- 
ние юрских известняков осложнено небольшой широтно простираю- 
щейся синклиналью. Порода в ее крнльях падают под углами 
60-65°.

В левобережье р.Катта-Марджанай нйжне-среднеюрские извест
няки слагают крупную брахисинклиналь, осложнекную в ядерной 
части мелкими складками. В южном крнле синклинали залегаяия 
известняков, как правило, пологие, не превниающие 10-20°, в 
севернш крнле ее, разбитом в ряде месі разрнвами, виднн паде
ния под углами до 50°.

В восточной части Рушанско-Базардаринской зонн в правобе- 
режье р.Кубергандн в районе водораздела с р.Дейре нижне-сред-
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неюрские карбокатние накоплекия слагают синклиналь пігрсткого 

простирання, Пласти пород ь крильлх сийклі иіалк отліічаюіс я 

.крутим падением (до 60°).Считается, что как с севера, так и с 

юга толща юри ограничена крутопадающимп рез ри вами. В ядерной 

части известняки имеют пологие, нередко горизонтальнеє зале- 

гания,

В полосе юрских отложений, обнааающихся вдоль ЧакобаПско- 

го раз лома,, преобладают северр-вост очние г соС'ї у  н:;с падения 

пород. В ряде мест общее моноклинальное 'з&легіл.. ; тол ;̂і юри 

осложняется складчатнми дислокаціями к модк’лш крутог.одаююші 

разрнвами,В левобережье верхнего течения р.Бозтере (іонн.) на- 

бДюдается синклинальная структура с байосскими известняками 

в ядре. В юго-заладном крнле ее пласти пород каклснени к ееве- 

ро-востоку под углами 20-25°. В ядре известняки, хотя и разби- 

ту разрнвами, залегают горизонтально, В северо-восточном крнле 

вдоль Чакобайского разлома видньї круть*є (60-65°) юго-западнне 

(250°) падения пород,

К юго-востоку от описанной сигчлинали в долине Чакобая и

і  районе сел.Мамазаир толща юри характеризуєте?. севоро-восточ

ними падениями, Простирание пород как и углн наклонов резко . 

изменчивие,непосредственно вдоль Чакобайского разлома пдасш 

юрских известняков стоят на головах. При удалении от разлома 

происходит постепенное виполаживание углов до 15-20°.

Толща верхней юри, слагающая треткй структурний ярус ?у~ 

танско-Базардаринской зони, слагает простив мульдообразние 

синклинали, "•клони пластов пород редко превиаают 15-20°.

В районе пер. Найзаташ известняки верхней юрн образуют синкли

наль широтного проетиранил. Ось ее проходят через уст і: о вую 

часть р.Ункурджангидавансай. В северном криле известняки имеют 

южнне падения под углами 10-15°, в южком криле породи падают 

на север под углами не более 15°. К югу от гори Найзаташ верх- 

неюрские известняш , несогласно лежащие на пермских и тріасо

вих сланцах и песчаниках, смяти в. небольшие скнклпнальние 

складки с наклонами пород в крнльях 10-12°, В верховьях Кок- 

джарджангидавансая толща зерхней юри характеризуется северо- 

восточйьши падвйиями пород под углами не более 15-20°. В юго- 

востонном окончак.ш Рушанско-Базардаринской зонн отмечается 

синклиналь широтного простирання. Падение пород в крнльях
’• о
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ш

10-15°. К востоку синклиналь погружается.и залегания пород 

внполаживаются до 5°, в ядерной части меетами до горизон

тальних. Вдоль разломов, ограничив&ющих зону,пласти известня

ков верхней юри зздернути. Здесь наклон пластов достигает 

40-50°.

Виїдеохарактерг.зозаннне структури сформировались в три 

фази. В нервую іазу , охватившую зону в конце позднетриасовой 

зпохи, били дислоіг/ровсньї отложения карбона, перми и триаса.

В кокне средней юри образовались структури второго яруса. 

Дислокацій третьего структурного яруса создаїш в конце позд

ней юри.

£стакская ^она_ занимает центральную часть Юго-Восточного 

Памира, прослежкваясь с левобережья р.Мургаб на юго-зосток 

через район сел.Чаштюбе и Шаймак к Сарнкольскому хребту.Далее 

зона ухогит в область Каракорума. Северо-восточной границей 

Кстьікскоа зони служит Истьіксклй разлом. На юге и юго-западе ее 

огран;:чивает Чакоб&йский и Гунт-Аличурский разлош*

Стратиграфия. Порода древнего фундамента Истакской зоньї в 

пределах исследованной территории не обнажаются. На основе 

ма^ерпалов Н.А.Беляевского (І% 5) можно считать, что в районе 

Каракорума комплекс основания зони слагают кристаллические по

рода» скорее всего, протерозойского возраста.

Стратиграфкческий разрез зонк начинается толдей перми.

В долине Кастанатджилги (правий приток р.Истик) в нижней час

ті: толт  обнажаются глинистие сланци, алевролити, известковис- 

гьїб песчаникй и глинистие известняки с обильннми остатками 

сакмарско-артинских брахиопод (Грунт, Дмитриева* 1975).Мощ 

ность 300-400 м. В устье р.Куруистик среди аргиллитов встреча- 

ютея также проолок битуминозкшс известняков с рек о ви на ш д ву
ст всрок, гастропод п аммоноидей. Внше в разрезе перми залега

ют іадевролнтн и органогенно-обломочнке и фузулинидовне извес^ 

няюі с многочисленними остаткамк брахиопод, ругоз, табулят и 

фузулинвд. Мощность несколько десятков метров. Далее следуют 

андезити* андезито-дацитьі, их туфаі (7-20 м).Верхи пермской тол
щи виражену массивннки и массивно-слоистнми, иногда конгломерат 

товидники мзвестняками, содержащиіш в нижней части прослоиі  ̂

линзн її желваки кремней. В.Я.Яевен (1967) ввделил вишеотмечен- 

ше порода в вдгртекинсщ'ю свиту» соответствующую по возрастх



кубергандинскому, мургабскому и памирскому горизс^там.. 

Б.М.Гущин (1969) считает возможнш наметить в нижней ч^с- 

ти толщи известняков стратиграфические аналоги кубергандин- 

ской,джамантальокой и дейринской свит общей мощностью не бо

лее первнх десятков метров* Большую часть известняков (около 

80 м) он включил в кастанатджилгинскую свиоу и отнес их к 

памирскому горизонту* В долинах рек Карасу и Курте ке обнару- 

ЖЄНН остатки фораминифер СойопоГиаіеІІа (?) ер.,Ко<іозагіа ар.

‘ Оеіпііаіпа е р ., Мео£изи1іпе11а зр.и водорослеЙ Уегтірогеїіа 

Зр. ,ТиЬегІіу^е8 оЬзсигиз Мазі. ,Ерініазіорога 8 р .,с ВИ де ТЄЛ ЬСТВуЮ- 

щгос о принадлежности вмещающих их пород намирскому горизонту* 

Разрез перми Истьікской зони заканчивает сиаллитовий горизонт, 

состоящий из продуктов монтмориллонит-гидрослюдистой кори , 

вьіветривания мощностью несколько метров (Новиков,І976)*0бщая 

мощность пермской толщи около 600 м*

Триасовие отложения залегают на подстилающих породах со- 

гласно. В нижней части толщи триаса наблюдается пачка плитча- 

тнх и тонкослоистнх известняков, кремней и доломитов. Макси

мальная мощность их в долине р.Шиндн 80-90м  ̂ в других мостах 

первьіе десятки метров* В верхней. части пачки в известняках 

обнаруживаютея остатки брахиопод и двустворок, указнвающих 

на анизийский ярус ереднего триаса (Дронов и др.,І964)*В це- 

лом пачка вкдечает осадки от индского до анизийского ярусов.

Стратигр$фически више в разрезе триаса залегают породи 

акташскоЙ свити* Разрез ее в долино р.Шинди имеет следующее 

стросние (Клунников и др. ,1936; Бархатов,1963; Дронов и др., 

1964; Винниченко,1978^ и др.)*В нижней части свити залегают 

грубослоистие доломитизированние известняки и доломити мощ

ностью около 100 м* В прослоях известняков среди доломитов 

встречаются ладинские двустворки* Више следует мощная толща 

массивних и массивно-слоистих рифогенних известняков.В от

дельних местах известняки брекчиевиднш и конгломератовидньїе, 

большая часть их органогенно-обломочнне. Главйшш рифострои- 

телями являютея водоросли и кораллн, образующие в толще свити 

крупние скопления. Широко развити также дзустворчатие моллюс- 

ки, имеющие карниЙскиЙ и норийский возраст. Среди них в боль- 

шом количестве отмечаются толстостеннне двустворки мегалон- 

тид,а,также остатки цератитов, гастропод, брахиопод и кгльг
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ежей* Мощность рифогенннх известняков 700-800 м* Вверх по 

разрезу они сменяются яснослоистнми известняками с остаткаки • 

норийских аммоноидей* Мощность 100 м. Общая мощность акташ- 

ской свитн в долине р.Шиндьі около 1000 м* 3 более западнйх и 

северо-западних районах разрез акташской свити в целом близок 

к вніиеописанному, хотя он не всегда бьівает таким полннм. Мощ

ность свитьі здесь 500-550 м. •

В районе пер.НаЙзаташ ближе к юго-западной периферии Ис

тьікской зонн известняки акташской \свитн перекрнваются частич- 

но с фациальними замещением толщей плитчатнх известняков с 

желваками и линзами кремней. Мощность зтой толщи 60-70 м.Не- 

редкр ее обособляют в найзаташскую свиту (Расчленение..., 

197.6). По наличию остатков двустворо^с и кораллов свита счита- 

ется норийской по возрасту*

.■ Верхи триасовой толщи в Истьікской \зоне представленн терри- 

; генними и терригенно-карбонатшми накоялениящ. В краевнх 

частях зонн развитн терригенньїе отложения, виделяемне в истнк- 

скую свиту* В долине р.Кастанатджилга сЗита сложена аргиллита- 

ми и алевролитами с прослоями мергелей и цзвестняков* М.сщность 

свитн 300 м* В известняках содержатся остатки брахиопод,дву- 

створок, кораллов, гидроидннх полипов и аммоноидей норийского 

возраста (Ренгартен,І935; Клунников, и др*,1936;Бархатов,

І963 и др*).

В левобережье верхнего течения рДизнлрабат отложения,пе- 

рекрнваюцие породи акташской свити, вьіраженн аргиллитамк, 

алевролитами и песчаниками с линзообразньїмителами органоген

них известняков. Здесь верхи триасовой толщи обособляют в бор- 

\тепинскую свиту.(Расчленение..•,1976).В песчаниках.и алевро- 

литах нижней части свитьі обнаруживаются плохо сохранившиеся 

остатки флорьі* В известняках в указанном районе встречаются • 

раковини двустворок, брахиопод, остатки кораллов, гидроидннх 

полиггов, гастропод и аммоноидей, свидетельствующих в целом о ’ 

нориі’ ско-рзтском возрасте вмсщающих пород* Мощность бортепин- 

ской свити 300 її* Общая їлощность триаса в .Истьікской зоне • 

ІООО-ІЗОО н* -
Оппсаннио отложения перми. к т ріт е а с угловнм. несогласием 

перекрнваются толщей юрн. Подшіш-ім В.П.Рекгартена (1935) и~ 

Ь\П. Бархатова (1963), раз рез юрн; в', пределах территории Истьік-
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ской зонн качинается с байосских отложений. Ю«В«Станкевкч' 

(1960) указьівает на отсутствие в разрезе юрн райска р.Куртеке- 

отлокекий нимшего и среднего отделов* Позднее стали считать* 

что юрская толща включає! осадки, качиная с оалена,& кастиші 

с тоара (Дронов и др.,І964)#К нас тон щему Бремені: показано,что 

значительная часть толщи юрьг откосится к отложениям батского 

яруса и мальма. В ряде районов Исхнкской зонн в основаним юрн 

внязляются порода байоса. Отложения, включаюцие ранмеюрскпе 

органические остатки, встречаются л к е ь  в отдельних тестах 

территории зонн. Чаще всего даннь:е отлокения представлень: кзр-‘ 

бонатно-обломочннми накопленкями. Раннеюрские остатки фауни 

содержатся, как правило, в облом ках и находится в переотлоу.ен- 

ном соетоянии. Каличие нихнеюрских отложений в пределах Истьік- 

ской зони нельзя признать,таким образом,, дсказанннм. В основа

ний разреза юрн повсеместно залегают краскоцзетние песчаники 

и конгломерати изменчивой модности, не превьшающей 10-12 м.

Внше залегают плитчатне мергели, глинистне слакцн, -алевроліти 

и песчаники. В долине р.Куртеке я соседних с нею районах з 

атой части толщ юри встречаются линза углей. Далее идут грубо

сл оистие известняки и мергели с прослоями и линзами глинистих 

и известковистнх сланцев. Известняки часто с углкстнми ■ включе

ннями $ иногда оолитовне, органогенно-обломочнне. Отсюда уже 

давно известіш остатки фауни верхнего байоса (?енгартен,1935;. 

Бархатов, 1963 и др.).Мощность описанннх отложений 200 м.

Страти гра фкчески внше следует толпіа батского яруса,соетоя- 

щая из сернх слопстнх известняков и мергелей с редкішп прослоя

ми глинистих сланцев. В верхах толп;и известняки бива^т грубо- . 

слоистнми и содержат хелваки и линзи креивей. Возраст толпа: 

обосновивается находками остатков фаунн в разлячних пунктах 

зони (Реагартен,1935; Бархатов,1963; Дронов и др.,1904 и др.). 

Мощность батской толщи 200-250 м, иногда до 400 м.

Верхнеюрские отложения раз вити в пределпх 1'стнкокой гони 

преимушественно в тех же районах, где установлена породи срсд- 

неЙ юрьи После работ В.ЇЇ.Ренгартена (1935) считчлссь, что тол

ща верхней юри залегаст на псдстилаь&их отложениях с резким 

угловнм несоглаеием. Впоследствин зняснилось, что верхнєюрслпс 

отложения пластуются с извостняками батского яоуса параллельно. 

В то хе зремя отмечается,что в ряде аест верхняя юра залегает



>нейосредственно на карбонатних породах триаса. В зтих случа- 

ях в оснований верхнеюрской толщи отчетливо видно угловое 

нееоглаоие* В юго-восточной части Истнкской зона по долинам 

рек Джилгакочасу и Каракульашу разрез верхней юри представ- 

ляется в следующем виде. Базальнне слои внраженьї грубоелоис- 

м и  серьши, иногда красноватьшя обломочно-детритусовьши ш 
брекчиевидшми известнякамио йощйость 200-250 м. Вьше наблю- 

даются глинистне известняки с жел4ваками кремней и затем серна 

грубослоистьіе известняки. Верхи верхнеюрской толщи образ ованьг 

светлнми, рифогенньши, иногда конгіїомератовидннми и органоген- 

но-обломочньїми известкяками мощностью 300-400 По веему раз

резу в различннх пунктах бассейна рак Джилгакочасуи Каракуль

ашу обнаруживаются многочислеиньїе остатки двустворок^ аммони- 

тов9 кораллов и др*фаунн. В нижней части толщи верхней юри 

имеются окаменелости- келловейских двудтворок и аммонитов0Внше 

найденн оксфордские двустворкй0 В верхах разреза отмечаются 

остатки аммонитов* свидетельствующие о наличии титонских бтло- 

ЖЄНИЙ* Мощность отложений верхней юрн 800 Мо

В долине р.Екенчйканчигей и в районе цер.йайзаташ встрече- 

НН остатки кораллов ТЬатпозіегіа зр* іпсіеі^, ,МіогоаоЬпа ер.-» 

сходине по облику с позднеюрскіши формами* В долинах Караул- 

днндалн и Шахіесая найдеш многочисленнне остатки ^ і і о е т і ї і а  

шісНеііпі м*Вд«?*еі Уаіїпе^ относящиеся^ по мнению определивших 

их Г.К *Мельниковой * к позднекелловей ско-раннеоксфордскил 

формам* -

Постгеосинклинальнме отложения. Истнкской з оііг представлена 

толщей грубообломочншскрасноцветних накоплений  ̂ внделенннх 

Д.В.Наливкиннм (1932) в куртекинскую свиту. Мощность сштн в 

долине р.Куртеке 400-500 м» в других местах - 20СЬ300

Д.В.Наливкин (1932) относил куртекинскую свиту к Неогену* 

Позднее ее стали считать третичной, палеогеновой или же палео- 

ген-н^ргеновсИ (Клунников* 1934; Бархатов,1963 и. др.)-*

• Интрузивнне образ ования в пределах Истнкской зони не йз- 

вестнн. ’ .

. Тектоника» Вьшеизложенкьіе материалн позволяют расчленить 

геосинклинальчннй комплекс Истнкской зони на два структурних 

яруса., Отложейия перми.и :триаса образуют первнй струкаурішй 

ярус. В"юре ранее.намечалось два структурних яруса. Считалось*

і , 1 4 5



что першй т  них сложен среднеюрсшшїі .известняками, второй ~ 

породами верхней тщ  { Ш т ш т т чІЗі1%^)Л настоящее время ус

тановлено* что характер дасдокацйй среднеюрснсй пош ті с одной 

сторони, иверхнеюрской, с другой, в общих чертах оказ'&вается 

одинаковим* Угловое нееогласне между отложенішш средней й 

верхней юрн, как правило, йезнаадтельйое*, Іееташ око о^сутст- 

вует совсем и толщи средней,и верхней юрн пластуются в отаких 

случаях параллельно* Видимо* следует ввделить єдиний стриктур

ний яру о 5 сложенний юрскими отлшшшшш, ішдразделив его ^а 

два нодтяруса* Кайнозойские {тале®ген-неогеновьіе) песчанийї и 

конгломерати куртекинской ст ш  т в т т я т  самостоятельний \ 

структурний ярус постгеосинкшшжьного комплексво

В первом структури ом ярусе морфология структур находится. 

в теонвй связи о литологичесшщ составом слагающих пород. Для 

їврризгевкнх накоплений свойственно широкеє развитиемелкйх 

пликатйвїшх дислокацййв Плотше* часто тссивние карбонатнне 

породи образуют еравнительїизироеше т пологие складки* В то 

же время5как отмечал еще ВЛ»Ренгартен (1935),наряду е- участ- 

ками, где известняковие тож т залегают спокойно и почти гори

зонтально,в пределах йстьшсетй штм встречаются иеста, где по

роду интенсивно дисловдроваш* Чаще всего* сложньїе структури 

с крутими за леганиями т т т т я  п крупним раз ривким нарушенням* 

Принято считать, чго в юго-восточной части Истикской зони 

в между речье - ДжилгакочащНКаракульашу известняки триаса обра- 

зуют опрокішутую слегка на оеверо-восток антиклиналь» ймеющие- 

йп материалн свидетельствуют однако о том, что с уверенксетью 

можно говорить о «ошжяшальном падении толщи триаса на л/го- 

8апад под утяаіго %О-70°* € юго-занада моноклиналь ограничивает' 

ся крутопадашдаг т  юго-запад разривом* В левооережье рЛСара- 

кульашу имеетея еще одна моноклиналь,сложенная карбонатними 

породами триаса# Здесь наклей пластов составляет 60-75°*Азимут 

иедений юг<з-вадад гі0-230°в

В левобереже р*&шзу в Оассейне р.Аюджол до широад сел* 

Іаймак толща трга^овше известняков также характеризуетея югсь 

западннм <240*250*°) тадешшм пластов под углаии 5О-60°*Южнее 

$ районе перевала та верховьев р.Сарису в долину Аксу отмеча- 

ютен встречдае, т*е*смеро-восточние падения известняков триас? 

По влемейтам залегаята -еозяоетеяітаким образом ,вйеч.атление; о 

Сйнклиналмш характере структури. В то же время следует за-
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метить, что Область сменн направлення важений известняков три
аса в верховьях р.Аюджол окрита под юрскими отловениями9разби- 
тнми дизьюнктивннм иарушениен надає моноклинаяи.Не исключено, 
что и толща триаса* подстилахщая юрские известняки,слагает две 
моноклинали с падение» пластов слагающих их пород навстречу 
друг другу.

К сеьеро-запвду от оел.Чаштюбе в долинах Учдаилги и Кара- 
улднндальї намечаотся две полоси пермских т триасошх отложений., 
В левобережье Учджилги известняки триаса оораауют моноклиналь 
с сбверо-восточннн дадением пород., Углм падеяий нв менее 60°,
В яевооережье Караулднндаян пермские и триаиовме отложений 
снити в систеку складок„простирающихся с юго-востока на сеьеро- 
запад. Уг л і педевик в крнльях складок 40-50°, Вблизи раз шво в 
иногда видни более крутьіе наклони пластов (60-65°).В долинах 
Іахтесая и Куртеке внявляются мелкие складки размахон крильев 
в первьіе метри (рис.2?,28).
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Рис»27фГ,е.ол,огаяескйй разрез, яевого борта 

п.Караузднндада по долине р.Куртеке,

Рис с.28 «Ге ологический резрев 
левсгс борта рЛ араулдьшдала 

Ш- і по долина .р«Иахтесайе

- В ееавро-аепадноі* окончаюш йошаской зош вамечаетса момо- 

*ж?аж зрйасозкх азвеетняказ5 огрваич^нивх вертикально аадаю~ 
шщт дивжйшяішашв Проотиравнб аовоклияаяш о _йго-восеок%, на - 

сеяеро~заішд*..Ш8сзк ззрод. стоят не головах шш же крута,«йдо- 

вт не оеверо-восток.



- Во втором структурном ярусе Истнкской зонн залегания .по
род более пологие. Дислокации нередко имеют брахиформиьій ха
рактер» Разривн, осложняющие складки, квк правило, нєбольшие 
по протяженности и незначительной амплитудн.В юго-восточной 
части зони в долине Джилгакочасу среднеюрские отложения обра
зуют оинклиналь, погружающуюся в юго-восточном направленим. 
Северо-восточное крило ее более пологое с углами наклонов 
30-40°в В юго-западном криле пласти пород наклонени на севе- 
ро-восток под углами 50-60°. В верховьях Джилгакочасу при по- 
гружении синклинали среднеюрские известняки скряваются под тол- 
щей верхней юрн, Последние, виполняя ядерную часть синклинали8 
имеют пологие, близкие к горизонтальний залегания, Юго-восточ- 
нее, в пределах западного склона Сарьїкольского хребта площадь 
распространения юрских отложений увеличивается. Здесь намеча- 
ется крупная широкая синклиналь с верхнєюрскими массивними из- 
вестняками в ядерной части. В северо-восточной криле ее порода 
падают на юго-запад под углами 30-40°., В другом криле, осложнен- 
ном крутопадающим на юго-запад дизьюнктивом, пласти пород на
клоненн под бОлее крутими углами, иногда достигающими 50-60°,
В ядре синклинали известняки верхней, юри отличаЬтся горизон
тальними залеганиями. і

В левобережье р.Аксу дислокации юри имеют облик9в целш 
оходний с вншеойисанньшо В верховьях Кунтайсая оредне-верхне- 
юрские отложения, несогласно перекрнвающие триасовие известня
ки, елагают ноноклиналь, падающую на север-северо-восток под 
углами 30-35°* С севера моноклиналь ограничена р$зр=івом,вдоль 
которого пласти пород-вздернутн и образуют кебольшую узкую син- 
клиналь.В зоне разрива пласти пород стоят на головах. Против 
сеЛоіаймак в бассейне р.Аюджол юрские отложения.слагают крупную 
яолоі’ую синклиналь» Простираниз ее близко к широткому,с небол&- 
шин отклонением к юго-востокуо Наклон пластов в крнльях синкли
нали не превьшает 20°. В ядерной части, сложенной імассивншга 
ве.рхнеюрскиш..известнякаш,.отмечаются мелкие раз^ви с ампли- 
тудой зпервие сотни метров. Такие же по морфолога и складки 
устанавливаются в юго-западкой части Истнкской зофи

Кайнозойскив отложения цостгеосинклинального комплексе Ис- 
тккской зони отличаются наименьшей дислоцирбваннос|тью.В.долине 
К,уртеке й Карауяднндалн наклон конгломератов и пефаников соє-
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ш  .

тавляет 5-10^, в правобережье Касіанатдадги углн падений 

10-12°.

. Вишеохарцктеризованние структури позднепалеозойеко^мезо- 

зойского комплекса сформированн в результате проявлення двух 

фаз диастрофизма: в конце позднетриасовой - начале раннеюрской 

зпохи ті в поздней юре» Кайнозойскйе (палеоген-неогеновне) кон

гломерати били смятьі в плиоцен-древнечетвертичное время*

' Зо^таш2ММн̂ а5жіІР£к̂ я-.35н2. включает бассейн рлМургаб внше 
устья р.Шелибель, Зоуташ-Мьшхаджирский район и оба борта р#Ак- 

су иежду устьями рек Шиндн и Балгнно Границь! зош на севере и 

северо-востоке виражену Бартанг-Пшартскщ, а на юге м юго~запа

де йотикским разломами. В западной части Шпартекого хребта 

указаннме разломи сочленяются и зона вьшлинивается* В юго-зоо- 

точном направленим, судя по имеющимся материалам (Беляевский, 

1956,1965; Геологическая карта****І964)9Зоуташ-Мннхаджирская 

зона-уходит в область Каракорума»

СтратиграФия» Докенбрийское основание зони слагают условно 

рифеЙекие слюдистие, кварцево-слюдистнеи слюдисто-серицитовне 

сланци и кварцити* Разрез геосинклккального комплекса зони на- 

чинает толща терригенних накоплений, относящихся по возрасту 

к каменноугольно-раннепермским абразованиям* По новейшим ден

ним (НовиковуІ976)8 толща подразделяетея. на две свитн0 Нижняя 

свита условно относится к карбону, Разрез ее по всей илощади 

зони имее^ однотипное строение® Свиту елагают глинистне слан--. 

ци9 алеврблити и песчаники общей мощностью 500-600 В основа

ний верхней свиом устанавливается горизонт валунно-глнбовнх на- 

копленийІ состоящих из органогенно-обломочннх и глинистих из

вестняков ? реже песчаников» кварщтов и алевролитов0 сходиш: о . 

подстилающими породами нижней свити* В нзвестняковнх глибах 

и валунах по долинам рек Карабелео* Шорбулак* Зоракбур&оаї и 

Куруистик содержатся остатки фауни аммокоидей& двустворок^кри- 

нои^ей, мшанок* фораминифер ш табулят каменноугольно-раннеперм** 

ского зоз рас та (Гущин 1969; іїовиков3 І97€ м др<>5вМощность гори

зонта валунно-глибовнх накопленйй исчисляется несколькими .де

сятками метров* Више по разрезу оледуе** толща 8Левролитов5ар~ 

гмллитов.и мелкозернкстих песчаников мощностью около 2000 щ 

По возрасту верхняя свит относится к нижней части нижней перми, 

По северной периферки Зоуташ-Мннхаджирской зони в бассейне 

р*Балгнн и в Пшартском хребте в составе каменноуголько-нижне-*



пери ской я о я т бояьшую роль играют кварце вьш и кварц-полево- 

шшзгошб песчаншш и кварцити* Среди сланцев широко распрост- 

ранеші филлитоввднне разновидности* Мощность отложений в 

бассейне р«Балиін около 2000 н, в Пшартском хребте 1500 м*

- Стратиграфически внше в разреза Воуташ-Мннхадшрской зонн 

залегают вулканогенно-тврригенно-карбонатнне накопления шин- 

днйской свити* В восточной части зонн в долине Р.ІИНДН ее сла

гают диабаз овне порфиритн и их туфн с прослоями сланцев и из

вестняков. Общая мощность их 160 іи В более западньїх районах 

нданднйская свита состоит из,зффузивов* сланцев* песчаников* 

кремней И-известняков. Мощность свитьі уменьшается до 80-100 м* 

Комплекс органических остаткову содержащихся в известняках 

ШИНДНЙСКОЙ СВИТН, позвеляет относить вмещающие их п ородн к 

верхней части дарвазского горизонта нижней т рми (Бархатову 

1963). З.ЯоЛевен (1974) считает* что отложения сштн следует 

включать в кубергзндинский ярус верхней першц По данньщ

А.М.ЇІавлова (1967) а верхи свитн могут иринадлешть уже нижней 

части мургабйкого яруса*

Более молодив отложения перми представленн известняково-- 

кремнисто-сланцевой пачкой максимальной мощностью около 50 м. 

Преобладающими породами в составе пачки являются массивно-сло- 

истне известняірц в виде прослоев отіїечаются креши* глинйстне 

и мергелистне сданцн* Г.А.Іуткевич (1936) подразделял пачку 

на-две свитн — йгалхарскую и джамантальскую* Позднее породи 

агалхарской свитн стали включать в состав джамантальской в ка- 

честве нижней части ее {Гущин*1969)* Описаннне отложения содер*-. 

жат остатки фораминифер и водорослей мургабского яруса верхней 

перми. Внше в долине рДуталь залегает пачка креішей с прослоя

ми. известняков-й сланцев мощяостью 10-12 м* На ,нщ лежат ко#~ 

гломератовиднне известняки и.конгломерати с простоями мергелей 

ш фонкоплитча тих известняков * ГД.Дуткевич (19371 виде лилшс 

в карасинскую свиту® Ранее свизу относили к верхней части мур~ 

габского горизонта. В.МфГущин (1969) обнаружил в кіородах свитн 

фузуливида, характернне для пашрского горизонте.1: В низовьях 

долинн р.Шорбулак найденн кораллн '^ааввпорЬуіііш Івр.Селг 

. ІОП$І8вр1;аіиВі ) ИЗВЄСТННЄр ПО МН6НШ0 оправлявших-их

й,В.ПнжьяноваГтиз; отложений. верхов мургабокого ж йаїшрского 

їзеоризонта перми* С учетом а тих находок карасинскаі? свита мо—' ■
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жет бнть включена в ймжкшю чЬсть пшшрского горизонт# «Макси
мальная шдноств свита в доларе р.Куталь 50-40 її* в друтх ■ 

районах - 15-25 м.

Више по разрезу наблюдается кутальская сшта желтдватшс* 

$і*аіетові>іх, зеленоватих известйрков, кремней и сланцев с ред~ 

кїши япнзами диабазовнх порфириіров (Дуткевйч8І937)* В извеет- 

няквх во всех районах распространения свити обнаруживаютея 

міогочислонньїо остатки фузулинид \памирского горизонте (Гущйя, 

І|б9). Мощность кутальской свити более 40 м.

Г Верхи памирского горизонта Зоу̂ гаш-МьінхаджирскоЙ зонн пред- 

стйвленн породами тахтабулакской сіитн0 По данннм В.Оовяісо- 

ва (1979)о свита залегает на подстилающих породах с размнвом 

и базальними конгломератами в оснований. В долине р.Куталь 

внме конгломоратов наблюдаются глиодЦто-известкошсдае арпш- 

лити о прослоями известняковнх конгло^ератов, : нзвеетняков* 

песчаников и гравелитов, состоящих из ^бломков вулканитов 

новного состава. Мощность 25-30 м« Вате^ иду$ конгломератом 

брекчии і песчаники и але в ро лиш с прослдрш тонкослоистнх туфо- 

аргиллитов. Мощность около 100 м* Далее гі^являютея конгломера

ти*, сложешшо в основном валунами известнАково Изредка встре

чаются обломки диабазов.Мощность ЗО м* В вбрхней части тахта- 

'булакской свити устанавливаются монтмориллойит-гидрослюдистнв 

глини с щебнем подстилающих пород6 Общая мощность свити в доли

на р.Куталь около 170 м. В верховьях р.Карабе^с В*П*Нобйков 

(1979) указпвает мощность 182 м* В других места?: тахтабулак- 

ская свита имеет мощность около 100 м. Стратигра|ическре поло- 

жениє свити определяетея по ншійчйю в, ее породах іщогочислая-- 

\них остатков фораминифер (Расчлвнение...-,І976)0

Толща триаса залегает на породах перми с раздавбц,но яадов- 
лельно. Разрез триаса начинают плитчатне известняки й изве№* 

някорне конгломерати, в цементе которнх отмечаются раннетриасф- 

вне двустворки. Внше следуютизвестняки* песчаники, йзвеетняшз- 

вие конгломерати и кремни с прослоями глинистих и мергелистнх 

#сланцев. Здесь появляютея остаткианизийских и ладинских дву- 

^зтворок. Еще внше залегают тонкоплйтчатне и массивнне извест- 

пяки и креміш. Отсюда известш ладинско-карнийские остатки фа-

* унн. Обишя мощность описанннх отложений 100-150 м*В левобережье 

р.Аксу в районе сел.Мургаб известняки и кремни карнийского
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яруеа еогласно перекриваются чередующимися, месташ ритмично, 

алевролитами и аргиллитами с прослоями мелкозернистюс їіесча- 

ников* В долинах рек Шиндн й Куруистьш породн содержат остат- 

ки норийских дзустворок и аммоноидей (Дронов и др.,І964\.Мощ- 

ность терригенннх отложений триаса І200-І300 їй По возрасту 

алевролито-аргиллито-песчаниковьіе накопления в своей нижній 

части соответствуют норийскому ярусу,* в верхней условно\рзт~ 

сксму ярусу верхнего триаса* Общая мощность толщи тркаса з\>у- 

тавНіьшхаджйрскоЙ зони около 1500 м*

Каменноугольно-псрмские и триасовне отложения с угловьш 'Не- 

согласием перекрзіваются юрской толщей» Базальньїе слои ее пред

ставленії красноцветньїми песчаниками и конгломератами мощностьїо 

до первнх десятков метров. Вшележащая часть юрской толщи сло* 

жене карбонатними породами с прослоями и пачками терригешшх 

отложений6

В левобережье р.Аксу в районе горн Мьінхаджир краснодветньїе 

песчаники и конгломерати вверх по разрезу смекяются овитой гли

нистих 9 М8СТ8МИ доломитизмрованнкх известняков с остатками гет- 

танг-синемюрских двустворок« Мощность около 100 м* Внше лежат 

глинйсш© сланцьги песчаники с прослоями доломитизированіїшс из~ 

вестняков* Мощность 80 м* В атой части юрской толщи устанавлива 

ются остатки раннебайосских аммонитов* Далее идут грубослоистме 

и ллитчатне известняки с прослоями глинистих сланцев* мергелей 

ш кремней мощностью 180-200 м* Здесь обнаруживаются позднебай- 

осские амііонитно В левобережье р.Аксу найдеш остатки кораллов 

Сдіашвріі>'іііа ех. ^г.тошеві МоЬу байосского возраста и предста- 

вители рода згуїовюііі» *относящиеся скореє всего к байос-бат~ 

ским формам ( опред*ГоК*Мельниксвой)с Вьшележащие отложения пред 

ставленн мергелйстиии сланцами и грубослоистшш известнякаш с 

обильннми органическими остатками батских двустворок^брахиопод 

й т«д* В отдельншс мостах в районе горн Мьшхаджир.порода бьівает 

насьщена многочисленкьши окаменелостями губок батского возрас~:. 

та» Мощность около 100 • '

Внше залегает пачка известняков (40 м),содержащих бат-раннє 

келловейские органическке остатки (Ренгартен* 19:35'; Бархатов» 

1963 и др.)*Считается, что более мододне юрские отложения в* Зоу 

таш-Мьшхаджйрском районе отсутствуют (Дронов и др.,1961*1964 

и др.}. Ранее однако отмечалось* что олисанине порода шшіей-



средней юрн и нижнєго келловеи в районе хр.Зоуташ с ’угловшї 

несогласием перекрнваются толщей мергелей,сланцев и массйв-- 

НИХ известняков обідей МОЩНОСТЬЮ ОКОЛО 1000 м*В основаним тол

щи устанавливается горизонт конгломератов с галвкой подстщса~ 

ющих известняков* В средней части толщи Д.В.Наливкин (1932)*

В,ПвРенгартен (1935) и П.Д.Виноградовий*Н*Бобкова (Виноград 

дов*І958) обнаружили остатки брахиопод,двустворок9а также ам- 

монитов* представленнш<?по заключению определявших юс Н0ОйКуя~ 

жинскоЙ-Воронец ,(1935) * ви дами *тішичньшн для б е рри ас а о її роом от

ре вшиє впоследствии коллекщш аішокитов Г.ЯДрьшгольц и 

В*Фвїїчелинцев виразили сомнение в правильності! определений 

в связи о плохой сохраняостью форм '(Бархатов*І963)«Тем не ме~ 

нев внвод об отсутствии вижнемеловнх отложений в хр.Зоуташ 

следует признать прекдевременньш,поскольку повторить оборі 

аммокйтов до настоящего времени кикому не удалось» Наличие 

верхнеюрской толщи в данном районе не вкзьівает сомненийоЗта 

толща состоит из массивннх*иногда конгломератовидннх извест

няков (600 и) с остатками фаунн келловей-титона* Бдесь же 

встреченн остатки ашонитов аиЬсгавресііг^а зр*ішіеі.,ИЗБЄСТ~ 

кьос в оксфорде-валанжине Мангшшака* Евроїіейской части СССР 

и др.районах (определения ФвХДакішова)<)В нижней части верх- 

неюрской толщи наблюдается горизонт грубообломочиш: извеот~ 

дякових конгломератов с галькой подстилающих пород» Частотно 

не повсеместно в ее основании фиксируется небольшое угловое 

несогласие*

В восточной части Зоуташ-Мкнхаджирской зонн юрские отложе- 

ния обнажаютсн в правобережье р*Аксув иежду устьями рек Балгнн 

и ДункельдшсДрасноцветнш песчаники и конгломерате*начинаю- 

щив ргізрез юрн в данном райоке^ииеют мощность Ї5—20 м*В кон-. 

гломератах содержится много. галек известняков о остатками 

пермской и триасовой фаунн*Стратиграфически вьше следуют сло~ 

исти& известняки, прснкзашше множеством кальцитових жилдВстре

чаются прослои ракушечииков*глинистих сланцев и мергелеЙ,Мощ~ 

иость 70-80 м.йа них лежат. глинистне слаицьі,мергели ,и извест

няки с остатками двустворок и аммонитов байосского и батскогоЧ 

ярусов.Мощнасть 200-250 м.Верхи юрской толщи в правобережье 

нижнего течоїшя р.Дуккельднк слоненн светлнми. массивннми*часто 

облошчно-детритусовьїш йзвестнякаш с остаткаш двустворок и 

■йшсіштов ке лловея .М ощность 160-200 м*0бщая мощность юрской
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толсн в устьевой части р.Дункельднк 550^600м.

Верхи стратиграфического разреза Зоуташ-Минхаджиріркой зо- ** 

ш  вираженії несогласнс лежащей толщей красноцветньіх гі»убообло~ 

шочннх конгломератов, гравелитов и песчаников* В право^ережье 

р.Аксу в районе сел.Тахташш в конгломератах имеются гальки 

шзвестняков с позднеюрскими и меловнми остатками фаунн.кощ- 

ность красноцветннх накоплений в правобережье р.іііиндн 500 м* 

в других местах не более 300-350 мФ Описанная толща обнчн̂ с от- 

аосктся к палеогену или же расчленяется на меловьіе и пале^ге- 

ноше отложения (Швольман,1977)* Бедность§а местами и полн\зе 

етеутствие органических остатков в породах толщи не позволшт 

признать такое расчленение обоснованньш* По имеющимся данннЦ, 

шзрест красноцветннх накоплений может бить установлен как ' 

іжінозойский* палеогеи-неогеновнй, точнеє не определимьій.

йнтр^зившй магматизм« Древнейшие интрузивнне образований 

Зеутш-йішхаджирской зоньї представлена породами основного сос

тава* Они обнажаются в виде небольших штокообразншс и дайкооб- 

шзйьос тел в юго-западной части зонн в верховьях Воракбурасая* 

Зсрсулюджилги и в превобережье р.Куруистнк* По данньїм М.Юши- 

на* в указанних районах среди пермских и триасовнх отложений 

установленії габбро^ габбро-диабазьі и микрогаббро (Расчленение., 

1976)ф Контакти о вмещающими породами резкие, секущие.Зкзокон- 

тажтовае преобразования виразились в ороговиковавии пород.Ши- 

т т  зонн контактово-измененннх пород 2-3 м. Здесь же встреча- 

тсш  малонояцше дайки диабазов и диабазових порфиритов мощ- 

ностью от нескольких метров до 25-30 м* Все породи основного 

состава Зоуташ-Мннхаджирской зонн отличаются наибольшей щелоч- 

ї ї т т т  по сраннєнию с другими районами Юго-Восточного Памира 

(Петрология,.•Д9785*Возраст габброидов по прорьіванию ими триа- 

еошіж отложений определяется как позднетриасовнй, доюрский.

Среди более поздних по времеїш формирования интрузивннх 

хирох Воуташ-Мннхадаирской зонн наибольшим распространением 

по,тьзут*ся гранитоидьг* В.А «Николаев (1936)-включил их в группу \ 

гггсртских гранитсв. Согласно-новейшим исследованиям,больиая. 

іасгь их обособляется в балгшский комплекс (Петрология..., 

і9?г>.

В восточной части зонн в правобережье р.Аксу обнаетется 

гпиский интрузив., астшетричное тел о которого внтянуто со-
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гласно о проотиранием вмещающих его.пермских отложений с се- 

веро-запада щ  юго-восток на расстояним нескольких десятко» 

километров* Контактн интрузива резкие* неровше* чаще всего* 

секущие* Контактовне изменения виразились в ороговиковании 

песчаников и сланцев и мраморизации известняков* В карбонат

них -породах иногда вотречаются мелкие тела скарнов, Сландн 

местами в.зоне контакта с гранитоидаш превращенн в кристал- 

лические биотитовне, андалузит - и кордиеритосодержащие раз~ 

новидности* Большая часть Балгннского интрузива сложена поро

дами главной фазн : крупнозернистьш дорфкровидньшй пегмагоид- 

кнми лейкократовнш ґранитами* Во вторую фазу внедрились ерах* 

незернистне лорфировиднш гранитн* слагающие мелкие штокооб- 

разнне и пластовпа тела в апикальной части интрузива* К аижь- 

нш образованиям относятся ашштошднне транитн* аплитн̂ аідаге-- 

пегматитн и пегматити* По составу гранитоидн .Валгннсксго ш- 

трузива существенно микроклиновне* С интрузивом связаш квар- 

цевне* кварц-сидермтовью и флюори^овне *илн« Аналогичннм строе- 

нмем характеризуюся * -^тумшукский, Пшартский и Бугучвдиш- 

гинский гранитоиднне. ПіТг  зивн* '

западной части Іша^тского хребта гранитоиднне инхдезияі 

несколько отличаются от вишеописаннюс, в связи с чем они яв 

включаютея в балгьшекий комплекс, а рассматриваются в составе 

йнтрузивннх комплексов, распроотраненньсс в смежншс с Зоугаз- 

Мннхаджирской зоной районах Рушанского хребта и в Аличурскок 

долине* В;то же время гранитоидн по существу всех массивов 

западной частм Пшартского хребта обладают чертаїш ^пшартекмж® 

гранитов/ хотя м в недостаточно ярко внраженной формев3ападво- 

Пшартский и Акташский:массивн явдяютея частими єдиного плаоїо- 

образкого интрузива* витянутого согласно с лростиранием вн©~ 

щащих йюлни Контактн их. крутопадающи,е* иногда иньекционнш* 

Вокруг массивов наблюдается зона пород гяейсовидного.облика 

(ширина до І км ) о множеством как сенутих* так и послойннх 

жил. аплитов и пегматитову Б зкзоконтакте Акташского массива 

раз виш роговики и мелкие тела скарнсв,: По составу граняхОкда* 

микроклиновіне* слабо порфировидннв„' ГНЛСОВИДННЄ* В ОТ/Ичй̂  

от гранитоидов Рушанского хребта они относятся-к ортитовшд 

типу (Расчленение***->І9?6)-

Вншеохарактеризованим© гранитоидн ранее рассматривались .■
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■к.ак>'л.оз.днашлеоз.ойскйе- (Ренгартен*І935) или же древнекиммерий- ■ 
скиа (Николаав?І93б) образованияв С получеийем данянх радиоло- 

гических исследований среди них стали различать породи раннє- 

юрского, раннемелового и мел-палеогенсвого возраста (Расчлене- 

НИЄов. Д976; .Петрология, *0Д978 и дрй).^звестко, что транитои- 

дн прорьівают каменноугольно-пермские и триасовьіе отложения*Ак~ 

тивннх контактов с юрскими отложениями они нигде не имеют* 

Повсеместно гранитоидьі соприкасаются с .юрскимк известнякамк 

по разрнвам* Вероятнее всего* что гранитоида позднетриасовне 

по времени формирования*

Более молодне интрузивкне породи Зоуташ-Мьшхаджирской зо

ни пре дставленн .дайкамй диабазовнх порфиритове В осевой части 

хреЗоугак устанавливается крутопадающая дайка широтного прости- 

рання* прорьівающая известняки нижней-средней юрн и келловейс- 

кого яруса* Мощность ее несколько метров2 протяженность более 

200 Мо Аналогичнш дайки встречаются в Пшартском хребте* где 

они рвут позднетриасовие гранитоидн* Возраст диабазовнх порфи- 

ритов,по-видимому, позднеюрский или же раннємеловой*

. Тентоника* В геосинклинальном комплексе Зоуташ-Мшіхаджирс- 

кой зони четко виражено одно угловое несогласие в основании 

юрской толщи,, которое ограничивает сверху первнй структурний 

ярус* сложекннй каменноугольно-пермскими и триасовьіш отложени- 

ями* Небольшое угловое несогласие и региональннй размьів зафик- 

сировая в подошве верхней юрьц Соответственнс в юрской толще 

ранее виделялось два структурних яруса0 С получением дополнм- 

яельннх данних сказалось9 что отложения юрн* следует- вьіделить- 

в один ярус? подразделив его на два ,структурних подмрусаДай- 

нозойские (палеоген-неогеновьзе) отложения состав&яют самостоя- 

тельньїй структурний ярус достгеосинклинального комплексе» 

Каиболее сложньїе дислокации наблюдаются в первом ярусе* 

Здесь вьіявляются крупнне складчатие структури* в ;которнх нак- 

лок пластов достигает 60~?0°е Примером таких структур может 

служить синклинальнаи складка широтного простирайня^установлен- 

ная в правобережье р,Аксу между долинами рек ШкндЬі и Дункель- 

днк* Ядро'ее слагают порода верхнего триаса* В кркльях.'синкли

нали. обнажаютея терригеннне и вулкакогенкне образЬвания нижней 

пер ми*. Наклон пластов пород * участвуюїдих в сложен|ш складки* 

колеблеіся в пределах от 20 до 70°* На правом борігу рДункєль-

156 ■



дик пласти пород вблизи контакта с гранитоидаьш интрузивом 

нередко стоят на головах* Шарнир описнваемой синклинали ис- 

льітьівает плавное возднмание к западу при одновременном от- 
клоненим простирання структури к северо-западу* Продолжение 

синклинали наблюдается в левобережье рЛкеу против еал.Тах- 
• тамиш* Простирание структури в данном районе етановитея устой- 

чивьш северо-западньш* Падение пород на крнльях как и в право
бережье р.Аксу со.ставляет в ереднем 40-60°* Б районе правобе- 
режья роВоракбураоаЙ ■происходит погружение структурьийлощадь 

вьіхода верхнего ..триаса резко увеличиваетея* Западнее долини 

рДорбулак ;(сев.) синклиналь характеризуєте я пологими залега- 

киями пород на крнльях (30-35°)0 К югу от описанной синклина- 
ли в верховьях Зоракбурасая каменноугольно-нижнепермские о%- 
ложения . образуют систему складок с углами падений пород в 

крнльях 20-25°* 'Вблизи Истнкскогр разлома наклон пластов 

увеличиваетея до 60-70° (рис«29)6

юз
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?йс«29* Геологический разрез левого борта 

•/ р*Аксу по меридиану р«ЗоракбурасаЙ»

В районе горного массива Мннхаджир толща триаса омята в~ 

крупную синклипальную складку^ несколько отличающуюся от ви- 

шеописанннхе Она осложняется множествоу палких пликативних 

дислокаций® Отмечается опрокинутость структури к северу«В юж- 

ном крнле синклинали породи нередко стоят на хюловах*В широт- 

ном направлений здесь проходит диз'ьюнктивное нарушение о па- 

денним сместителя на север под углаш 80~85°* В севзрнш крк- 

ле синклинали наклон пластов 40-45°*

По северному склону хр*Зоуташ отложения перми и триаса 

имеют южнш падання* На южном склоне хр*Зоуташ в долине рДу- 

таль наблюдаются севернне падения под углами 70~?5°оВ районе 

перДуталь и в верховьях рДарабелес падения вьіполаживаются 

до 45-50°. В осезой части хр*Зоуташ проходит дизшиктив^разде?-



лшощий охарактеризованную полосу триаса на две моноклинали со 

зстречннми шденияшв

В западной части Зоуташ-Мннхаджирской зони в ее первом 

структурної ярусе наряду со складками часто можно встретить 

монокяинальнне структури* В левобережье р.Карасу уетанавлива- 

ется две моноклинали с юг-юго-вост очними падениями пластов. 

Северная моноклиналь, сложенная пермскими и трнасовими отло- 

жениями  ̂ ийеет наклон пластов под углами 40-50°* Южная обра- 

аовайа пермскими сланцами* Здесь породн падают на юг~к>го~вос~ 

ток 160-180° под углами до 70°» В бассейне р.Бозтере (сев .) 

пермские и триасовие накопления слагают крупную синклиналь ши

ротного простирания с углами наклонов пород в крнльях 50-60°* 

Оеверное крнло ее осложнано серией мелких пликативниз: дисло. 

каций* В низовьях рек Бозтере (сев.) и Акархар (сев .) пермские 

слайда образуют систему мелких складок, простирающихся с севе- 

ро-востока на юго-запад* Наклонн пластов в крнльях складок оос~- 

тавляют 50-60°* *

.В Пшартсісом хребте толща. перми, слагающая нижнюю часть. юж

ного склона до долинам рек. Караджилга и Гумбез'іюл, характеризу

єшся юго-западннми и южньши наклонами пластов* В среднем тече- 

:нии указакншс рек пермские отложения прорнваютоя гранитоидннм 

интрузивоМе В рсевой части Пшартского хребта к северу от грани- 

тоидов порода церми падают. на северсьвосток 30-40°* При движе- 

нии на восток к/долине р*Муздубулак происходит роетепенная оме- 

на падений вначале на восточнне* а затем на югогв.остсчнне*По\ 

злементам залегакш намечается, таким образом ?автшшшаль с 

гранитоидами в ядре* 0 севера ее ограничивает крутопадающее 

на сеіверо-зосїок разрьівное нарушевие» Следуя в . йго-восточном~.

.направлений* раз рив уходмт в район сел.Мургеб и далее скрнва- 

ется под аллювием рДксу* По северному склону Пщартског'о хреб- 

та каменноугольно-пермские отложения образуют крупную монокли

наль'- с юго-западшми падениями' напластований сла^ающюс пород* 

Моноклиналь осдожненв множеством мелких .складчаста структур и 

разрнвов* В останцах кровлм гранитоидннх интрузивов Пшартского 

хребта. и в районе водораздела между долинами рекі Джамбай и Ак~ 

су пермские олашш и вулканитн отличаются крутим^ часто верти- 

кальними залеганиями при широтком простирании по|юд*

Во втором етруктурном ярусе Зоуташ-Ммкхаджирфкой зони дис-
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локации более простив по сра^нению с шшеописанннщц Широко 

предотавленн крупннв, нередкс  ̂ брахиформнне складки* Падение • 

пород в их крнльях редко превишает 25°оЧаще наклон пластов 

составляет 15-20°* В районе водораздела между долинами рек 

К^груистнк и Сулуиотик наблюдается синклиналь асишетричного 

строения* Юшое крило синклиналц осложнено разрнвом* Пласти 

пород в зтом крале вздернутьі,*имея наклон на северо-восток 

под углами 60-70°* В северо-востЬчном крила известняки юрн 

падают под углами І5-20°в

В горном массиве Мннхаджир нижне-среднеюрские известняки 

образуют синклиналь* суще ственно отличающуюся по'своей морфо* 

логии от складок других районов зонк* В правобережье рДксу 

падения пластов в крнльях синклинали крутне до 70°* Как с юга* 

так и с севера толща юрн ограничиваеіся дизьюнктивннми наруше

ннями* В северном крнле юрские известкяки мостами стоят на го

ловах* В ядре синклинали породьі нередкр имеют залегания9близ~ 

кие к горизонтальним (рис*ЗО)0 Во многй̂с районах юрские из- 

вестняки слагают моноклинальнне струкауї^н с углами падения

Рис030«ГеологгіческиЙ разрез пра

вого борта рДксу через горннй 

массив Мннхаджир (воств)®

15-20°* Вблизи диз'ьюнктивннх нарушений наклш4пластов увеличи- 

вается до 50-60° (рис*ЗІ,32*33)*

В хр*Зоуташ нижне-среднеіорская толща образует две монокли-
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Тис*ЗївГеоло^ичес кий раз-* 

рез првого бо^та рЛСа- 

рабелео в ее верховьях.

кальньїе структури со встречннм падением слагающих пород,В се- 

верной моноклинали пласти падают на юг под углами 50-60°, а зз 

районе Бодораздольного гребня 60-70°, иногда до 80°«В ю«ной ~ 

наклонм пластов'достигают 30-40о (рис*34)й

Сложклось мнение о том, что в правобережье р.Аксу в районе 

сол.Тахтамнш толща юрьі участвует в сложений покровннх и слояо-
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Рйс*ЗЗфГеологический разрез через верховья рДуруистнк,

■ е З,.* ■*
* 3?з л Рис*34вГеологическкй разрез

У ?Ш і через восточное окончание
т« ^ т т / ^ ' -  хр.Зоуташ.

»*----.-------І*»*»*--~--~

них чешуйчатнх структур (Руженцев,1968; івольман,І97?)«Крас- 

ноцветнне песчаники и 'конгломерати,, обнажающиеся в нижней 

части склона,. относятся, по данннм ВДДвольмана (1977), к 

меловнм и палеогеновим отдожениям* Соответственно .пере крива-', 

ющие юс известняки юри рассматриваются как останцн покровних 

структур,* В настоящее время показако, что юрская толща стра- 

тиграфичаски залегает на пермских сланпах, имея в.основакии 

базальїше слоіц представленние красноцветншш- песчаниками и 

конглоиераташ* Более молодне кайнозойские', также красноцвет- 

кме накопления залегают на подстилаюгдих породах, включай ба- 

зальнне слои іарьц с углозьш несогласием; Известняки юрл обра~ 

зуют з указанном районе серию пологих синклинальньїх структур, 

лишвгв отдельних участках осложненннх мслккми крутоладающіши 

разриваш* І т т  падений пород в крнльях складок 20-30° *Вблиа:1 

разрьвов иногда вікдш на клопа пластов. под углами до 50

Отложения п ост геосик ю т най ьн ого комплекс а зоньї/'характери-



. . . . . .  леї ' •
зуются пшіогиш углани падений (10-15°).Нередко плас'гн кайно-

• зойских конгломератов ймеш залегания, близкие к горизонталь-
; НЬІМ.' .. - . . .- . - ■ -

,Описаннне структури геосинклинадьвого комплексе Зоуташ- 
Мннхаджирской зош били сформированн в двв фазн.Первая фаза 

, проявилась в конце триаса, вторая--  конце поздней юрн или, 
Еозшвно, начале мела. Кайнозсйскйе (палвогеа-веогвновне) 
конгломерат били сйятм в поздненеотеновое врвия.

Ба^тані^-Ащжилгйнская гюна_охватнвает южную часть Цент- 
: рального Памира, простиравсь от среднего течения р.Бартанг 
; к Сарнкольскому хребту в районе долини Акджилги я далее на 

восток в юго-западкне отроги Куньдувя. Тзрриториально зона 
совдадает с Калзкташской зоной, на герцинских сооружениях ко- 

.; торой она бнлазалоаена. Гранивд Вартанг-Анджшотшсксй зони, 
вираженнне БартаніЧІівартскім и Ба рта нг-АкбаЙтальским раз лома- 
ми» наследуютсіг с палеозойского зтала. . ....

Стратиграфія. Наибожьшее значевие в сЙ%аяе иізоаойского 
і/ ' комплексе оішсйваемой з о н » . ' д а і е ю * ; Р а з р е з  
;  юіиди триаоа начимают маесивнне 'и массивіі^Шеис!І§^:ісонгл<яі0-  

ратовидньїе, органогенно-детритусовне извеоїняки и известняко- 
‘ ,. внв конгломерати, обнажающиеся в узкой тектонически ограничен- 

ной.полоса по юкйому побврежью оз.Рангкуль. Остатки фаунм,со- 
де радився в изв'естняках, указнвают на возраст вмещающих пород 

%от раннего триаса до карнийского яруса позднетриасовой зпохи 
(Вин0гр8Д0В-,І958; Бархатов,І$63; Кушлин,І963 и др.).Мощность 
600-700 к і  Б'другихраЙонах Ба рта нг-А кджилгинской зони нижнюю 
■часть триааовой толщи прикято внделять в джилгакульскую свиту. 
Разрез ее в соответствии с сущєствующими представленнями име*- 
ет. с ледутодее ст роение . ВшншеЙ части сні ти залегают боксито- 

-'їірсіше породи' (40-50 м). На них лежат кергелистие песчаники, 
мергели с остаіяами двустворок раннетриасового возраста. Више 

•следует'лзчке черодующіїхея песчаннков, глинистих.сланцев и мер- 
гелей. В последних обнаруживаютея окаменелости брюхоногих и 
двуйтворчатьгх'йоллюскбв ладинского яруса (Чуенко,1934;Кушлшц 
1963). Ве.рхи!дщлгакульск(й свити слагают известняково-доломи- 
тоше брекчии, которае вверх по разрезу переходят в толщу.верх-

■ ного триаса. Мощность свита 150-200 м. В последние годи показа
но; что дкилгакульская свита во шіогих меота£ состоит из круп-



ноглнбово-брекчиевих накоплений и образует совмеотно с подоб- 

ннми отложениями подстилающей ее калакташской свити єдиную 

толщу, залегающую в разрезе верхнего триаса в виде горизонте 

и имеющую при зтом стратиграфические контакти как с подстила- 

ющини, так и перекриваючими породами.

Толща верхнего триаса Бартанг-Акджилгинской зони повсемест- 

но имеет терригенннй состав* В Музкольском хребте в оснований 

верхнетриасового разреза залегают грубообломочньїе брекчии,кон

гломерати и песчаники, состоящие из обломков подстилающих их 

метаморфических пород музкольской серйи. Нередко можно встре-. 

тить крупнне валуни и глиби размером в несколько десятков мет- 

ров, содержащие разновозрастньїй комплекс органических остатков. 

Стратиграфически вьгше залегают глинистьіе сланцн* алевролити 

и песчаники с горизонтами мелкогалечннх конгломератов. Вверх 

по разрезу количеетво сланцев и алевролитов постеленно умень- 

шается* Преобладающее развитие получают конгломерати и песча

ники* Верхи верхнєтриасовой толліи состоят из глинистих слак- 

цев, песчаников и гравелитов* В различннх частих описапного 

разреза общей мощностью 2000-2500 м содеркатся многочисленшіе 

растительнне остатки позднетриасового возраста (Хабаков,І933; 

Чуенко,І934; Бархатов*І963;Винниченко,І979 и др.)*

В бассейне рек Калакташ, Аюкузюсай и в верхоььях р.Козьшдн 

состав обломочного материала нижних горизонтов ворхкетркасовой 

толщи несколько меняется, Здесь отложения верхнего триаса за

легают на породах кембрия и ордовика, представлсшшх песчано- 

сланцевнми и карбонатними накоплениямио Піирокое развитие в ба

зальних слоях триаса получают грубообломочньїе конгломерати, 

гальки которнх почти нацело бьівают сложеньї различннми слопцами 

и песчаниками и реже ира мо риз ован ними из вест ня каші, тождествен- 

ви ми по составу подстилающим. Вьіше по разрезу срсди копглонсра- 

тов поквляются песчаники и глинистне сланцп. В 500-600 м зішо 

подошви триаса били встречекн отдельнне линзообрознно тела і-т 

горизонти белнх и светло-серих к ва рце в о-м ра мо рн о-и з вс с ті ік і:о ізих , 

песчаников м грубообломочних брекчий и кокгломератов.В би ос с у л іє  

р.Кознндн отмечаются отдельнне глиби мраморов и доломптов раз- 

мером в первие десятки метров. Стратиграфически вьііпе следуот 

толш.а сланцев и песчаников. В верхах разреза пронеходпт замст- 

кое у величенне прослоев конгломератсв и по с чан п кб в, П ОЯБЛЯЮТСЯ
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залежи диабазов. В сланцах и песчаникових прослоях в басеей- 

нах рек Калакташ, КозиндьГ, Аюкузюсай, Сарикир встречаются мно- 

гочисленние позднетриасовие растительние ос татки (Кушлии,

1963; Винниченко,1979 и др.)* Мощность верхнего триаса в опи- 

санном разрезе около 2000 м. В более восточних районах Бар- 

танг-Акджилгинекой зоньї верхнєтриасовне отложения виражена 

глинистими, иногда филлитовидннми сландами, песчаниками и 

конгломератами с. многочисленними хорошо окатаннши гальками 

кварца. В западной части зони толща верхнего триаса имеет в 

целом сходньїй с вьшеохарактеризова нним состав. В то же время 

следует отметить, что конгломерати здесь менее развити* Мощ- 

нссть верхнего триаса колеблется в пределах 2000-2|>00 м*

Юрские отложения залегают на подстилающих породах несоглас- 

но, Они представлена толщей терригенн о-зффузивно-карбонатного 

состава мощностью до 800 м* В долине р.Воет^ІІшарт базальная 

пачка юрской толщи состоит из светлих и зеленовато-серих тонко

зернистих песчаников и сланцев с маломощними прослоями бельос 

конгломератова Иногда в оснований разреза юри наблюдается гори

зонт белих грубообломочньїх конгломерат ов, состоящих нацело 

из галек мрамора и кварца« Мощность пачки 100-150 м* Вьше по 

разрезу появляются плотние серие я фиолетовие гравелити,грубо^ 

зернистне песчаники и конгломерати с линзообразними телами бе- 

лнх тонкослоистих мергелей и известняков* В левобережье р#Ак- 

сай наблюдаются фиолетовне сланци и залежи зффузивов.В доливах 

рек Молджуран и Молокараджилга верхи разреза юри образованн 

слоистими известняками и доломитами с многочисленними остатка- 

ми гидроидннх полилов, указивающих на поздний оксфорд-кимме- 

ридж (Винниченко, І979;Кухтиков,Винниченко,1971). Общая мощ- 

ность вишеохарактеризованного разреза 600-650 м* В левобережье 

р.Бозбайтал юрская толща, как и в долине. р.ВостЛшарт,в нижней 
части сложена пестроцветними терригенними накоплениями мощностью 

около 500 м. Верхняя часть виражена различннми известняками о . 

остатками брахиопод, двустворок л кораллов* позволяющих отнести 

вмещающие порода кюре ким отложениям (Восконянц,І962).СходннЙ 

состав юрская толща имеет в более восточних районах Бартанг- 

Акджилгинской зони* Мощность ее колеблется в пределах І50-600М*

В южной части зони условна к юре относится краснодветн&ч 

терригенно-вулканогенная толща мощностью около 1000 м.В основа-
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8ии разреза зтой.толи® залегают зеленоватьіе, реже желтоватие 
тонкослоистне песчаники й гравелизн. Внше заметную роль игра- 
е т  плотниа слоистне краснне и фиолетовие песчаники,; чередую- 
щиеся о телами красних измененншс базальте® и порфиритов. В 
верхней части толщи наблюдаютея тонкозернистьіе песчаники, гра* 
велиш и конгломерати е горизонтами лавобрекчий миндалекамен- 
них базальтов, Среди конгломератов нередко можно встретить. 
крулние глиби известняков с палеозойскими органическйми ос тат
ками, К востоку горизонти вулканогенних пород уменьшаютея в 
мощности и затем постепенно ваклиниваютея, . ’

Описанная красноцветная толща ранее относилась к юре или 
же мелу ( Занив,1948; Бархатов,ї959 и др,).Лозднее ее стали 
считать палеогеново® (Левен, 3?оманько,І960; Карапетоз,Воско~ 
нянц,І962і Дронов, 1964 и др.)» Несомненно, однако, что данная 
толща имеет докайновойский возраст. На ней с угловьім неоогласи- 
ем залегают кайнозойокие (палеоген-неогеновьіе) красноцветние 
песчаники и грубообломочше конгломерати с галькой рудиетовах 
известняков* В ряде мест видно, что красноцветние песчаники и 
конгломерати с залежами зффузивов постепенно переходах в зелв- 
воватне породи.юри, Яркокрасная окраска вказалась характерной 
лииь для нород,вмещающих тела а$$узивов. При удаленииот пос
ле дних. проиоходи* постепенний переход красних тонов вначаде в 
радиш» а аатам в серо-аеленне. О учетом зтих данних терриген- 
но-вулканогенная толща бала отнесена к юре(Винниченко,І979; 
Кухтиков,Винничен«о,І97І)* о

Меловиє отлояения имеют ограниченное раопростренение.На 
додстилающих порода* они залегают несогласно. Фаунистрески. 
обосвовано наличие верхнемеловнх пород, Нижний мел вьщеляетея : 
уоловво. . ... ■ ■ V;’.

В устьевсй левобережной. части Акоая' разрез мела начяцаїот 
красноцветние песчаники мовдосгьи 90-100 м» Виша залегают .красг ;:- 
новатьіа детритусовие идвеотняки о оотаткамц рудистов *ааої|щ^ 
ДО Общая мощвость меловой. толщи около 200 м. В районе пер,А^г,, - 
таш мощноат* мела увеличиваатоя* Тояько 
здесь достигає* 200 м. ' ; ' '''".V ■

Наловив ртлодавия й$в«0|іці *• правобережне.р*0аші’ 
щ *щ ш  Ш  Гуруїїда в Джалаи, в толще ^ао»оцват^ ^ ^ Щ | і  
п к о іі и; ове!ша иа ве с тв^ і били обваружеш» остатви
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мааотрихтс^ого возрасіа. Небольшие внходн меловнх лород икеат- 

ся в левоберекье р.Бартанг. Моцность юс нескодько десятков 

нетров... • ■ ,

Более молодаа отйокения в пределах Бартанг-Акджклгине кой 

зони 'представившії тоздей кайнозойских (ивлеогвн-иеогекевшу) 

пороД» Иовсемесадо-їолща сложена грубообломочнним конгломера

тами и песчаникаш, залегащими на иодстклающих отлоааниях 

яеооглаано. В зм х оїложєнигос обзаруживеетея богатнй палеогек- 

наогеновнй комплекс, ішльцн (Гусез и д р ,,1972). Мощность кайно- 

ЗОЙСКЙХ-ОїЛОЖЄЕИЙ-вескслько первьж сегек «еїров (100-300 к )»- 

йнтрузивний мвгиадизм. Уін'грузивше образоваиия в мезезоП- 

ском комплексе Барганг-Акддалгаиекой зоян слагавт небольшие 

іела.к дайіга оонобкога,ораднєге и кислого состаков, Небелзжое 

ївло роновямх нород ебкажаекея з восточкой частії Музкольского 

хребяа в верховьях празой ооскавляющей р.Зорярчичак» Тінтрузиз 

слоікан габбро-дйебазамк» В центре инїщавва наблюдаются массив- 

ннеіи среднвзерайсїнб порода, а .в краовой части - крупнозернис- 

.ш'а,' :Ви0ща*щ®г.вер.йегриасодае .лесчаво-сланцеше омозютт . 

у контакіа гіревращеш в мелкозарнисіае амфиболовие роговики. 

Мовдосїь роговиков до 5 а . \

' :*йеекрлькй гранкї-оиднш: тел іустановлено в верховьях р„Бар“ 

їааг . Как и .в предндущем случає4 вмещающкми породами являйтеся 

сланци и пвечаникк верхнего іриаса, Тела имеют вид неправиль-

■ ншс штоков, яонгактьї кщтрпадаш.йе,. неровньїе с йелкимн апофи- 

зами.Основная иасса указандах инзрузивов сложена гранитеми, 

плагйограюлаш, гранодиоритами» Менее развиго кварцевне дио- 

' рита» Вов їшречисленние породи связанк друг с другом постепен- 

дани перехрда»га и явййптея разновидностямя оди ой пктрузивяой 

. ф$зн, Слв^ющ^;:|а8у-.йредс!гаБляюж яильние порода: аплитк. пег

матити, імнроі’іійніШї, которна локализуютея прекмушестаєнно з 

? е ^ :,иш!|узиво8* .8.аййі мзкродаоритов и диоритовьос яорфирктов 

, $рт|»чаются їа,кх^чй; 5о вмещ'ающкх стлохвниях триаса.

/. г. ф ^ в а м ш :  образ ований в мезозойскок ком

плексе Баріанг^-АкдїшлгйЕСкой зона, главяш .образск» в пер?оа 

Іірукїуримі. здуов,юдаютоймногочиеленкне дайки порфиратов,

Щ Р 1*6***- и кварц-полев.ошпато'вуо жильц' 
іф'г:юшаг-л»б«(_ интрузивяу'м маосизом.Такне

* з®' яевобереж'ье Долини ••
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Аюкузюсая и в других местах.

Формирование вищеопиеанннх интрузивов связивается с про- 

явлением процессов диастрофизма в позднетриасовую зпоху.Интру- 

зиви, прорьівающие юрские, меловие и кайнозойские отложения,в 

пределах Бартанг-Акджилгинской зоньї не известнн.

Тектоника» В мезозойском комплексе описиваемой зони наме- 

чаются три структурних я руса: первнй ярус сложен триасовьши 

отложениями, второй - юрсішми и третий - меловими. Кайнозой- 

скив (палеоген-неогеновне) породи входят в постгоосинклиналіг- 

ний комплекс»

Господствующими структурами первого яруса являются широ

кий и протяжениие моноклинали, осложненине мелкой складча- 

тостью. Крупнне складки встречаются редко. На крайнем юго- 

востоке описнваемой зони породи первого структурного яруса 

внступают в виде двух полос, каждой из которнх свойственна 

моноклинальная структура. В южной полосе в левобережье Чарик- 

джартара отложения верхнего триаса характеризуются крутими 

южннми падениями* Восточнее, уже в левобережье Акджилги,паде- 

ние пластов меняется на юго-восточкое. С юга отмеченная поло

са триаса.ограничена крупним дизьюнктивом, с линией которого 

совпадает граница описиваемой зони. На севере породи триаса 

также по разриву контактируют с толщей ордовика. Плоскости 

указанннх дизьюнктивов имеют вертикальние падения* Триасовие 

отложения, слагающие левобережье устьевой части, отличаются 

изменчивнми простираннями. Взапаяной части в бассейне р.Чич- 

какуток пласти падают на юго-запад 220-230° под углами 45-50°, 

в районе пер.Коінбель (нижн.) отмечаются широтнне простирання 

структур о южньш падениєм. В среднем теченииАкджилги фикси- 

руются крутне юго-восточнне (140°) падения* В.целом толща три

аса в юго-вооточной части Бартанг-Акджилгинской зони образует 

в плане дугу, обращенную випуклостью к югу. С юго-запада обе 

моноклинали ограничиваются плоскостью Бартанг-Пшартского раз- 

лома»

Северо-западнее, между долинами Кошагила и Аюкузюсая толща 

триаса лростирается в целом с юго-востока на северо-запад.Паде- 

ние пород запад-юго-западное. Угли наклонов колеблются в преде

лах 40-60°* В долине Аюкузюсая верхнетриасовие отложения обра- 

зуют синклинальную структуру, осложненную мелкими складчатьіми



и разрьівньши дислокаціями* Углн падеиий в кршіьях синклинали 

30-40°. ;

Серия разобщенньїх четвер тичньши наносаш и раз рьі вами вн- 

ходов пород первого структурного яруса имеется в долине р.Ка- 

лакташ и в районе водораздела между долинами Джамбая и Кукурт- 

джилти. В совокулноети они образуют широтно простирающуюся мо- 

ноклинальную структуру, ограниченную с обеих сторон разрьіваш* 

Пласти пород падают на юго-запад 230° под углами 60-80°* Еще 

одна монокликаль, еложенная триасом, наблюдается в нижнєм те

че нии Джамбая* Вдесь преобладают юго-западнне падения 190-200° 

о углами 60-70°* Вблизи разрьівов, ограничивающих с севера и 

юга оту моноклиналь, угльг падения увеличиваются до вертикаль
них*

В районе водораздела между долинами рек Зорабатджилга и 

Еельайрнк толща триаса, несогласно залегающая на сланцах ор

ті, овика, смята в спокойную пологую синклинальную складку с уг

лами. пядєшїя на крнльях не более 20-25°. В ядре синклинали 

пласти залегают практически горизонтально (3-5°). К западу 

синклшіаль прослеживается севернее горі Калакташ в бассейк ов- 

рага Кеиь.їїростирание структури с широтного меняется на севе- 

ро~западное. В районе водораздела между оврагом Кень и долиной 

Кукуртджилги отчетливо наблюдается центриклинальное замнкание 

описи вае:.: ой синклинали*. Еще есзсем недавно считалось, что в

■ іузкольскш хребте толщи триаса и юрьі дислоцированн в систему 

лежачих складок, осложненннх серией пологих надвигов (Дюфур., 

1964; Левен,1964; Руженцев,1968 и др.)*В сложении надвигових 

структур будто би учаетвуют порода широкого возрастного диапа- 

аона и разпого.литологического состава (Пашков и др.,І974;Гу- 

сев,І975 и др.). К настдащему времени вияснилось, что находки 

палеозойской фауш в данном районе сделаньї из гльїб-олистолитов 

базальпой части толщи триаса. Оказалось, что контакт триасовой 

толщи с метаморфическиш породами докембрия стратиграфический, 

лк&ь в оїдсльііьіх местах тектонически осложненннй. Последова- 

їсльноо омоложение слоев триасовой толщи при движении вкрест 

се простирання в направленим с севера на юг указивает на моно- 

клпкальнпй характер структури (Вшшиченко1Кухтиков,І969|)*На 

!}рпа обі:;-зго моноклипального падения триаса отмечаетея серия 

(:ол'\е і.!сіліс!х . складчатнх дислокаций*
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' ■ КВ- •
. В западиой части зош  толща триасй характеризуємся преоб- 

хадакавм южньїх наданий под углаїга 25-45°о Месташ найлони нла—' . 

сто в вьшолаяиваются до 10-15°* В отдельншс сщ т я х .  вдоль ее~ ' 

зсрнай гранти* Вартанг-ДкджилгмнскоН' зони вйдйй угш-їшаения • • 

50-65°. . ' .

В левобережье р*Бартакг к югу от сел«Рошорв толща верхне

го триаса раз би та сери ей разрьгвньїх на рушений на ряд полос ясь 

ноклт-шального строештя* Все моя окликали падаю на юг* а кит 

устья Адккрха отмечавтсяюго^воеточнне падання» Углн наклонов 

пластов 20~25>с% ккогда 45-50^* В правоберекве’ рЗартанг в ;.рай  ̂

оие еел*Чєдегив полоса рвелространешш триасовнх отложений V 

иесколько сужается. Здесь утвтся мелкие складчатае структури*. , 

простирание которшс бдкзко к широтному * Уми падання пород на 

крильях 40-50°* Западнее Чедегива структури псгружаются под , 

более молодив отложекия» , .

Среди структур* сл ожениш: юрскйіій породаУй чащв веаго 

встречаются йду піше складки и и т о ю т т т *  Пред^тавшзгвльниц; 

примерои складчатнх-структур яокех служить широтно простираю^. , ' 

щаяся аешшетрячная сншшшаяь в правобережна р Л кй & іїу т іш ш *)
:< югу от сел,Чечйктн0 В ее северном крила фадоируютоя ю^к?ї*0“ ' ; 

зооточнне падения пластов о углаш наклонов слоев 65^70°#Блїшє 

к. ядерной части залеганив народ несколько шИ0Лаш&ае*ся*йО в С\ 

то же зреда лоявляются.мелкие складчат&е Дислокацій е размахом * 

хральов в перзне метри* Южное крьшо характеризуємся опрокинутьі- 

ми залеганияші слоев* Здесь набяюдаютея юеньіє падання под уі*ла- 

мк 70-75°. .. ' ... :■ '■ ' ’ ;
Отаочекная синклиналь прослежизаеася к западу прмерно до - , 

гори Карадямлга; морфологический облик ее на всем указанном , 
участче в общих чергах сохравяется* Еце заиаднев в низовьях 

ї Аксая, Молокараджилги, Ислджурана юрскш омгожениян свойствен- 
не аоноклинальная структура с вякпт паленнями* Порода с север- 
йими падевияьгк плаегов» составляющие южное кодло синклинальной у- 

•структури, з дакном «всю отсутствуют. Окн частично срезанм 
зрозкей, а в некоїорах меетах перекрити более молодими осадка- 
іт »3  долине Аксая гасвзв слкяяия двух ее составляющих юра пада- 
ет на зго-зосзок 160° под углами 40-50°» При дїккєнии на юг к 
устьевой часів Аксая угл» наклоков вь'поланиваютсн до 10-12° 
<зйс,36). Затадїше в левоберекье р.Вост.Пшарт мевду у с т гп т



» Тис, 35 .Геологиче с'кий раз- 
рез левого борта р.Аксай . 

І- (левнй приток р.Вост.Пшарт)

рек Аксай и ІАолокараджилга те. же самна горизонти юрьі падают 
уже под угламй 30-40°, иногда и круче (рис.36). В долине Мо
лока раджилги происходит отклонение лростираний юрских струк
тур к юго-западу. Падение становится юго-восточним І40°»углн 
30-40°. В зтом районе’наиболее отчетливо можно видеть несоот- 
ветствие простираний юрских структур с триасовьм структурним 
планом.
с н>

В верховьях р.Зап.Пшарт толща переходит на северние скло- 
ни Пшартского хребта и, постепенно сужаясь, тектонически шюш-
і.ивается в районе головной части Сарезского озера. Почти на 
всем протяженйи юрские отложения смятн в синклинальную складку 
широтного простирання. В ее северном крнле породи падают на 
юг-юго-запад 170-190° под углами 20-30°. В ядерной части плас
ти, падают более полого. Южное крило синклинали, ограниченное 
с ю га Бартанг-Пшартским краевнм разломом, имеет крутне,иногда 
вертикельнне залегания пластов. К западу породи с северними 
падениями тектонически срезаются. В низовьях р.Зап.Пшарт толща 
юри моноклинально Падает на юг под углами 60-70°,

Восточное продолжение пшартской полоси юри ми находим в 
левобережье р.Акбайтал (южн.) в районе водораздела между доли
нами Джамбая и Аксу. ІІестроцветние песчаниюі и конгломерат 
с горизонтами зффузивов при широтном простирании слагают круто- 
падающую к северу моноклиналь, ограниченную с севера и юга 
Крупними раз рнвами. На участке между верховьями овр.Ечкитушар 
и Бугучиджилга наблюдаетсй еще одна моноклиналь,падающая уже 
на юг 180° под углами 40-70°, В долине Бугучиджилги зта моно-

Ґис.36.Геологический разрез ле
вого борта р»Молокараджилга 
(левнй приток р.Вост.Пшарт).



клиналь ослошена мелкой складчатостью и разривами*а несколь- 

ко восточкее наблюдаются уже две тектонически ограниченнш 

узкие полоси юрьц каждая из которнх имеет мококлинальвое стро- 

ение® В южиой полосе пласти пород в осковном етоят на голо

вах, а в районе водораздела между долинами рек Сарьіджилга и 

Бугучиджилга в пестроцветних отложешшх юри видш мелкие пли- 

кативнне дислокации* Для северной полосн характерна уетойчивьіе 

севернме падения под углами 10-15°•

В других иестах восточной части Бартанг-Акджилгийской зо

ни породи второго структурного яруса имеют ограничекное рас- 

пространение* В верховьях рек Зорярчмчак* Аксай и Чечиктм тол

ща юри, несогласно залегающая на верхнетриасовнх отложениях,

об разу ет пологую еинклиналь* Угльї падения на крнльях не преви- 

шают ІО-І50# В ядре синклинали породи залегают практически го

ризонтально* Сходная структура наблюдается в приводораздельной 

части Музкольокого хребта в левобережье р.БозбаЙтал*

Серия небольших остандов второго структурного яруса имеет- 

ся з средней части южннх склонов Музкольокого хребта* Все они 

в еовокупнсстй образуют узкую прерьівистую полосу, ограниченную 

о юга крупним дизьюнктивянм карушениєм* Вблизи линии нарушения 

юрские породи5вздернути, раздробленм, иногда сшти в мелкие 

слоннне складки* В большинстве же случаев пласти падают на юг 

под углами. 15-20°й В левобережье рЛкбаЙтал (южн,) между усть- 

ями Кукуртджилги.н Джамбая имеют место две моноклинали, рш- 

деленнне разрьівом, здоль которого на поверхность вьшеденн си- 

лурийекке известняк&и. Северная моноклиналь характеризуется па

де ниєм пластоб по азимуту северо-запад 355° под углами 25-30°* 

Южная моноклиналь падает на юг-юго-запад 180-190° под углаш 

более 50°* В нижней части правого борта Джамбая юрская толща 

по разрнву коитаятирует со сланцаш триаса (рис*3?>*В верховь

ях долини Хуку ртдгллги структура юрской.толщи,залегаюіцей на 

сшіурийеких известняках, представляєтея в виде ионокликали,па~ 

дающей на северо-восток 35° под углаїїи 15-25°*

Восточное,в устье Зорабатджилги и в верховьях р.ЧверьаЙрнк 

наблюдается еще две ноноклинали, сложекние юрскими пород аіш,па- 

дащищ однак о уже в южних румбах* Обе моноклинали отделяютея 

от палеозойскюс пород разривньши ларушенкямиЛІесколько фрагмен-. 

тов второго структурного яруса установлена з долине.Аюкузюсая*

І?0 .
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Рис* 37.» Геелогический разрез ле ваго борта рДкбаМтал 

(ю$н*)-меаду устьяш рек..Кукурт к Джамбай*

В совокупности они образуют пологую изометричную в плане син

юшна ль, к ядру которой приурочена долина Аюкузюсая*

Породи третьего структурного яруса Бартанг-Акджилгйнской 

зони шеют локальнеє развитие. Толща мела, слагающая зтот 

яруо, характеризуєшся более опокойньшм по сравнению с подсти- 

лающими ее-породами залеганиями*

В верховье р*Вартанг меловьіе отложения образуют мульдо- 

образньїе синклинали с углами падения на кршіьях в перше гра

дуси* Аналогичнне структури наблюдаютея также в долине р*Вост* 

Пшарт в низовьях ее левнх притоков Аксая и Молокараджилги 

(сінрис*35,3б)* Вападнее по р*Молджураи породи мела слагают - 

тектонический клик моноклинальногб строения, простирающййоя о 

севаро-востока на югозапад* Падение пластов крутое,часто 

вертикальною* Небольшив вьсходн мела отмечаются в правобережье 

р*Саоошс (правий приток р*Акбайтал (южн*) между устьями рек 

Джалан и Гурувдн* Здесь толща мела имеет юго-восточнне накло-* 

нн пластов* Контакти ее с окружающими.породами тектонические.

Каййозойские (палеоген-неогеновне) отложения отличаютея 

пологим залеганием с углами падения пластов 5-ХО0 и иногда до 
15-20°.

Тектоническая структура мезозойского комплексе Бартанг-^ 

Акджилгинской зонн сформировалась в три фазн* їїервая фаза пр$~ 

изошла в конце триаса* вторая ~ в поздней юре и третья - в поз- 
днемеловую зпоху* Постгеосинклинальнне налеоген-неогеновие от**

ложения бтш .с тш  в конце неогене*. ......

Ьа^тангская зона^охватнвает низовья р*Бартанг и правобе

режье р*Пяндж севернее сел Лши Имеющиеся материалн (Славив** 

1976; Геология**♦, 1980) позволяют■говорить о продолжении



зони на юго-запад в левобережье Пянджа, Юго-восточной грани- 
цей Бартангской зони слукат Бартанг-ПшартскиЙ и Бартанг-Акбай- 
тальский.разломи. С севера зона ограничивается Бартангским 
разломом.

СтратигюФия. Домазозойские отлояения на дневной поверх- 
ности в пределах изученннх районов Бартангской зони не обна- 
жени. Даннне по смежннм регионам позволяют предполагать, что 
в строешш фундамента зони принимают участив докембрийские 
образования,

Мезозойский комплекс отличается однообразним терригенно- 
вулканогеннші составом й сравнительно большой мощностью.Раз- 
рез начинают верхнетриасовьіе песчано-сланцевне накопления. 
Фаунистически доказнвается присутствие пород верхнего триаса 
в двух областях. В правобережье р.Пяндк в районе сел.Рушан 
верхнетриасовне отложевия представлена темними кварц-полево- 
шпатово-биотитовьши песчаяиками и кварц-хлоритовьіми и углио- 
тими сланцами с многочислендами растительннми ос татками позд- 
нетриасоворо возрста (Баранов,Глазунов,І93?5 Кушлин,І963; 
Винниченко,Кухтиков,19732 и др.),Мощность отложений триаса в 
указалися район® около 1500 м.

Восточвве в долине р.Бартанг у сел.Багу наблюдаются болеа 
шсокие горизонти верхнего триаса,образуюіцйе о нижне-средне- 
юрскими отложениямя єдиную толщу. Преобладающими породами 
здесь являются глинистие сланци с прослоями тонкослоистшс тем
них пеочанивов. Вверх по разрезу количество песчаников увели- 
чивается. Появляются прослои грубозернистих песчаников с от~ 
дельннми галькьаи кварце и глинястих сланцев. Как в песчаниках 
так и в слайдах содержатоя отпечатки раотений позднетриасового 
вовраста (Юдин,1932; Баранов,Глазунов,І?37;Кушлин,І963;Винни- 
ченко,І979 и д р .)/В  левобережье р.Бартанг внше сел.Ахзев в 
чершх глинистих олаяцах обяаружеш ос татки двустворок и рас- 
тительнне отпечатки, позволящив отнести вмещащие их породи 
к вархнему триасу -  нижней вре. В долине Пишдара и у пер.Ахзев 
найденм двустворки ранне-среднеюрского возраста. Таким образом 
наряду о верхнотриасовшш отложеннями в охарактеризованной 
толще устаневли^аются порода нижней и средией юри. Общая мощ- 
ность описанних верхнетриасово-среднеюрских сланцево-песчани- 
ковнх отложений в низовьях р.Бартанг 2000-2500 м.

172



Из долини р.Бартанг данная толща прослеживается на юг в 
правобережье р.Пяндя в район между сел.Тим и Сохчарв.Характвр 
разреза ее в общих чертах сохраняется, хотя порода становятая 
несколько плотнее и заметно увеличивается степень метаморфяз- 
ма. В долинах рек Буне и Барчйтдара встречаются обильнне рао- 
тительние остатки позднетриасового возраста.Общая мощность 
пеочано-сланцевнх-отложений в правобережье р.Пяндя 2000-2500м.

Кроме песчано-сланцевнх отложений в пределах исследован- 
ной территории Бартангской зони широко распространени вулкан»* 
генно-обломочние породи. Они обнажаются в устьевой частир. 
Бартанг и на ееверо-востоке зони к западу от сел.Сипондж.

В определении стратиграфичеокого положення толщи вулканя- 
тов бассейна р.Бартанг єдиного мнения донастоящего временв 
нет.Однн исследователи считают толщу юрской по вограсту (Клув- 
ников,І935;Бархатов,І963), другив -  позднеюрско-раннемеловай 
(Крейденков, Распошш,І9?0). Х.С.Тадаидинов (1963,1968) относит 
ату толщу к мел-раннепалеогеновнм, а В.И.Дронов (1963^) -  к 
палеогеновим образованиям, ймеются также указания о ее пермо- 
триаоовом возрасте ( Обзорная геологическая карта ...,1969).На- 
ши наблюдения показали, что вулканогенная толща устьевой чаотм 
р.Бартанг относитоя к верхнему трїнГсу -  средней юре (Винничеа- 
ко,Кухтиков,1973^). Нижняя чаеть толщи, ввделяемая Х.С.Таджя- 
диновим (1963) в баджударинскую свиту, виражена лавами,ваво- 
брекчиями, лавоагломератами и туфами андезитов и андезито- 
базальтов, Више оледуют туфа кзарцевшг. порфиров и ельбитофиров. 
Мощность снити 700-900 м. Верхняя часть вулканогенной толщи 
низовий Бартанга (шуджанская свита, по Х.С.Таджидинову) сяоже- 
на туфославцами, туфопесчаниками и туфоконгломератами.Поолед- 
ние приурочена В основном к средней части свити. Вулканогенние 
породи, по В.И.Дронову (19632), перекриваются свитой мергелио- 
тих сланцев, Маломощние горизонта таких сланцев встречаются я 
внутри вулканогенной толщи, Общая мощность толщи 2000 м.

В целом разрв8 верхнего триаса-средней юри представляєте» , 
в оледующем виде. В оснований разреза залегают темние сланци 
и песчавики бассейна р.Вомардара. 2 них содержатсн остатки фло
ри верхнего триаса* Стратиграфичеоки више оледуют вулканогеюив 
породи устьевой части р.Бартанг, Далее идут черньїе глинисте 
сланци и песчаники о органическими остатками позднего триаса-
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средней юрн» Общая мощность 4000-5500 м.
Терригенно-вулканогенная толща, обнажающаяся в правобе

режье р.Бартанг в районе сел.Сипондж, относится условно к 4 

верхней юре -  никнему мелу (Винниченко,Кухтиков,19732).В ос
нованим разреза зтой толщи иреобладакщим развитием пользуют- 

ся обломочнне накопленияі песчаники, конгломерати, туфокон- 

гломератн. Вше залегают темно-зеление и лиловие лави и 

кяеотолавн андезитов, акдезито-базальтов, базальтових норфи- 

р о з 'и их туфа. В верхней части среди зффузивов нгблвдаются 

горизонти песчаников, мергелей и грубообломочньгс конгломера

тове Согласно В .И ,Лронову {Т963^)і  разрез венчают зеленова- 
тне ижелтоватне тонкослоиотне мергели, сильно наснщекньїе 
туфовим материалом (разучская свита). В верховьях р.Багу и 
в правобережье р.Бадкудара среди вулканитов отмечаются про- 
слои и линзн крупнозернистих белнх мраморов. Общая мощность 
1000-1500 м. Таким образом, описавше вулканогенньїе породи 
правовережья р.Бартанг залегают несогласно не на верхнемело- 
внх отложениях, а на сланцах, песчаниках и зффузивах верхнеге 
триаса-средней юри.Более молодеє оіложения в пределах исследо- 
ванной территории Бартангской зонн не установлена.

Интсузивнмй магматизн. Йнтрузивнне проявлення Бартангской 
зонн представлена мелкими телами разнообразного состава от 
габбро до лейкократовнх грвнитов.

Крупнейший в пределах зонн Сохчарвский массив обнажаетея 
по долине р.Пяндж между сел.Сохчарв и Пастбаджу.Вокруг него 
наблюдаютея более мелкие тела, соединяющиеся,очевидно,на глу- 
биве с основні:’< интрузивом, Вмещающими породами служат слан
им, песчаники и зффузивьі верхнего триаса-средней юрм. В зоне 
зкзоконтакта развитн биотитовьш ,реже биотит-андалузитовне ро
говики. В целом описнваемнй интрузив характвризуетея резко 
несогласнни залеганием.

В отровнии центральной части Сохчарвскогс интрузива,прини- 
мают участив микроклиновне гранити» плагиогранитн, гранодиори- 
тк, кварцевме диоритне граносиенити и кварцевиє еиенитн. Пере- 
численнне порода, представляющив главную интрузивкую фазу,свя- 
зани между соСой взаимннш переходами. В периферической части 
массивд обнаяаютея кварцевме диоритьг.диоритн, габбро,-габбро-ди- 
оритн,имеющие гибридное происхождение.Отмечаются многочислен-
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йме ксенолитьі, часто породк т т т  порфиробластичесіфр струк

туру* В заключительную фазу становлений Сохчарвского интрузи- 

ва внедрились лейкократовьш гранитьцаплитн и пегштитн*кото- 

рне лользуются наибольшим развигнем в краевой части массива*

К важн ой особанности Сохчарвской интрузии относится наличие 

овязанншс о ней жил метасоматических альбитмтов* ямеющих на

род ко большую мощность (ТаджвдияовД968}Раочлененив»..,І976)* 

Яругие интрузивн Бартангской зони достигаю 1-2 км в попа рач

ки ке* Также как и Сохчарвский все они приурочень* к аервому 

структурному ярусу и состоят из пород* аналогичншс вьше опи

санням*

При определении возрст а  интрузивов Бартангской зонн обнч- 

но считают, что вулканогенше породу* ярорнвавшіе граннтоидами, 

относятся к палеогену,» Данина последних лет овидетельствуют о 

принадлежности вулкаиогекной толяда к мезозойсшш образованшш 

(Крвйденков и др« Д9?0;Виннйчєнйо,Кух тиков *І9732>«что нозволя- 

ет вьісказать иредположение о более древнем мвзозойсксш возрасте 

интрузивннх тел*

Тектоника» Мезозойский комплекс Бартангской зонн делится по- 

верхностью углового.несоглвсия на два структурних яруса* Наибояь- 

шую пяощадь занимают породу первого яруса*В его сложении участ- 

вуют терригенно-вулканогенньш накопления верхнего триаса - сред- 

ней юрьц образувдие в целом огромную монокликаль* осяожненную 

мелкими складчатшш и разривньши дислокациями* Общее падекие по

род восток-юго-босточноє* угода падения колебяются в диапазоне 

40-90° (рис.38).
В бассейне Вомардарн сландн и песчаники с флорой позднего 

триаса характеризуюся в ост ок-юго-во'с т оч нш падвнивм пластов
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(90-110°), угш  падения 70-80°. В верховьях Воиардарьі преоб- 
ладают юго-восточнда наклони слоев* Здесь нередко наблюдают- 
оя мелете сложнне складчатие дислокации, не нарушающие общей 
конокяинальной структури, Северо-вост очнее в верховьях р.Оби- 
рун в верхнетриасових сланцах отмечается небольшая пологая 
ввтякляналь с размахои кршіьев в 600-800 м, В юго-восточном 
крила порода имеют юго-восточние падения под углами 40-50°.
В северо-западном крнле пласта пород наклоненн под углами 
20-30°« Бли*е к ядру антиклинали происходит постепенное вмпо- 
лаживание падений до 10-15°. Вулканогенная толща,сменящая к 
вго-востоку сланци и песчаники бассейна Вомардари, по мнению ; 
ряда геологов, имеет синклинальное строение (Таджидинов,І963). 
Детальнне исследования однако показали, что в современном 
врозионном срезе вулканогенная толща устьевой части р.Бартанг 
повсеместно характеризуется моноклинальнш восток-юго-восточ- 
вьш падением,на фоне которого раз виш мел кие склад чатне и раз- 
рівше дислокации. Угли падения пород колеблются в пределах 
ОТ 25° ДО 70-80°.

Песчано-сланцевие отложения верхнего триаса-средней юрм, 
обнажающиеоя к востоку от вулканогенной толщи, на всем своем 
протяжении отличаются юго-восточньш падением. Угльї падения 
%0-55°. Общее моноклинальное падение триасово-юрской толщи ос- 
ложняется многочисленними мелкими шшкативннми и дизьюнктивнн- 
іга нарунениями.

Толща верхней юри -  нижнего мела (?) слагает второй струк
турний ярус зоїш. Виходи .ее уотанавливаются в районе сел.Си- 
пондж. В.И.Дронов (І9632>, Х.С.Таджидинов (1963,1968) и другие 
исследователи ндмечают в вулканогенних породах правоберекья 
р.Бартанг антиклиналь, погрукающуюся к северо-востоку. Ясно 
вирежьнного замка антиклинали нигде не видно, в связи с чем 
существование зтой структури сомнительно. По отдельним обнаже- 
вхям, где удается замерить злементн залегания вулканитов верх- 
веК »рн -  нижнего мела (? ) , можно лишь с уверенностью отметитв, 
что в левобережье р.Бартанг к западу от сел.Хиджис преобладают 
вго-восточнне падения слоев 120-130°, угли наклонов 40-50°.
В зоно Бартанг-Пшартского резлома пласти стоят на головах.
К северу от сел.Сипондж мергели и зффузиви, слагаюцие второй 
структурний яруо Бартангской зони, характеризуются северо-
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^'западннми падениями, а в верховьях р.Падруд видш восток-се- 

^.веро-восточние наклони напластований пород* По долине р*Бар- 

К;;?Мнг .между сел.їїадруд и Хиджис н&блюдаются крутне востск- 

' с е ве р о~ вос т оч нйе падения,

■ Описанние вьіше структури Бартангской зонн бали сформиро- 

ванн в две фазно Первая.фаза проявилась в средней юре, вто- 

р:’;рая —-в раннем мелу (?).Последующие движения существенннх 

^изменений в структурний план описиваемой зони не внесли*

. Язгулем-Акбайтальская зона^протягивается вдоль северного 

рДсклона Язгулемского хребта через ереднее течение рек Таньшас 

Кокуйбель к верховьям р.Акбайтал (юнн.)*^а юге границей 

і^зони служит Бартанг-Акбайтальский и Бартангский разломн* На 

севере^ грани ца~ виражена Язгулемским раз лом ом,

Стратиграфия. Древиее основание Язгулем-Акбвйтальской зони 

зложено кристаллическими породами докембрия язгулемского типа*

В нижней части мезозойского комялекса зони залегаєт толща 

верхнего триаса, Разрез ее позсеместно имеет в общем однотип

ні ное строение (Чуенко,І938; Бархатов,І963;Винниченко,І979 и др.)* 

В оснований верхнєтриасовой толщи в Язгулемском хребте и в 

междуречье Танимас-Кокуйбель.наблюдаютея сланцн, песчаники, 

алевролити и конгломерати общей мощностью 200-250 м*Стратигра- 

фически внше следует пачка рктмично чередующихся сланцев и пес

чаников (500—600 м)«В верхних горизонтах толщи верхнего триаса 

появляютея прослои серьіх мелкогалечних кварцевьіх конгломератов. 

V По всему разрезу описанннх отложений содержатся многочйслеккне

• растительньїе остатки, указивающие на позднетриасовнй возраст 

вмещающих их пород® Мощность.верхнего триаса 900-1000 м*

Юрские отложения перекрьізают породи триаса согласно•Нижняя 

часть толщи юри, включающая осадки нижнего и низов ереднего 

отделов юри, представлена терригекньши накоплениями. Верхняя 

часть сложена ередне-верхнеюрекшш карбонатними породами*На 

гвостоке Язгулем-Акбайтальской зонн в хр.Акбайтал разрез толщи 

. юри имеет следующий вид* В осноБании юри залегают плотнне се- 

•. риє яснослоистие песчаники с редкими маломощньїми прослоями

■ темних глинистих слакцев и кварцезьсс мелкогалечннх конгломера

тов и гравелитоз, 1/іОщность 250-300 м. Вверх по разрезу они 

постепенно сменяются извзстняками и мергелями с остатками дву- 

‘ створок и аммонитов бат-келл.овейског.о возраста. Внше следуют
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червив грубослокстьіе массивньіе, иногда • оолито-детритусовне 

известняки с обильньши остатками двустворок, брахиопод,корал- 

лов и других груші фауни* Здесь же обнаруженьї многочисленнне 

остатки гидроидннх полипов$характерннх для оксфорда-киммерид- 

ха (Винниченко,І979). Общая мощность описанного разреза около 

2000 мс
йз Акбайтальского района юрские отлонения узкой непрерьів- 

ной полосой прослеживаются на запад в бассейн рек Кокуйбель 

и Ташшас и далее в район Язгулемского хребта, Разрез юрьі в 

указанннх районах в целом аналогичен вьше опис ан йому. Мощности 

отложений сокращаются к западу до 850 м*

Меловьіе отложения залегавт на юрских известняках согласно*

В Язгулемском хребте разрез толщи мела начикает пачка$сложен- 

ная зеленоватшш тонкозернистими песчаниками, органогенно- 

обломочннми известняками с тонкими прослоямм алевритистих слан- 

цев* Мощность переходной пачки несколько десятков метров.Стра- 

тиграфически вше залегают фиолетовьіе мергелистьіе сланцьі* с 

редкими и маломощннми прослоями буроватнх полимиктовьіх песча

ников* Более внсокие горизонти мела сложенн ритмично чередую- 

щимися краснозато-бурнми кварцево-плагиоклазовшли мелко-средне- 

зернистими песчаниками и известково-глинистьши сланцаш* Среди 

них изредка отмечаются линзьі зеленоватьіх песчаников с извест- 

ковистнм цементом. Вверх по разрезу появляются отдельние бист

ро внклинивающиеся горизонти мелкогалечнюс конгломератоз и 

гравелитов* В самих верхних частях красноцветной толщи мела 

количество конгломератов постепенко сокращается и зновь начина- 

ют лреобладать песчаники и сланцн. В верховьях рек Чабаранг 

и Башурвдара в составе нижнемеловой красноцветной толщи появ- 

лявтся пластообразнне залежи и прослои вулканогенньїх пород: 

альбитизированнне порфиритн, альбитофирн и их туфьи Общая 

мощность нижнего мела северного склона Язгулемского хребта 

600-700 м« По южному склону мощность нижнемеловнх отложений 

достигает 1000 м.

Верхнемеловая толща представлена в пределах Язгулемского 

хребта сернми и желтоватьши массивнши и массивио-слоистими 

известняками с прослоями и пачками красноцветкіїх сланцев и 

алевролитов* Возраст толщи известняков обосновивается находка- 

ии позднемеловнх рудкстов*Мощность до 800 м.
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В более восточкнх частях Язгулем-Акбайтальской зони раз- 

резьі мела менее полние. В хр.АкбаЙтал нижние горизонти мело-* 

вой толщи внраженн слоистнми мелкогалечннми бурими конгломе

ратами. Више следует пачка красноцветних слоистих полимикто- 

вих песчаников мощностью 80-100 м. Иа ней залегают бурие слав- 

дн, алевролитн и песчаники. В левобережье р.Кнзшщжилга в 

зтой части нижнемеловой толщ наблюдаются тела темно-красних 

зффузивов мощностью в несколько десятков метров. Стратиграфи- 

чески више следуют кирпично-краснне грубозернистне слоистне 

песчаники г гравелити и кварцевне конгломерати. По р.АкбаЙтал 

(сев .) встречаются линзообразнне тела и горизонти светлих пео- 

чаников и конгломератов, мощность которіх нередко достигает 

нескольких десятков метров. Заканчивается разрез нижнего мела 

в хр.АкбаЙтал пачкой малиново-фиолетових сланцев и алевроли- 

тов.Общая мощность около 500 м.

Толща верхнего мела подразделяется в районе хр.Акбайтал 

на две части: нижняя сложена темними и серими слоистими из- 

вестняками с многочисленними остатками рудистов; в верхней 

преобладают темно-серне глинистие известняки с остатками мел- 

т х 0тонкостенннх даустворок,сказавшихся неопределимими.Мощ

ность верхнего мела 800-1000 м. •

В вопросе о взаимоотношении рудистовнх известняков с поро

дами нижнего мела в наетоящее время единой точки зрения нет. 

Гїервими иселедователями Памира указивалось,что верхнємеловне 

отложения залегают на породах нижнего мела согласнр (Баранов, 

Глазунов,1937). После работ В.И.Дронова (1962,1964) стало счи- 

таться, что известняки верхнего мела залегают на подстилающих 

толщах, включая нижнемеловие отложения, резко трансгрессивно 

и несогласно.

Исследования в водораздельной части Язгулемского хребта 

в верховьях рек Вагу иВанау показали, однако,что характер 

дислокаций в отмеченних толщах нижнего и верхнего мела в об- 

щем одинакошй. Сколько-нибудь значительного срезания пластов 

нижнего мела нигде не зафиксировано. Породи,которие принимают- 

ся за базальнне конгломерати, не относятся к таковнм. Зто по 

существу конгломератовиднне и брекчиевиднне рудистовие извест^ 

няки, которие формируются в условиях мелководья. Слвдов разми- 

ва и продуктов переотложения подстилающих красноцветних пород
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в известняках не обнарунивается* '

Более колодне кайнозойские (палеоген-неогеновне) отложе- 

ния, представленнне красноцветньши конгломератами и песчани** 

камм, имеют в пределах Язгулем-Акбайтальской зонн незначитель- 

ное распространение. На подстилающих породах оки залегают рез-г 

ко несогласно. Мощность первьіе сотни метров ( скало 400-450 м).

Интрузивиьій магматизм* Интрузивм в пределах Язгулеіі-Акбай- 

тальской зонн немногочислекнн. X цим относятся Камочдаринский 

интрузив и иелкке тела, жилн и дайки, обнанающиеся в приводе- 

раздельной части Язгулемского хребта и в Акбайтальском районе* 

Каиболее крупний Каночдаринский интрузив расположен в. вер

ховьях Камочдарн в районе однойменного перевала* Вокруг него 

наблюдается мощная зона зелених роговиков,резко ввделяющихся. 

своей окраской на красною фоне отложений мела* Интрузив пред- 

ставляет многофаадое асимметричное штокообразное тело,несогласг- 

ное со структурой виещащих кижнемелознх и юрских пород.В от- 

дичие от интрузйвшх образ ований^окализованннх в породах до

кембрийского фундаменте* списиваешй интрузив лишен какшс- 

либо следев огнейсования и кмеет мас:;квноа слоясение*.

йаибольшим развитием среди пород, образующих Камочдарш- 

сетй интрузив, пользуются кварцевае дисриш*Реже встрвчав-гтен 

грвнодкоритьі, габбро, габбро-диаритьи Характерной чертой кзар- 

цевьіх. диоритов и диоритов язляется неравномерное распределенш 

минералов, что свидетельствует о влиянии процессов гибридизма. 

на форшрование з тих пород (Петрология. .,1978).

Продукти каиболее- ранней мнтрузивной фазн габбро и габбро- 

диоржш встреч&^гоя в виде ксенолитов преимущественно в цент— 

раатьнай части массива* Контакти ксенолитов обнчно четкие и яс- 

ньіа.

В западкой части Камочдаринского массива среди кварцевьіх 

диоритов наб'дюдаются жидн и н^прввильньїе линзн розоватнх гра

нко®*, Здесь же отмечаются граноди.оритн и монцонитоидн^имеющие 

постепенньїе переходи: с кварце вьіші диориташ* Как внутри массива, 

так и во вмещающих породах устанавлкваются многочисленнне дай- 

ки и жилн, слог-енньїе ашштами, пегматитами, лампрофирами* Прост- 

ранственно с Кагочдартаским интрузивом связанн дайки диабазовнх 

и диоритовш; порфир«ов* Широко, представлена альбитовне и квар -  
пево-полевошиатовьі-е жш*шторьіе ят-.ляются каиболее молодими . х
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породами Камочдаринсвого массива. Некоторьіе кварцевне жилн са
ку® дайки диабазовнх порфиритов.

Небольшой интрузив обнажается среди юрских известняков в 
верховьях р.Хуан (левнй приток р.Ванау).0н сложен измененньми 
диоритами и кварцевюга диоритами, близкими по составу к внше- 
Описанньїм в Камочдаринском массиве.

Интрузивкае тела, прорнвающие отложения мезозоя,в послед- 
нее время внявлеви в восточной части Язгулемского хребта (Де— 
никаев,І9722 ) .  Все внтрузивн имеют форму штоков с крутими па- 
дениямй контактов под вмещающие породи. Іильнне деривати пред
ставлена аплитамв, пегматоидньши и лейкократовьши гранитами, 
локализованшми чаще всего внутри гранитоидннх массивов.

Широко развити в пределах мезозойского комплексе описьіва- 
емой зони крутопадающе хили и дайки диабазов и альбитофиров, 
генетическая связь которнх о крупними интрузиваии не устака»- 
ливается. В левоберегье р.Кизцлджидги отмечаются целкие тела 
кварцевнх диоритов, нроразаіщих келовие отложения.Б левобе- 
режье р.АкбаЙтал (шян.) имеется атокообразннй интрузив биоти*- 
ймфиболових сиенито-дворитовДак в в долине Кьганлднилги внеят* 
ведами породами их слунат меловне красноцветние песчаники, 
конгломерати и зффузввн.

Вшеописаннне иктрузившв с6рвзс©аюга Язгулем-Акбайталь- 
ской зонн прорнвают согласво пдастувдиеся отложения трваса, 
юри и мела. Интрузивнме контакт с кайнозойскши кояглоиврата- 

ми нигде в пределах зош не установлень*. Очевидно, телрешю 
пород Камочдаринского к других т т ^ в а ю з  врвшовао в яоя№Ф> 
меловое время.

Тектоника. Отлотевия триаса, врн и мела Язгузем-Аибай-таязг- 
ской тектоничеекой зош дислодироваш котф&рто, С'бразіуя єди
ний структурний ярус. Іайноаойские отложений с т т ш  стосгоа- 
тельний ярус носі г&освшашнального коипл&кса.

Структура ошсквашой зони в общем сравшгаеашю проста. 
Сложньїе длслокащга в иодавляющем большинстве тяготеи* к зонам 
крупних разрБгашх карушений. При удалении от разцівзв породи 
приобретают епокойнне и пологие залегания. Зга особеввость 
структур территории Язгулев-Акбайтальсаей з о »  бнла шщивчтш 
еще первими иоследователями Памира (Барааов,Гдазувов,І937; 
Чуенко,1938 и др.).Некоторне геологи считают, что структури
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в пределах зони носят брахиформннй характер (Дюфур,І962; 

Бархатов,І963 и др*)*
Наиболее представительнне примерк,на которнх отчетливо 

видна специфика структур Язгулем-Акбайтальской зонн, наблюда- 

ются в пределах Язгулемского хребта и в междуречье рек 

Таннмас-Кокуйбель. В мезозойских отложениях Язгулемского 

хребта намечаются две крупнне синкликальнне структури и 

одна разделяющая их несколько меньших размеров антиклиналь- 

ная складка.

Крайняя северкая синклиналь прослеживается вдоль северо- 

западного склона Язгулемского хребта из верховьев Звирдарн 

до устья р.Ракзоу. Ее ядро в юго-западной части сложено из- 

вестняками юри, а-на северо-востоке - отложениями мела.В крнль- 

ях синклинали вьіступают песчаники и сланци верхнего триаса и 

нижней-средней юри. Общее простирание структури северо-восточ- 

ное 20-30°. В верховьях р.Ванау (бассейн Камочдарн) наблюда

ется юго-восточная опрокинутость структури. С севера синкли

наль отделяется от метаморфических пород докембрия и девонских 

известняков крутопадающим разрнвнш нарушением.Юго-восточное 

крило.в верховьях рек Ванау и Камочдарн также осложнено раз- 

рнвом, вдоль которого прослежена узкая полоса юрских известня-  ̂

ков. Юго-западнее в бассейне р.Звирдара синклиналь.более поло

гая. Песчаники и сланцн триаса и юрн, залегающие на породах до

кембрия, образуют отчетливо шраженшй синклинальннй перегиб 

о углами падения на їфшіьях 30-35°, реже 40-45°. Ядро складки 

вьіполнено юрскими известняками, имеющими еще более пологое за

ле гание-. Передка пласти наклоненьї под углом 10-12°.

Северо-восточнее долинн р.Ванау складка опрокинута к севе- 

ро-западу. Здесь юго-восточное крьіло описнваемой синклинали нес

колько короче северо-западного. Вдоль ее северо-западного крила 

в інде мест имеются тектонические клинья палеозойских пород. 

Далее складка значительно расширяется и в ее ядре появляются 

меловне отложения. Падение напластований пород становится спо- 

койнш и пологим. В ядерной части отмечаются почти горизонталь

ний за легания пласт ов.

. Синклиналь южного склона Язгулемского хребта сложена поро

дами триаса /юрн и мела. В юго-западной части Язгулемского 

хребта синклиналь. в общем близка к симметричной. Падение пород
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на крнльях 30-40°. В местах, где складка осложнека мелкими 

разрнвами, имеются более крутне падения пластов (до 60-65°)* 

Северо-восточнее видна некоторая асимметрия структури* Осевая 

поверхность ее круто наклснена к северу* В южном крнле плас- 

.ти падают к северо-западу под более пологими углами,чем з 

северном. В краевой части зони у разлома падения пород вер- 

тикальние • V* .

В центральном секторе Язгулемского хребта для южной син
клинали характерно запрокидьівание пластов к северо-западу.

Южное крьіло ее более крутое,чем северное. Меловне порода,сла- 

гающие ядро синклинали, отличаїотся пологими наклонами пластов. 

Мелкие локзльнне усложнения структури внраженн небольшими раз- 

рьівами и екладчатостью.

В бассейне р.Ракзоу (верховья р.Язгулем) описаннне више 

синклинальнне складки теряют свою самостоятельную обособлен- 

ность. Здесь по существу имеется.ужзодна крупная синклиналь, 

осложненная в ряде случаев небольшими брахискладками (Деникаев, 

19722) *Восточнее синклиналь сужается и,возможно,прослеживается 

в бассейн ледн.Федченко. Всюду в ее ядре залегают меловне на- 

копления, а на крнльях юрские известняки* Падение пластов по

род на крнльях не более 30-35°. Северо-западное крило структу

ри ослоннено серией мелких разрьівов,в связи с чем изредка от- 

меченн более крутне угли падения.

В осевой части Язгулемского хребта в его дентральном секто

ре в мезозойском комплексе наблюдается крупная антикликаль, в 

ядре которой внступают песчаники и сланци триаса и юри» а в 

крнльях- известняки юрьі и красноцветнне породи нижнего мела*

В верховьях Камочдарн юрские и меловне отложения прорвани ин- 

трузией кварцевнх диоритов.Актиклиналь имеет ярко внракенннй 

брахиформннй характер. Угльї падения на крнльях не более 30-35°. 

В зоне контакте с Камочдаринскпм интрузивом меловне породи ха- 

рактеризуютея изменчивнми злементами залегания* При удалекии 

от коптакта падения становятся устойчивнми. По своим размерш 

антиклиналь неравноценна вншеохарактеризованним двум синклина- 

лям. Условно ее можно считать структуро^, осложняюїдей єдиную 

крупную синклиналь мезозойских отложений Язгулемского хребта* 

Нередко зту структуру рассматривают как сложний синклинорий 

(Вархатоз,І963 и др-,).

'■ ІВЗ



т
Аналогичний тип дислокаций мезозой характерен и для бо- 

лее воеточних областей Язгулем-Акбайтальской зони. Некоторьіе 

исследоватеяи,однако, считают, что в правобережье р.Таньшас 

и по долинам рек Хаврездара, ^Бащурвдара, Хабарвивхат и Рохац- 

дара (празне притоки р.Бартанг) толщи мезозоя участвуют в 

сложении слоених структур типа пологих шарьяжей (їїаффенгольц, 

іабалкин$Х935;Руженцев$І9б8;Деникаев1І9722 и д р.). Указивает- 

ся, что форироваиие шарьяжей сопровождалось интенсивннм брек- 

чированием и дроблением пород с образованием мощинх тектони- 

ческих брекчий. В некоторих случаях целне зони значйтельной 

ширини перекрити такими брекчиями,среди которих нераздроблен- 

ние породи сохранились в вида небольших фрагментов. Распрост- 

ранению и упроченшо представлений о большой сложности струк

тури бассейна р.Таньшас способствовало принятое в последние 

годи, но тем не менее ошибочное мнение об отнесении красно- 

цветннх отложений, подстилающих в разрезе верхнемеловьіе из- 

вестняки, к палеогену.

В настоящее время стало ясно, что вншеотмеченше брекчии 

ошибочно спитались тектоническими по происхождению (Винничен- 

ко,І979; Кухтиков и д р .,1971,1981).Вопрос о возрасте красно- 

цветннх отложений можно считать исчерпанішм и решенньш. Допол- 

нительние еборм органических остатков и переопределение преж- 

них коллекций из зтой толщи (Крейденков и-др.,1970) показьівают 

принадлежность их к отложениям нижнего мела. Исчезла,таким об

разом, основа представлений о перевернутом залегании свит в 

тех разрезах, где рудистовие известняки верхнего мела лежат на 

красноцветних образованиях.

Можно считать установленним, что строение правобережья 

р.Бартанг по долинам рек Хаврездара,Башурвдара, Хабарвивхат и 

Рохацдара, как и в западной части Язгулемского хребта, еразни- 

тельно простое. Здесь намечается пологая брахішнткклиналь шле- 

ющая восток-северо-восточное простирание. Северное крьіло антик- 

линали более пологое. В долине р.Хабарвивхат в юкном кшле по

роди падают псд углами 25-30°, в севернсм наклон пластов не 

превишает 25°. Восточнее в ядерной части антиклинали ,отмечают~ 

ся почти горизонтальнне залегания,

Описанная антикликалькая структура осло^нена мкогочисленни- 

ми мєлкиіш складками и разривами. Характерним являєтся м*/л<ро~
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складчатость и гофрировка, которне наиболее раз вити вдоль кон- 

тактов между пачками различного литологического состава, нап- 

ример между кзвестняками и глинистими сланцами. При зтом не 

исключеньї и поелойние скольжения, но амплитуда перемещения, 

как правило, невелика, поскольку заметного срезания пластов 

не наблюдается.

Б междуречье Хаврездарн и£Танамаса строение зони упрощает— 

ся. В указанном районе вьірисовнвается крупная моноклиналь,ос- 

ложненная мелкой складчатостью. Общее падение пластов северное, 

угльї падения. 15-20°. У разривов, ограничивающих зту монокли- 

наль, отмечаются более крутне наклонн слоев. В правобережье 

Танкмаса отложения триаса-юрн и нижнемеловне песчаники и алев- 

ролитн смйтьі в серию складок с углами падения на крнльях 

10-15°. Вблизи разрнвов наклонн пластов увеличиваются до 

40-50° (рис.39).

Сложная структура свойственна, по мнению некоторнх геоло- 

ґов, устьевой части Кизнлтукая (Руженцев,І97І;Деникаев,19722; 

Леонов,1978). Считается, что в сложении указанного района 

участвуют нижнемеловне красноцветнне породи и известняки верх

него мела и юри, образующие систему тектонических блоков.В ре

зультате спедиальньїх исследований вияснилось, что здесь к верх- 

нему мелу т/ юре ошибочно отнесенн мрамори докембрия, протяги- 

нающкеся. сюда из бассейна. ледн.Федченко. С юга и с севера мра- 

морн ограниченн крутопадающими разрквами. В районе водораздела 

между долинашг Кальтатура и Кизнлтукая мрамори виклинимаютея. 

Падение .пластов пород северное, угли падения 65-70°.К югу от 

ирсшоров наблюдаютея породи верхнего триаса-средней юрн,имею- 

неіюсредотвеино у контакта крутне, часто вертикальнне на- 

к-лоньї слоев..При удалении.от разрива падение вшюлаживаетея.

К кту сіт лоліїш;Кизнлтукая сланди и песчаники верхнего триаса- 
/ероднеії.. юри залегающие на них ередне-верхнеюрские известняки 
.'опр^пуют серию складок углами падения на кршіьйх 20-25°. ,

Рис#39.Геологический раз

рез правого борта р.Танн- 

мас.
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На востоке Язгулем-Акбайтальской зони в верховьях р.Ак- ■ 

байтал (сев.) для мезозойских отложений характерньг несколько 

другого облика структури, В северной части юрские породн па-, 

дают на юг под крутими углами. Южкее в бассейне р.Сассьік юр- 

ская толща сменяется меловнми отложениями, имеющими простую 
синклинальную структуру с углами падения на крнльях'65-70°. 

Западне© в верховьях Кизшіджилги и Акбайтала (сев.) породн 

мела слагают круто наклоненную к югу моноклиналь. По контакту 
юрн и мела проходит дизьюнктивное наруиіенйе, поверхиость смес- 

тителя. падает вертикально* Юрские известняки в зоне разгнва 

вз дерну ти и образуют неравнокрьілую асимметркчную синклиналь, 

в южнпм крнле которой падения вертикальнне,- в то время как в 
северном крнле видни крутне до.60-65°'южние падения.

Кайнозойские (палеоген-неогеновие) отложения постгеосинк- 
линального комплекса зони имеют пологие, близкие к горизонталь
ним залегания*

Охарактеризованньїе структури мезозойского комплекса зоньї 

били созданн в позднемеловую зппху. Дислокацій кайнозсйсккх 

отлояений сформировадись в позднеплмоцеково-дрезнечетвертич- 

ное время.

2«ОСНОВННЕ ЧЕРТЬІ СТРОЕНИЯ Й ВАЕНЕЙШИЕ ЗАКОНОМ ЕРК0С7Г;
ФОРУИРОВАИИЯ СКЛАДЧАТНХ ГЕОСШЛИІіАЛЬНЬІХ КОМПЯЕКСОВ 

(на примере Памира и прилегающих областей)

В предидущих главах била дана характеристика тектонпчес- 
кой зональності! в палеозойокой, позднепалеозойско-мєзозойской 

и мезозойской структурах. Ниже на основаним изложенньїх ватери- 
алов будут рассмотренн внявленние общие закономерностп строе
ния и развития складчатнх комплексов изученной тєрритории.Ус- . 
тановлекнне закономерности, по-видимому, сзойственшл не толь- ' 
ко для территории Памира, но и для других региоиоз ге о син кл Фі
нального развития. Тем самим можно считать, что зтк законо- 
мерности имеют наряду с регионально-прикладніш и определенное 
общетеоретическое значение.



Положекие Памира в системе раз новозраетних 

складчатнх поясов юга СреднеЙ Азии

Памир характеризуется наличием как палеозойских* так и ие- 

зозойских тектонически зональних складчатнх сооружений*Пробле- 

ьГа, о пространственном распростракении указанннх сооружекий 

ранее неоднократно обсуждалась* В разниє годи в зависимости 

от геологической изученности Памира она решалась по-разному*

В результате \первих систематических исследований на Паиире 

м затем в последующие зтапн вся его территория целиком включа

лась в область альпийской (кайнозойской или третичной) склад- 

чатости (Наливкин,І^32Д939; АрхангельскиЙ$І94І; Мурзтов$Архи- 

пов?І961; ПетрушевскийДЗбХ; Архипов* 1964* 1972 и др#)«Вместе 

о тем ряд авторов .считают, что в пределах Памира следует внде- 

лять не кайнозойские5 а мезозойские складчатне еооружения 

(Герасимов*Ренгартен?І934; Вялов,І939; Резвой*І959?І96І;Вон~ 

газ?1963; ЗахаровД958;ВедяевскиЙ*І965; ЛеоновД^ІіСлавин, 

1976 и др«)« А*НвМазаровмч (1940) указнвает на проявление в 

пределах восточной чяс.ч Альпийского пояса иеньшаньского тек-* 

тогенеза* Имеются лредлокдния о необходимости внделения здесь 

кндрсинид (Хуав Цзи~цкн?,!^С1; Белов и др«Д985 ш др*)*Многие 

исследователи отмечалк также* что в области Памира наряду о 

,альпидаш имеются и герцинида® Н*1і*Синнцик (1^57) обособлял 

в пбласти Центрального Пашра каледонские образ ования* До не- 

давнего времени считалось§ что герцинидн развитн лишь в преде

лах Северного Памира» Остальная его часть отнооилась к альпи- 

дам» Южная границе области палеояойской складчатости чаща все- 

го проводилась по линия Ванч-Акбайтальского разлома* Одновре- 

менно таазанний разлои рассматривался и в качестве северной 

границн альпийского складчатого пояса юга СССР (ДюфурД962; 

Бархат овД%3 и'др,)*.

Согласно приведеними:даними/ вмясняется, что палеозойский 

тект^генез смграл решающую роль в фориировании важнейших 

структурних ялементпв не только в районе Северного Памира 

(Обиравноуская, Калайхумб-Сауксайская  ̂ Курговад-Каракульская 

зонн), но и в северной части Центрального Памира (Ванчская, 

Акбайтальская зонн)» Главнейшие дислокации в пере численних 

районах били созданн к концу позднего палеозоя* Последующив 

движения били слабими и существенних изменений в ранее сфор~
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мировавшийся струк^рннй план не внесли* Тектонические' зони 

з послепалеозойскоі* структуре в данной части Памира террито- 

риально полностью.соответствуют площади зон герцинского струк^ 

турного комплекса. Мезозойско-кайнозойские-отложения развитн 

в указанннх зонах локально. Они представлені как правило, 

красноцветннми континентальними грубообломочними,наколления- 

ми* Толщи мезозоя и кайнозой залегают на палеозое несогласно, 

образуя простие пологие структури* В пределах.изучонной час

ти КурговадЧСаракульской зони мезозойсіго-кайнозоГ:сние отложе

ния отсутствуют полкостью.

В южной части центрального Памира наряду с проявленнями 

герцинского тектогенеза большую роль в формировании структур 

снграли мезозойские процессн диаст.рофизма* В палеозой ской' струк

туре здесь намечаются две тектонические зони : Калакташская и 

Язгулемская* В мезозойской - на их месте било заложено три зо

ни. Калакташская зода полностью соответствует Бартанг-Акджил- : 

гинской. В пределах территории Язгулемской зони, обособились 

Язгулем-Акбайтальск^я и Бартангская зони. В указанннх зонах 

отложения мезозоя пользуются по сраі/лению с северньїми районами 

Памира̂  более широкий распространением* В разрезе мезозоя нари-, 

ду с континентальними осадками появляются мощнне морсіше нако- 

пления и вулканогенне образования геосинклинального типа* 

Структури мезозойсксго комплекса Язгулем-Акбайтальской, Бар

тангской и Бартанг-Акджилгинской зон более сложние, чем дисло- 

кации мезозоя северной части Памира* Кайнозойские (Палеоген- 

неогеновне) отложения в пределах отмеченннх зон имеют груб роб-' ; 

лшочннй соста:. и ма.лне мощности* По степени дислопированности • 

они заметно отличаются от подстилающих их мезозойских и палео-, : 

зойских толщ. Как и в пределах Северного Памира, Ванчской и 

Акбайтальской зон породи палеогена-неогена южних областей. 

Центрального Памира яходят в состав постгеосинклинального 

комплекса*

В районе Юго-Западного и Юго-Восточного Памира основнне 

структури сформировадазь,как и в южной части Центрального Пами

ра, в результате мезо^ойского тектогенеза* Проявлення палеозойс

ького диастрофизма з^есь не отмечаются. Толщи мезозоя,представ-, 

леннне мощними морск&ЗД терригеннкми, карбонатними и вулкано-; 

генно-обломочннми отЛожениями, залегают на породах. Пблеозоя
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согласно, слагая вместе с ними единнй структурний комплекс* 
Заложеннне на докембрийском кристаллическом основаним в ка- 
менноугольном периоде Рушанско-Базардаринская, Зоуташ-Мннхад- 
жирская, йстнкская, Шугнанская и Ваханская зонн превратились 
в складчатне сооружения в конце мезозоя. Маломощнне кайнозой
ские красноцветнне терригеннне накопления перекрнвают мезозой» 
ские толщи резко несогласно, образуя слабодислоцированннй посї- 
геосинклинальннй•чехол самостоятельного комплекса*

Таким образам, следует считать, что єдинеє тектоничеокой 
линии, разделяющей мезозоидн и герцинида на Памире, нет.Южная 
гранида герцинских сооружений не совпадает с северной грани- 
цей мезозойского складчатого пояса. Герцинидн,как сейчас у с и 
новлено, распространяются на юг вплоть до Бартанг-Пшартского 
разлома. Указанннй разлом служит южной границей герцинид Пан*»» 
ра. При определении положення северной границн мезозоид должнн 
бНТЬ учтенн прежде ВСЄГО особенности послепалеозойской ИСТОрИІ 
развития Памира. С зтих позиций в состав мезозоид должна вклін 
чаться территория пяти зон Юго-Западного и Юго-Восточного Па
мира (Рушанско-Базардаринская, Зоутаві-Мннхаджирская, ИстнкскаЯ| 
Шугнанская и Ваханская), а также Язгулеіі-Акбайтальская, Бар
тангская и Бартанг-Акджилгинская зонн. Мезозойская геосинкли- 
наль в своем развитии захватила южную окраицу герцинид.В ка- 
честве северной границн мезозоид принимаетея Язгулемский реа
лом* Примерно также проводил !,главную тектоническую линию Ва
ми р а ,г В.А.Николаев (1936), понимая ее в качестве надвига 
большой амплитудьі и сравнивая по своєму значению с линией, 
отделяющей каледонидн от герцинид в Тянь-Шане. К настоящему 
времени Ьднако показано, что Язгулемский разлом относится к 
долгоживущим дислокациям. Морфологически он внражен крутопа- 
дающим дизьюнктивннм нарушением (Кухтиковвинниченко,1977; 
Винниченко,1979). В области, заключенной между Бартанг-Пшарт- 
ским и Язгулемским разломами, устанавливаются как герцинскив, 
так и мезозойские сооружения. Разновозрастнне структурнне ком
плекси в краевнх частях пространственко совмещени, образуя 
своеобразную промежуточную область полициклического развития. 
<ізвестние в настоящее время материалн свидетельствуют о том, 
что такой же характер сочленения разновозрастннх складчатнх 
комплексов наблюдаетея и в других регионах Евразии,в частноо-
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ти з западной части Средиземноморского пояса (Му.ратов,1965; 

Яншин,19652* МилановскийДаин,І968 и др.) и в пределах юго- 

востока Азии (Постельников,І960; Основн...,1962 и др*)*

Вопрос о положений и ‘природе северной границн герцинид 

Памира затрагивался при обсуздении проблеми о взаимоотношении 

Памира,Тянь-Шаня и расположенной между ними области распрост- 

ранения мезозойско-кайнозойских отложений. Почтк все ксследо- 

ватели, занимающиеся изучением геологии юго-востока Средней 

Азии, касались в различкой етепени указанной проб-:сшьи іікого 

внимания спеціально-. уделял ей И.Е.Губин (1940 и др*)5сделав- 

ший также критический обзор представлений по данпой проблема, 

Среди множества точек зрения, внсказанннх в разнне годьі,наме~ 

чаются две грушш, резко отличающиеся друг от друга.Согласно 

одной из них, каиболее четко сформулированнойАЛІ.Марковским 

(І936)?Памир и Тянь-Шань несмотря на пространствзкную их ра- 

зобщенность полосой мезозоя и кайнозоя хребта Петра І и Заалай- 

ского хребта, характеризуются многими общими чертами палеозой- 

ской истории развития* Резкая граннда между ними наметилась 

лишь в альлийский зтап. тектогенеза, В палеозое Памир и..Тянь- 

Шань. составляли-..єдиную область»

Другая точка зренйя, которую длительное время оїстаивает 

Й.Б.Губин (1940 и др.) ,основьівается на противопоставлении Па

мира и Тянь-Шаня*Ее сторонники счйтают, что гракица между 

структурами указавньос регионов имзет резкий дизьюнктивннй ха

рактер» Д.В.Наливкин (1932,1939) и в последующем другие исоле- 

дователи при районировании Средней Азии относили Памир и Тянь- 

Шань к разннм оонам - дугам.В соответствии с шсказиваниями 

последних лет Памир обнчно включают в Средйзеиноморскйй, а 

Тянь-Шань - в Урало-Монгольский складчатне пояса. Даннне поя

са разделяют системой нарушений,представляющих один из сегмен- 

тов важнейшего в Азии глубинного разлома (Муратов,І965;РезвоЙ, 

1976; Якубов и др.,І9?6 и др.).

Полоса мезозоя и кайнозоя, располоненная между Тянь-Шанем 

и Памиром на месте хребтов Петра І и Заалайекого,А*П.Маркове- 

ким (1936) и другими исследователями внделяетея в єдиную самос- 

тоятельную зощ * Генетическая сущность атой зоньї понимаетея 

по~разнрму«В то же время чаще ее считают постгеосинклинальньїм 

образованиек (Вялов,І943;Синицьш,І945;Петрушевский,І955;Гри~



'го))ь.ев*:І958; Свдцші, 1959;Леонов, 1961; Козлов,І965 й др*) .При

рода ґ^ййцУуказаяноЙ-в^ неоднозначно.

И.Е.Губин (1940 к др.) и в последуюїдем ряд других исследо- 

вателей ограничивают ее е юга-юго-востока Каракульским* а с 

с е в ера-с е в е ро-запада Вахшским надвигами. Амплитуда горизон

тального .переметеная по Вахшской надвиговой зоне определяется 

многши десятками кйлометров,♦А.И.Суворов (1968) считает, что 

она нриблш-тетея к 100 км. Корневая рубцевая зона Вахшского 

надвига находмтея, по мкению Г.Д.Ажгирея• (197.7), в районе сис- 

темк Каракульско-Момукскмх крутопадающих разрьівов. Вместе с 

тем сам не Губин (1960) подчеркивал, что єдиного мнения о 

Взхшском надвиге ке существует, а Каракульский разрнв,намечен- 

ний им, имеет на зсем протяжении, как правило, крутне падения 
сместителя* ,

д.її.РезвоЙ (1955) на оонове полу .чек них им материалов в 

долине р.Вахш вьі сказалея о том, что дизвюнктивньїе нарушения, 

ограшшіваюшие промежуточную между Памиром и Тянь-Шанем зону, 

по ОБсей природе-сходин с глубинньши раз ломами в понимании 

А.ВіДеЙве (19.45).В з-то же время М.М.Кухтиков (1955,1956) пока- 

зал, что границн области распр ост ране кия мезозоя и кайнозоя 

хребтбв Петра Ти Заалайского внраненн на юге-юго-востоке 

7Та рв.аз~К аракул ьским, а на севере-се в.е.ро-запа де Вахшским крає- . 

вішй . раз.ломами;  ̂ 1 ■

татериальї последних лет позволяют внести ряд уточнений в 

сущес.твую'щие■ предстазления •!б характере еоатношений герцйнид 

Северног о'. Пашра,. Тянь-Шаня и промекуточной между ними области 

расіїространения мезозойско-кщшозойских отлокений. Оказалось, 

что Вахшскмй разлом,следуя в долине р.Вахш на северо-восток, 

шходит. к западиой чабти Ваалайского хребта» где затем сочле- 

члетея с Дарваз-Каракульскіш разломом (Кухтиков,Винниченко, • 

Г97У).Посло;гний обьічно рассматривается в качестзе северной гра- 

н/.цн палеозо::ских соорукений Северного Памира. Трассу разлош 

проводят,как правило, вдоль линии контакте палеозоя и окаймля- 

к..іі;зй его с софора полосн мезозоя и кайнозоя. В настоящее время 

і!ьіясн::лось, что указашшй разлом проходит несколько севернее 

пределах плоцади внхода мезозойско-кайяозойских отложений. 

УсТЗИОВЛОНО, что отло>г.ения мезозоя її кайнозоя имеютея и в юж- 

чом крнле ДарБвз-Каракульского разлома. Они образуют вдоль
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вго линии преривистую полосу с моноклинальннм падением пород 

на север-северо-запад.В составе мезозойско-кайнозойских отло

жений здесь преобладают грубообломочние континентальние нако- 

пления мощностью от первих сотен метров до 4000 м. Важнейшей 

их особенностью является наличие крупних глиб,олистолитов и 

олистостромов, сформировавшихся за* счет разрушения палеозой- 

ских отложений Северного Памира.

В северном криле Дарваз-Каракульского разлома каблюдается 

два типа разрезов мезозоя и кайнозоя, разграниченних в запад- 

ной части Заалайского хребта Гиссарско-Каракульским (Марушкин, 

1965) или Вахшским (КухтиковІВинниченко, 1977) разломаш.

В хребте Петра І и в предгорьях юго-западннх отрогов Дарваза 

мезозойско-кайнозойские толщи отличаются большими мощноетями 

и широким распространением в их составе морских осадковДнало- 

гичнне разреви мезозоя и кайнозоя уетанавливаются также в б о с -  

точной части Таджикской депрессии. Близкими по своей морфологии 

оказнваются и структури, образуемие толщами мезозоя и кайно- 

воя в указанннх районах.

В Заалайском хребте обнажаются мезозойско-кайнозойские 

отложения другого типа. Уже давно било замечено, что здесь 

развит по существу тот же тип разреза, что и в Алае и Тянь- 

Іане (Ренгартен,І934; Марковский, 1936; Назарович,І938;Архак- 

гельскиЙ,І94І и др.).В составе толщ мезозоя и кайнозоя данкого 

типа широко представлени прибрежно-морские, континентальние 

красноцветнне терригенйне* угленосние и соленосно-гипсоиоскьіе 

накопления. Мощность их значительно меньшая, чем в хребте Пет

ра І  и в Таджикской депрессии (Ренгартен,І934;Губин,І960;Лео- 

нов,І96І;Козлов,І965 и др.)*Структури,сложенние породами мезо

зоя и кайнозоя$ в Заалайском хребте также как и в Тянь-Сане 

носят четко внраженнне черти яксартского ( з і и і і е  , 1929) или 

фергайотипного (Мушкетов>І929) облика.

С учетш приведенних данних можно считать, что область 

респространения мезозойско-кайнозойских отлонений ,разделпюі:!их 

Тянь-Шань и Памир» имеет разнородное строение. Соответственно 

вряд ли справедливим будет внделение данной области в качестве 

вдиной тектонической зони* Следует признать также, что и фун

дамент в северном криле Дарваз-Каракульскоги разлома в .разних 

вго частях существенно неодинаковий. В Таджикской депрессии *
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примнкающйй ч Памиру в районе дарваза и хребта Петра]1 *пред- 

полагается паличне герцпкид (ВонгазДоган ,1964; МуратовД965;

К ух ти ко в г ~ 9 7 2 и др.)*сходннх с.северопамирсккми и южно-гисс.ар- 
счими (Бласов,Тарасенко,1970; РеззоЙ,І98І и др*).Имеющиеся ма~ 
урриали позволяют считать герцикидьі Северного Памира продол*- 
л‘о:їиєм складчатнх соору-іений палеозойского основания южной 
части Туг-'.чокой плити (Архакгельсккй Д 9 4 І; Муратов,І965;Белов, 
-96?; БиГ'>- ■і‘0 в ,І9 7І  г др*)* В Афганском Бадахшане непоередст-' ' 
зеннші т::-одол:?єнкуії г:а мире них герцинид служат складчатьіе соо
ружения Гс.-дахшанской е:: стзш* (Славин., 1976) мли же Афгано-Севе- 
ропамирсі 0 'ь: областе 'Геология* *„ ,1980) «На восток палеозойские 
структур.- ' ? вернем :1а:?:лра следуют в Зал„Куньлунь* состевляя • 
с ним* : г  цуению І:* А*7е ляевского (1956), єдиную зону*Позднее 
палеозой'лое складчаїгкє сооружения Куньлуня бьши лодразделенн 
на три з огі?‘т (Основи,*,,1962). БЛ.Бархатов (1963,1971) вьіделшх 
их в самосїоятельиую складчатую систему Куньлуня.В Заалайском 
хребте северном крило дарваз-Каракульского разлома под отло- 
деншшк :/гзозоя и кайнозоя зажегают%по всей вероятности* тер
ни кмдь; Алєл *

Мезозойские сооружения, охватившие в пределах Памира его 

?у,ную часть, ..раопрсстраняются на юго-зосток в Каракорум.й.А.Бе- 

/левский (1956) вьщелил здесь зону Каракорума. Позднее Б ЛІ «Бар

ка тов (1963) наметил в. дані:ом районе складчатую систему*кото~ 

рую Н.Г.Власов (1969) назвал Каракорум-Южно-їїамирской.На юге 

указанную систему огракичивают линкей крупних разломов (Хаин, 

і969; Хаин и др.,197.3; Славин,1976; Кухтиков,І977 и.др*)*В. юж- 

чом криле з тих разломов намечаются более молсдне складчатие 

„•ооружения, которьіе Н.Г.Власов (1969) внделил- в Белуджистан- 

Гималайскую систему* По представленням Н.А.Беляевского (1956),

;. го самостоятельнаяг зона Гималаев. Установлено, что территория 

данной зони или системи, примикающая с юга к области раопрост- 
ранония мезозоид Каракорума, отличалась в палеозое платформен- 
ним режимом (Гансер,1965; Дезио,196? и др.)*Существует также 
точка зрения, согласно которой зтот режим сохранялся не только 

і> палеозое, но и в мезозое и кайнозое вплоть до новейшего 
отапа (РезвоЙ,І96І,І980;Вонгаз,Х963; Бархатов,1963,1971 и др.)* 
ічитаетея, что под осадочним чехлом в Гималаях находитея се- 
нерньїй край Индостанской платформи. Альпийские складчатие соо-
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ружения саверкой ветви Средиземноморского пояса, установлен
им© в Афганистане в восточном направленим постепенно вьшли- 
ниваются (Хаин,1969; Славил,І976 и др*)*Мезозоида. Памира и 
Каракорума следуют на запад-юго-запад в пределн Афганского. 
Бадахшана, где их обособляют в зону Сафздхирс (С лавин, 1976 )•■ 
Здесь мєзозоидьї внклиниваются, Киммерийские прогибьцвьіделяе- 
ше в более западннх районах Средизамноморского пояса,по сво~ 
нм, особенностям существенно отличаются от прогибов'мезозоид 
Памира и Каракорума (Яншин,1965^: Хаин,1969; Славин,1976; 
Милановский,Хаин,1968; Леоно .̂ ппі и др*)*В то же время из- 
вестко, что мезозойские соор5 .«■ і прослеживаютоя на юго- 
восток в Трансгималаи и ТиОе 1о имеющимся мат ериа лам (Пос- 
тельников,Х960; Леонов,1971 ) ох одине мезозойские соору
жения зццеляются ш. далее іьс^елах Индокктая* В зтой связи 
следует признать справедливо* то*ку зрения, внсказанную Ю.Г* 
Леоновим (1971) и другим* ** оледсчвтелями, о необходимостк 
йсключєнйя Южного 'Ізми'по  ̂з -осто за альпид Средиземноморского 
пояса и отнесения к запзд-оиу з вену мезозоид Юго-Вост 04 кой 
Азии*

О природе фундаменте геосинклинальной области Памира

В указакних гранидах как палеозойские, так и мезозойские 
окладчатне сооружения Памире. раз ви вались на коре сиалического 
типа* Палеозойская геоеинкдкналь, на месте которой сформирова- 
лись герцинид!* Памира, била заложена на докенбрийском метамор- 
фическом основании* Считается, что данное основание представ
лено по всей шіощади Средиземноморского пояса,включай и иссле- 
дованную территорию, байкалидами (Муратов,1965, 19692| Яншин, 
І965р5 Белов, 196?,1971 и др.)* Приведеннне вьшіе даннне свиде- 
тельствуют о тон, что фундамент, на кстором в дальиейшем. разви- 
валась палеозойская геосинклінальная область указанного пояса, 
не столь’однороден,как зто принимается многими исследователи- 
ми в настоящее время* В ряде мест Памира видно, что герцишідьі * 
имеют в своем оснований наряду с байкалидами более древние ар- 
хейские и раннвпротерозойские сооружения. В фундаменте ни . одиой 
из вншеохарактеризоваїшшс полеозойских зон не било встречеио 
образований, которне свидетельствовали бьі о наличпи реликтов 
древней океанической кори* Зеленокаменіше зффузивн слмлит-
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диабазсвого ряда Дарваза (Обиравноусжая и Калайхумб~сауксай~ 

ская зонн) повсеместно стратиграфичесски залегают на толщах 

докембрия, .нижнего палеозоя, девона шли ереднего карбона* В 

Курговад-Каракульской зоне зффузивн шзвестнн в разрезе толщи 

перш. В Акбайтальской зоне вулканитщ основного и ереднего 

состава устанавливаются в виде прослрев и мощних горизонтов 

среди .'сланцев, известняков и песчанижов с волноприбойннми 

знаками и .третинами усихання. Среди тзвестняков как в лодсти- 

лахнцих, так и в перекрьівающих аффузивьі отложениях широко раз- 

вити конгломератовидньїе разновидностш с обильними остатками 

корал лов, толстостенннх брахиопод и других групи фаунн,которі*е* 

как принято сейчас считать, обитали в  мелководних прибрежно-» 

морских условиях. 8ти зффузивн ни в содной из перечисленних зон 

не могут рассматриваться как свидетеліьство раздвига и образова- 

ния океанического трога на месте Пам№равПредположения о шарьи~ 

ровании сиалических глиб в пределн Паамира с юга т вижиманим 

кори океанического типа по крутопадакощим разломам (Мосоаков- 

ский, 1975;Чернер,Буданов,ї9?4; Карашетов и др.,Х975;Шволь~ 

ман,198(3 и др*)не находят подтве.рвдейия в имеющихся геологи- 

чесних материалах* Случаи бесспорного) м'ясного залегания докем- 

брийских гнейсових толщ на ультрабазодтах типа офиолитовой ас~ 

социации нигде в пределах Памира не установлена. Лриуроченшге 

к виступам докембрия массивн ультра основних и основних пород, 

как бьіло показано внше, представлень! интрузивннми тел а ми о оре

олом контактово-измененннх пород. Нередко массивн характеризу

ю ся зональним строєниєм. Аналогичная: картина нередко наблюда- 

етея и в других областях палеозой с к о р о  геосинклинального раз- 

вития СреднеЙ Азии. Сказалось, что ве-зде в таких областях до* . 

кембрийские комплекси подстилают толщдо осадочних накоплений о 

вулканитами основного и ереднего состава. Висказнвания об опро- 

кинутости видимих здесь разрезов и сд еланние на зтой основе 

виводи о заложении палеозойских геосинклинальних прогибов на 

коре океанического типа не имеют скол ько-нибудь убедительного. 

геологического обоснования и носят предположительшй характер.

Существуют также представлення о том, что гнейсогранитн 

в пределах щитов различннх континентов сформировались в процес- 

се гранитизации метавулканитов, слагающих древнейшую первичную 

кору, сходную с океанической (Марков, 1962;Павловский, 1962,
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■1975 и д р.). Н.В*Фролова (І95І),изучая химический состав до- 

кембрийских комплексов Алданского щита, пришла к внводу о том* 

что архейские толщ в указанном районе могли образоваться за 

счет раз рушення и последующей гранитизации базальтових пород. 

Вместе с тем широко известеи и тот-.'факт, -что во мноп-іх регись* 

нах мира гнейсогранити,. участвующие в слонении огромннх ку

польних или же горстовнх структур, стратиграфическа с базаль

ними конгломератами в оснований перекрьшаются толщаміл кристал- 

лических пород с метавулканитами основного состава. В ряде 

мест на гнайсогранитах вьіявляются релмктн древней кор:і вмвет- 

ривания* Метавулканитн , сопоставляемие с океаническиші об раз о- 

ваниямй* следует признать,таким образом* пс возрасту моложе 

гнейсогранитов» Древнейшие метаморфические вулканогенно~ос а~ 

дочнне образования в районах по суіцеству всех виступов архей- 

ских толщ формировались на коре сиалического состава (Коснгин* 

їїарфенов,І977)« Тем самьш оказнвается * что докембрийские* по 

крайней мере протерозойские складнатне (протогеосикклпнальнне) 

комплекси раз вивались на гтн7т~~''Є'чсовом осговании*

Фундамент мезозой ской складе п ' гст  ̂ в разяичньос ее 

частях кеодинаковьіЙ<. В сег^^хш^ район*. обіасти в пределах 

Центрального Памира долгсс 11 сф г  ̂ г ь что мезозойская 

геосинклиналь бнла.заложена на плат^срі.,еш,и. (субплатформен- 

нш?) оснований» В последние годн бьіло показано, что альпида. 

Средиземноморского пояса как в западном,так и в восточном его 

секторах захватнвают в своей северной краовой части герцинскме 

складчатне сооружекин (Муратов,1 9 6 5 ,1 9 6 Белов-,1967,1971; 

Славин,І9?6 к д р .) .  Даннне, полученнне к настоящему времени, 

позволяют считать, что мезозойская геосинклинальная область 

распространяется к северу не далее территории Язгулемской и 

Калакташской палеозойских тектонических зон*

При рассмотрении природи основания мезозоид в более южннх 

районах в.последние годн стали висказнваться мнения о существо- 

вании в конце палеозоя- начале мезозоя крупного бассейна или 

бассейнов о корой океанического типа (Пейве,І969; Хаин,1970; 

МоссаковскийД975 и др.).Е*ЕвМилановскиЙ (1976) считает,однако, 

что значитель^ого раскрнтия зони Тетиса в мезозое не бнло. 

Такому заклвзченйю не противоречат материалн, полученнне.в пос

ледние годн по территории Афганістане и Мрана (Штоклин, 196.6;
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■Славин й др*;1976і Геология.*.Д980 й .др*).Спевдаяьннв йссзю-

дования б западной части Альпийского пояса показивают* что 

виделить адесь областм мли отдельнне прогибн с особнм нокеа- 

нйчвским*’ типом осадконакопления не представлявся возможнш*

В а̂ ой свазй чзт.достаточних оснований для утверждения о пе

рекритим ГЛПОТЄТХ1Ч0СКОЙ океанической кори Альпийского пояса 

краєм надв^утой на него Африкано-Аравийской пдитн (Леонов 

й, др. Д974)«

Аналогичньй внеод можно сделать на основаним данню: по 

территории Памира и прилегакицих к нему с зо^т.кг рзгиоиаіі* Ва

ше бнло показано, что по всей ялощади Юг * -а лрогс и Вго- 

Восточного Памира каменйоуґольно-пзрмскив' и мезозойские іслеи, 

соотавляющйе в указанннх районах єдиний геосинклинальч***' * он- 

плеко., стратиграфически- залегают на метаморфктах .іокв^орі ч . 

Порода* которне . сопоставляют о образ овакияш океанической но— 

рн, здесь* как и в об ласти герцинид, в от речень* в разрезе толщ. 

мелководншс и континентальних осадков геосинклінального комп

лексам являйсь его составной частью* ДкаСазн к лорфириш шшд~ 

днйской овитн з ?оута* їшхаджирокой-зоне имеюо? стратиграфичес- 

кме соотношзнкг: кат< '• ^'тилающтт, так и перекривающиіш юс 

толщаму лермм* Зффд^Ь’ чсплозинше порода їїшартского хребта 

и синхронно сформиро>.їсі • ^ в о я  вулканогенно-осадочние накошткші 

базальтоидной формации тахтабулакской свити атой же зонн ооглао- 

но перекрнвают .•пермские йерригвннонкарбонатно-вулканоген~ 

нне отложения. Вверх по разрезу они в свою очередь сменяются 

толщей триаса, состоящей из терригенко-карбонатно-крешшстих 

пород* Диабазн и базальтн в Рушанско-Базардаринской зоне сла~ 

гают согласнне -линзообразние тела в средней части каменноуголь- 

но-нйжнепермской терригенной -толщи-. В ряде районов ШугнанскоЙ 

зонн в нишепермских сланцах н алевролитах* подстилающих карбо- 

натно-крвмнистм© отложения верхней перми-среднего триаса,содер- 

жатся растительнне отпечатки. В известняках* чередующихся с 

крамними, обнаруживаются коралльї, свидетельствующме о мелковод-. 

ном облике вмещающих их осадков*

Вулканитн бассейна Бартанга (Бартангская зона) стратиграфи- 

чески первкрьівают песчаникии сланцн верхнего триаса* На вулка~ 

нитахсогласно лежит толща сланцев с остатками флори и-фауни 

позднего триаса-средней юрн*. ГлнксурдинскйЙ шссив габбро в
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Шугнанской зоне и мелкке тела диабазоз и габбро-диабазов.в 

Зоуташ-Минхаджирской и Рушанско-Базар'даринской зонах, как уже 

отмечалось внше, имеют несомненко интрузивную природу*

‘ йз приведеннях материалов следует, что во воех случаях 

вулканогенньїе породк ультраосновного и основного состава как 

в герцинидах, так к в мезозоидах Памира являются генетической 

частью разрезов геосинклинальних комплексов* Порода с призна

ками интрузивннх образ ований слагают тела , у которнх устанев- 

ливаются активкне "горячие" контакти о вмещающимп их толщами 

палеозоя и мезозоя. Появившиеся недавно вьісказнвания о протру- 

зивной пркроде ряда массивов гипербазитов*в час тиости крупней- 

ших среди них Баляндкиикекого (Буданов и др« ,1978) и Глнксур- 

динского (Швольман ,1980), ос.новьтваются на неполннх данннх и 

без учета материалов предшествующих исследователей (Шабалкин* 

1937; Бархатов,1963; Ромакько,Стажило-Алексеев,І963 и :др.)*3ти 

вьісказнвания долннн восприниматься пока как предположекия,ко- 

торне без проверни и подкрепления дополнительннми сведекиями 

еще не могут служить руководством при анализе тектоники Памира*

Многочисленнне исследования. свкдетельствуют о том, что и в 

других складчатнх.областях тектонические контакти устанавлива

ются далеко не для каждого массива. гипербазитов '(Пшіус,І973; 

ШеЙнманя,І9'75; Хамрабаеви др.,1981 и др.). В тех случаях,где 

они все же известнн, при детальної! изучении внясняется» что 

амплитуда вертикального перемещения гипербазитов по.таким-кон

тактам, как правило, незначителька. Многие особенности внутрен- 

него строения и состава массивов ультраосновних пород с позиций 

их протрузивнс. ; природи оказьіЕаются необьяснишш.Наблюдаемне 

во многих регионах Урала,Тянь-Шаня, Алтая и.других областей 

явлення дифференциации гипербазитовьіх массивов, неоднородность 

состава, закономерная ориентировка породообразующего шнерала - 

оливина, вертикальная' геохимическая зональность, наличие кон

тактового ореола могут бнть связанн лишь с интрузивннми образо- 

■ваниями. В ряде рейонов имеются также гипербазитозне массивн- 

метасоматического происхождекия (Пинус,І973 и др.).

В Афганистане в областях юго-западного продолжения тектони

ческих структур Памира в последние годи установлено, что альпи- 

нотипнце ультрамафитн ..об л а даю т всеми признаками магма тических 

пород интрузивного происхсждеиия (Славин, І?76;Геология.,1980 и
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др.)*ш ем, :х  сопровождалось зьтс.окотемпературншдо пре об

раз о ваниями на контакте с вмещающиш породами* Аналогичньїе 

еведення имеются и по территории Кунзлуня, Каракорума и юго- 

вост ока Азии (Постельников,1960 ; Хуак Цзи-цин*І96І; Основи,,

1962; БеляевскийД965 и др,),На осново указанннх даккьіх и с 

учетом материалов по другим регконам* где известньї улвтрама- 

фитьі подобного типа, гкпотезн холодного внедрения их в верх- 

ниє. слон земной корм (Сборщиков и др9,1977,1981) ш сформули- 

рованнне на зтом представлений признаки некорректньши (Фено- 

генов,Чернов,І980)# Наблюдаемьіе в звгеосинкликалях гипербази- 

товне комплекси и вмещаюпше их ооадочньїе формации по своєму 

составу существенко отличаются от такозьіх областей окоаничес- 

ких хребтов (Белоусов,І962; Роков,1964; Шейнманн, І973;Коснгин, 

1969; Милановский,1976; Осадкообразованме*« ,1979 ; Тимофеев, 

Холодов,І984 и др* },Нзобходимо иметь в виду и тот факт* что 

химизм гипербазитсв меняется как во времени, так и в простран- 

стве Д Велике кий и др.,І969; Шейнманн,1973 и др*) *Соответотвеннс 

тірямое безоговорочное отондествление ультраосновньгх пород из 

геосишшшальнмх разрезов с древними образованиями корьі океани- 

чесного типа зряд ли монет считаться окончательним решением 

ЗТ0Г0 СЛ0ЕН0Г0 и опорного вопроса.

В свете вншеизложенного следует.признать установлешшм*что 

фундаментом ге оси нкли на лькьос комплексов в пределах Памира пов- 

оеместно ябляются складчатне сооружения лредшествующих зтапов 

тектогенеза* Палеозойская геосикклиналь бьш заложвна на разно- 

возрастном докембрийском оснований, Мезозоидк Памира имеют в 

фундаменте наряду с докеибркйскими образованиями герцинские 

окладчатьіе сооружения* Имещиеея материалн свидетельствуют о 

том, что фундамент подобного типа не.льзя считать редкоотью* 

Такой же тип имеет место и во многих других областях Евразии,

Граници тектонических зон и захнейшие 

особенности краевнх разлоков

Б своем развитии как палеозойская, так и мезозойская гео- 

синклйнальнне области распадгются на ряд самостоятельних,в то 

же время генетически и историко-геологически взаимно связанннх 

между собой тектонических зон* Все зони обоих структурних ком

плексов имеют четкие ограничения,вьіражєннме краевнми разломаьш*
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Кажднй та кой раз лові кредставлен конкретно наблюдаемш дизь- 

юнктивньш нарушением* Нередко при рассмотрении природи меж-, 

еональннх границ пользуются термином "гяубиншй разломи,пред~- ~ 

ложенньш А.В.Пейве (1945)* По своєму значенню он считается- 

многиш исследователями близким к понятшо о краевьіх раз ломах,, 

в связи с чем его'Применяют Н6рЄДт*г ка* сгнокмм последнего 

(например, Довжиков,і969)* По ато4* пригне ивогда де.лаются 

предложения о замене одного из них друї \\к Часто отмечает-с 

что тернин пглубинннй раз лом ** нел^сг лргмлть .удачньш« Сущеет- 

вует множество его определений, среди которнх немало иротиво-...: 

речивнх и недостаточно четких и ясннх* Уже неоднократно пред- 

принимались податки уточнить пснятие о глубишадх раз ломах*

Тем не менее состояние данной проблеш остается еще неудовлет- 

ворительньш (Разлош* *. * ,1976)* Имеются также и вьісказнвания о 

том* что дислокации, вьіделяемьіе Н«М.Сияидьшш (1960) в качест- 

ве крає вше разломов, язляются самостоятельньш типом гдубинннх . 

разломов, получивших названне вку тригеосишдашал ьннх граничних. 

(Суворов,1968; Хзин,1963,1973)«

Нетщцно заметмть* что в дискуєсни о гірею^ ( п их й недос

татках того или другого иа указанньїх понятий, 11* V ірногої? или 

"краввого", имеются в виду разнотипние и разнриасп Оче струк

тури® НДиСиншшн (1960) и вслед за ним ряд друг/х. і^следовате- 

лей считают* что краевне разлош вкражеш единой дизмжктивной 

дкслокадией* Глубиннне разлош, по сложившкмся в настоящее вре

мя представленням, проявляются как в виде одного диз'ьюнктива, 

так и делой системи их, а также широких зон (более сотки. км) 

интенсквной складчатости, магматизма, метаморфизма и т.д. (Аж~ 

гирей,І96І; Резвой, 1958,1972; Пейве,І95б£; Суворбв,І968;Шер-' 

ман,.І977 и др*)«Во избежанйе путакицн при пользовакии термином 

"глубинннй разлш" предлагалось. различать глубиннне разлошл как 

геологически.8 тела и обозначатьих'термином 11 з он а глибинного 

раз лома” и как дизьюнкти.вное- нарушение сплошности тел,для кото- 

рого следует сохранйть термин !,глубинннй разлом" (Косьігин и 

д р,,1977).

Возможность проявлення крупних разломов земной кори в виде 

мощной системи разрьівов, зон смятия, трециноватости, кливака 

допускается многимн иосл ед ователя ми * Обьічно такке зони глуоин- 

них разломов различной шириш и про. тяж єн пости; намг.чаются при



обзорних анализах тектоники обширннх областей* Внделение их 

при крупномасштабннх и детальних работах бнвает затруднитель- 

- ним* Провести границн зон глубинннх разлшов не всегда удает- 

бя. Оказивается,что в ряде случаев по своецу геологическому 

строєний они мало чем отличаются от соседних с ними межраз- 

лойшнх пространств. Далее внясняется, что дислокации типа 

краевнх разломов, в понимании Н.М.Синицнна, нередко включают- 

ся в зони глубинннх разломов* В частности, Гиссаро-Каракульс- 

кий разлом, в представленнях И*А*Марушкина (І96Б),охватнва&т 

в восточной части Заалайского хребта широкую полосу,в їсото- 

рой,по данннм В.В.Козлова (І965),устанавливается целая систе

ма дизьюнктивних нарушений.Одно из зтих нарушений описано 

М.М.Кухтиковнм (1956) как Дарваз-Каракульский, а затем А*В.Гри- 

горьевим (1958) и Н.М.Синицнннм (1959) как Северо-Памирский 

краевой разлом* Последний является, таким образом, по отношению 

к зоне Гиссаро-Каракульского глубинного разлома структурой бо

лее низкого порядка* Аналогичная картина внрисовнвается и в 

других районах. В Гиссаро-Алае в зонн Южно-Ферганского,Туркес- 

тано-Алайского и ряда других глубинннх разломов (Резвой,І972; 

Суворов,І968 и др.) включается целая система дислокаций, отно- 

сящихся, по данннм М.М.Кухтикова (19682), к категории краевнх/ 

Отсюда следует, что зонн глубинннх разломов нельзя считать ана

логом структур типа краевнх разломов. Н.М.Синицнн (1960.) укази- 

вад, что "глубиннне разломн являются,как правило, краевнми§но, 

по-видимому, относительно немногие краевне разломн можно считать 

глубинннми11 (стр.200) .Краевне разломн везде виражена длительно 

развивающимися дизьюнктивннми нарушениями. Структури подобного 

типа внявляютея в настоящее время во многих областях,хотя неред

ко они називаются по-разному. В частности, широко известно вве- 

денное В.И.Поповим (1938) понятие о дискорданогенннх разломах, 

разделяющих длительно развивающиеся области поднятий и депрес- 

сий Тянь-Шаня. В Гларнских Альпах установленн персистентнне раз-» 

ломн, активно проявляющиеся в процессе осадконакопления по гра- 

ницам прогибов и соседних с ними поднятий (зсЬіш іїег ,1959 и 

др.). В.Ярошевским (1981) описанн в Карпатах сияседиментацион- 

ньіе разривн, представляющие дизьюнктивн внутри или по периферии 

седиментационньїх бассейнов. В Карпатах О.С .Вялов (1975) наметил 

пограничние глубиннне разломн,постепенно и длительно развиваю-
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щиеся на границе двух тектонических злементов* Считается,что 

такие дизьюнктивн вполне можно називать и краевими, посколь- % 

ку они возникают у края крупних структурних единиц*

Наряду с приведенннми имеются и другие предложения о наз- 

ваниях вмшеотмеченних дизьюнктивов* Во всех случаях подчерки- 

вается, что даннне дизтіштивн, независимо от того как их - 

називать, отличаются большой длительностью активного сущест- 

вования, измеряемой несколькими периодами и.даже арами; они 

занимают,. как правило, краевое (пограничное) поло>;;зние, раз- 

деляя участки земной корн с различннм геотектоническим режи

мом , виражающимся в различиях стратиграфических разрезов 

(мощности, полнота разреза, фации), магматизма, в различиях 

морфологии и возрасте структур и т.д. В зтой связи справедливо 

отмечают, что название "краевой" лучше других передает важней- 

шее свойство разломов, их пространственное положение по отно- 

шению к главнейшим структурним злементам геосинклинальннх об

ластей (Синицьш,І960; Кухтиков, 19682 ) .О н о  представляєте я наи- 

более удачннм и соответственно ему следует отдать предпочтение, 

Характеристика краевьіх разломов, слудшщих межзональннми грани- 

цами тектонических зон Памира, приведена в ряде специальних 

работ (Кухтиков,Винниченко,1975,197? и др*), что позволяет из; 

описание здесь опустить,

Общая конфигурация в плане некоторих важвейших разлоУор Па

мира несет явнне признаки дугообразиости* Втот факт известен 

уще давно, Тем не менее он не получилеще д ос тат очно належного 

и полного об$яснекия, Попнтки обосновать представление о вторич- 

ном дислокационном происхождении дугообразности разломов Памира 

оказйваютея безуспешними, М«М.Кухтиковим показано, что такие 

представлений находятея в противоречии с данними по морфологии 

Ш дространственному положенню разломов Памира (Кухтиков,Винни- 

ч#що,І977)е Очевидно, дугообразность памирских разломов пер- 

вична, Общая картина зарождения дугообразннх разломов схемати- 

чески может бить нарисована еледующим образом.

По геофизическим материалам - крупнейшие разломи Памира 

при крутом падении их сместителей !,прослеживаются через всю 

толщу земной кори на значительную глубину в верхнюю мантию11 

(Беляевокий,1974,стр, 147),НовеЙпіие исследования свидетельствуюа* 

при атом, что мощность земной корн и ее строение в различннх
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блоках, разграниченннх раз ломами * существенно 

(Моисеенко,І97І; Булин,І972; Белоусов и др. ,1979; Хамрабаев,

1979 и др.).Внясняется также, что разрезн как геосинклиналь- 

йнх отложений, так и докембрийских образований комплексе ос- 

‘нования в кршіьях разломов резко различни* Тем самим можно 

ечитать* что история развития блоков, разграниченннх краевн- 

ми разломами/различается не только на протяжении геосинкли

нального зтапа, но и в процессе формирования докембрийского 

фундамента. Большинство важнейших разломов Памира, как пока

зи вает вся совокупность имеющихся данвнх,возникла еще в до- 

кембрии до начала геосинклинального прогибания и соответствен- 

но до начала процессов диастрофизма з фанерозое.

Материалн по другим областям распространения докембрийских 

толщ свидетельствуют о том, что перше разломн появились на 

разннх континентах в.позднем архее - раннем протерозое.В более 

ранние зтапн развития Земли возможности возникновения устойчи- 

внх разломов считаются маловероятннми. В момент- заложения нер- 

вих разломов земная кора бнла еще сравнительно маломощной.Уста- 

новлено, что ее становление происходилЬ в своєобразннх тектони- 

чесних условиях. Зтот зтап развития, известннй под названием 

нуклеарного, отличается господствш вертикальних движений и . 

отсутствием полей горизонтальних напряжений (Павловский, 1962). 

Лйнейнне структури для данного зтапа не характерннЛреимущест- 

венное развитие получили в указанное время огромнне гнейсогра- 

нитнне купола овальной,округлой формн в плане* Размери их в 
диаметре колеблются от нескольких километров до 100 км и более* 

Залегание метаморфических пород и текстурних злементов в оводо

вих частях куполов обачно горизонталькое или'же пологонаклон- 

ное.В крнльях наблюдаетея крутое до вертикального падение по

род. Вьшеотмеченнне структури располагаются,как правило, без• 

какой-либо определенной пространственной ориентировки, образуя 

незакономерно рассеяннне ,,стада,,. Яркие примерн таких структур 

имеются по существу на всех щитах мира« Они известнн также в 

виступах докембрия фанерсзойских складчатнх областей (Синиднн, 

Т956; Киселев,Королев,1972; Ахмеджанов и др.,І975;Белькова, 

1978; Огнев,Белькова,1981; Борисов,Глух,І982;Михайлов,1982 и 

др.).Чаще всего купола развиваются в нопосредственной близости 

друг от друга,соприкасаясь нередко своими краями. Соответст-
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венно межкупольние пространства оказиваются самой разнообраз- 

ной формн: треугольной, полигональной,амебоидальной и т.д. - 

В отличие от куполов, имеющих в основном гнейсогранитний сос

тав, ати пространства сложени метаморфизованними в разной 

степени (от фации зелених сланцев до гранулитов) вулканогенни

ми и осадочними образованиями, участвующими в строєним син- 

клинальннх структур.

Установлено, что купола, зародившись в нуклеарную стадию 

формировались затем в течение длительного зтапа времени, не 

меняя своего пространственного положення. Рост их бьіл прерм- 

вистим и носил конседиментационний характер. Поднятия на мес- 

те куполов сопровождались осадконакоплением в окружающих про- 

гибах. Как поднятия, так м бассейни седиментации отличалксь в 

данное время изометричними в плане очертаниями.

В охарактеризованннх условиях разломи возникали в первую 

очередь вдоль контактов блоков с разнородним строением: гней- 

согранитних куполов и отличающихся от них по составу межкуполь- 

ннх синклиналей. Зти разломи в плане,как правило,дугсобразно 

изогнутн. Не исключено, что некоторне йз таких разломов бьшк 

затем униитоженн в результате последующих процессов гранитиза- 

ции (#арков,І962; Павловский,1962 и др.).?ем не менее все же 

мокко считать* что древнейшие разлош обично имеют дутообраз- 

ний вид в плане. В пределах Памира к таким разломам следует 

отнести прежде всего Тармчашминский разлом. Он огранкчивает с 

севера зиход архейских толщ гне^сов и мигматитсв, образуюших 

гигантскую брахиантиклиналь и систему куполообразних структур. 

Протерозойские и рифейские породн, обнажающкеся в северноїл крьі- 

ле раз лома, пред ста вленн в основном различиьши крис?алл’лческіш:і 

сланцами, кварцитами, мраморами, метавулкакитами и реже гнейса

ми. Складчатие структури в атом криле по своєму облику уже ,при- 

ближаются к линейньш. Аналогичіше разрмвнне дислокацій, окай-, 

мляющие гнейсогранитше купола, известнн и в других областях. 

Нет сомненийв том, что дугообразнне разлош могли возникнуть 

при стечений соответствутлаих условий и в более позднкче зтапь; 

развития земной кори. Появление их связмвается с вне драний 

гранитоидоз, соляним диапиризмом м рядом других процессов, нив

ших место как в складчатнх, так и платформенннх областях.(Рзз- 

ломн...,І976; Б ори со в,Глух,1982;Миха йл ов, 19 82 и др.).



В конце раннего протерозой наряду с куполообразньши струк

турами в различннх районах континентальной части земной кори 

появляются линейнне складчатне еооружения, сформировавшиеся на 

мес.те обширннх и протяженньїх прогибов,которьі8 принято ОТНОСЙТЬ 

к лротогеоеинкликалям (Фролова,І95І; Павловский,І962 и др*)* 

Земная кора етановитея к зтбму времени более мощной и консоли- 

дированной, менее разогретой. 'Контрастность движений резко 

возрастает. Значение пласткческих деформаций снижается и уве- 

личиваетея роль разрьівннх нарушений* Возникшие з данньїй зтап 

разломн имгют большую глубину проникновения и соответственно 

большую протяженность. Іізогнутость же разломов етановитея зва- 

чительно меньшей, чаїне всего она следует параллельно ориенти- 

ровке протогеосинклинальнш: прогибов. Процессьг гранитизации 

с течонием времени стали постепенно ослабевать и тем самш 

возможноетп сохранения разломов в последующих стадиях развития 

становятся более благоприятньїми. Разломн протогеосинклинально- 

го зтапа широко известни на всех щитах мира.В фанерозойских 

складчатнх областях зто наиболее протяженнне разломн, такие 

как Гунт-Аличурский, Бартанг-Пшартский, Язгулемский на ІІамире, 

большая чаоть разломов Гиссаро-Алая, Тяніг-Шаня и т.д,

" лальнейшем роль дислокацій типа куполов еще более снижа- 

■*:ся. В рифееп венде гнейсогранитньїе купола встречаются уже 

сппшлтельно редко* Начиная с палеозоя, прогибьі и поднятия 

і^осинклинальньїх областей и образ озавшиеся на их мес те склад- 

чатьіе еооружения приобретают четко вираженкую линейную внтяну- 

тоеть, хоти в. отдельньіх местах гранитнне купола продолжают 

?;:■? рапвігьаті-оя (Павл овсішй, 1975; Хаин,І973 г др.)*Считается, 

что в Фан'*розое купола "просвечизают" в виде своеобразннх кок- 

ивнтрнчзских структуро На примаро Тянь-Шаня и ряда других рай

ок о-' пок* зано, что ведущая роль в формировании структур подоб- 

і'сгс типа принадлежит глубинному диапиризму (Резвой и д р.,

• ' рї и ;‘>р.)*^озникакщие в указанное время разломн оказнваютея 

г.» толоко ;гтоо0разньаш, но :г на значительном протяжекии прямо- 

'мнгммм:;. ГИ овоей длине оки на много уступают раз ломам, поя- 

-V м.мл >. бслее раї ниє зтапи. К разломам подобиого типа сле- 

/•/-г* гтг.еегл в прет^елах Памира Чакобайский, Бартангский, Истнк- 

Г:мм<-‘рс;~Алае аналогпчньїе разлоглл охарактеризовану 

’.М'.Чу>:т;:к"пп,м ( Г96Вр) как вку^ризональннв (БогаинскиЙ,Дук-
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донский, Северо-Зеравшанский й др»)«По .его мнению, такие же 

разломн описана в Альпах(еопаїех^-Зеіїег*,1941«ЗсЬіпаїег,1959).

К ним же, видимо, могут бить причисленн прикордильернне разло

ми, намеченние О.С.Вяловьш (1975) в Карпатах.Все разломн рас- 

сматриваемого типа после зарождения сохраняют свою первичную 

ориентировку в течение длительного времени. По существу любая 

последующая тектоническая активизация внражается по сушеству- 

юцим разломам. Зта особенность разломов бнла подмечена уже в 

первне же годн их изучения (Пейве,1945; Пейве,Синицнн,1950 и

д р .).
В дальнейшем првдставлевие о постоянстве направлений круп

них разломов получило подтверждение в материалах по многим об

ластям Средней Азии (Синицнн,І960; К ух тиков,І96Я£; Суворов, 

1968; Резвой,І959 и д р.). Можно считать, таким образом, что 

геосинклинальннй процесе в фанерозое развивается на фоне пер- 

вичного блокового строения древнего складчатого фундамента. 

Тектоническая структура толщ складчатнх комплексов, заключен- 

ннх между двумя краевнми разломами, имеет в настоящее время тої 

пврвичннй вид, которнй она подучила в процессе геосинклинально

го рвввития.

Морфология тектонических зон

Большинство намеченньк тектонических зон как герцинского, 

так и мезозойского структурних комплексов прослеживается че

рев всю исслвдованную территорию Памира в виде полос шириной 

до 40-50 км. С учетом материалов по прилегающим к Памиру об

ластям можно сделать внвод о том, что какдая из тектонических 

зон имеет в плане форму линз протяженностью несколько сотен 

километров. 6 целом по своим размерам и форме зони Памира не 

отличаьтпя от зон, внделенннх на той ке принципиальной основе 

в других складчатнх областях.

Характер сочленения различньїх тектонических зон каждого 

структурного комплексе в отдельности повсеместно в пределах Па

мира сднотипньїй. При прослеживанки зон по прості:ранню видно, 

что она,постепенно сужаясь, внклинивается между сочленяющимися 

ограничивающими ее краевнми разломами, Примерьі ококчанип текто

нических зон "в торец'% известнне в ряде складчатнх областей,в 

пределах Памира не ааблюдаются. Нет здесь такне к случаев
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плавних переходов одной зонн в другую. Представлення о пос- 

леднеи типе сочленений тектонических зон касаются районов, 

геологическне данньїе по которій неиногочисленіше и нередко 

противоречивне. Внсказн вания о его наличии в том или другом 

районе свидетельствуют скорее всего о недостатке данннх, не 

позволяющих более конкретно определить положение и характер 

границ между зонами.

: В поперечном'сечении геосинклинальная область представлена 

серией глубокихтрогооб разннх прогибов и разделяхицих юс подня

тий.В совокупности все зти прогибн и поднятия составляют тек- 

тоничеоки сложно расчлененннй участок земной кори. Резкая кон- 

трастность тектонических движений уже в самок начале геосин- 

клинального прогибания обусловливает большую изменчивость сос

тава и мощнооїей формирующихся здесь осадков. Морфология про

гибов геосинклинальной области отличается большим разнообрази- 

ем (Пейве,1945,І95бІ ; Муратов,1963; Белоусов,1962; Хаин,1973 

и д р.). Н.М.Синицнн (1960) на примере Тянь-Шаня щделяет среди 

геооинклинальньїх прогибов два типа: простив и сложние. Первие 

из них он подразделяет на сишетричнне и односторонние.В преде- 

лах» Памира простне симметричнне прогибн существовали преиму- 

щественно в начальнне стадии геосинклинального развития.В иоо- 

ледующем прогиби становятся сложними и односторонними.В раннем 

пале080е и девоне прогибн Калайхумб-Сауксайской, Ванчской, Ак- 

байтальской и Калакташской зон били простими и симметричннми.

В позднем палеозое зти прогибн вревращаются в сложние и одно- 

сторонние. В других зонах (Обиравноуской, Курговад-Каракульс- 

кой, Рушанско-Базардаринской, Зоуташ-Минхаджирской, Истнкокой), 

начавших своє геосинклинальное развитие е карбона и перш,также 

существовали простне и симметричнне прогибн. В перми на меоте 

Обиравноуской зонн во.зникает односторонний, а Курговад-Каракуль- 

ской - сложннй прогибн.

В зонах Юго-Восточного Памира симметричнне прогибн преврати- 

лись в односторонние и сложнне в юре. Лишь в одной Шугнанокой 

зоне каменноугольно-пермский прогиб имел, очевидно, перекоо к 

северу. Характер прогиба в Ваханской зоне недостаточно изучен. 

Скорее всего он бнл сложннм. Аналогичная смена во времени прос

тих симметричннх прогибов односторонними и сложними наблюдаетоя 

и в других складчатнх областях, В частности, в Гиссаро-Алае



раннепалеозойские прогибн намечаемнх М.М.Кухтиковнм (19682 

герци не ких тектонических зон имеют в основном симметричньїй 

облик. В позднем палеозое зти же прогибн превращаютея в одно- 

сторонние и сложнне*

Конфигурация прогибов в момент юс заложения пред опре де.ля- 

лась особенностями расположения и очертаниями областей подня- 

тий, ограниченннх, как правило, краезнми разломами. Древней- 

шиє поднятия появились на месте гнейеогранитньїх куполов,имею- 

щих,как отмечалось внше,округлие очертания. Расгхлагавшиеся 

между ними прогибн били самой разнообразной, в частности дуго- 

образной форми. На первичянй характер дугообразностй прогибов 

Памира ранее уже неоднократно указувалось (Петрушезский,1940, 

1955,1961; Виноградов,1958; Кухтиков,1958,1981; Кресткиков, 

1962; Бархатов,І963; Винниченко,1978^,1979; Яитосфера...,І982; 

Памир-Гималаи...,І982 и др.).В настоящее время вншеотмеченюое 

указание получило подтверждение в детальних литологических 

исследованиях (Новиков,І979 и др.)*В пользу сказанного свиде- 

тельствуют также материальї предпринятого в последние годи спе- 

циального изучения гранитоидного магматизма и связаниого с ним 

зндогенного оруденения Памира* Установленная в результате зто- 

го изучения унаследованность химизма гранитоидннх комплексов 

в вертикальном ряду на значительном протяжонии всей истории 

развития, начиная с докембрия (Лутков,І982), и наличие узлов 

длктельной зндогенной активности (Алиев,І980) исключают возмож- 

ность проявлення здесь крупних горизонтальних дшжений в тече- 

нии фанерозоя. Указанние материали свидетельствуют о первичнос- 

ти наблюдаемогс в данний момент дугообразного расположения важ- 

нейших структурних злементов тектонических зон, где локализова- 

нн гранитоидн,и соответствекно прогибов в области Памира.

Амплитуда опусканий в прогибах, определяемая суммарьой. мощ

ностью виполняющих их осадков, в различннх зонах оказьіваетея 

существенно несдинаковой. В большинстве зон Памира мощность 

геосинклинального комплекса, как и в других складчатнх облас

тях, достигает 8000-10000 м.В отдельннх зонах амплитуда проги

бания исчисляется всего лишь несколькими тисячами метров (Язгу- 

лем-АкбаЙтальскдя,Истнкская, Ваханская и Калакташская), а в 

Язгулемской зоне мощность палеозойского комплекса отложений, 

вероятно,не превишает 500 м.
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. лолебания мощностей осадков в пределах одной зонн незначи- 

тельньїе. Наиболее устойчивн по мощности толщи, сформировавшие

ся в начальной стадии развития в симметричннх прогибах* Коле- 

банкя меншостей в них составляют десятки, первне сотий метров.

З ч-астности, изменения можностей толщи кембркя и ордовика в 

ііаичской и Калакташской зонах не преввішают першх десятков 

метров, палеозоііских докамекноугольнюс отложений Калайхумб- 

Саукеайской зонн - нескольких сотен метров* В поздних односто- 

ронних и сложньїх прогибах наблюдаются уже большие по величине 

колебания мощностей, достигающие йрогда многих сотен метров*

В разнкх зонах процесе геосишфшального развития внражен 

различньїм набором осадочньос формаци  ̂ (рис*40). В области гер- 

цлнид в Обиравноуской зоне в начальную етадию в каменноуголь- 

ном периоде сформирозалась толща вулнаногенкьіх, терригенннх и, 

з незначительной степени* карбонатнюс\пород* Затем з перми в 

пределах зонн отлагались терригенно-карбонаткне и красноцвет

ние терркгенно-карбокатно-гипсоноснне осадки* В расположенной 

южнее Калай;су мб-Сауксайской зоне разрез геосинклинального ком

плексе нзчинает толща нижкего палеозоя и \девона преимуществен- 

ио терригснко-карбонатного состава* Вулкацогеннне породи в ее 

сложении кграют подчиненную роль. Внше следуют каменноуголь- 

Ніде вулканитн и терригенно-карбонатнне накойления.Еще южнее 

в Курговад-Каракульской зоне в нижней части палеозойского ком- 

плокса наблюдается маломощная толща карбонатн^-обломочннх по

род среднсго-верхнего карбона. На них лежат нихнепермские тер- 

гигенньїе отлопения, Вулканитн и известняки встрвчаются среди . 

них в виг.з редких маломощннх прослоев и горизонтоз. Внше следу- 

::т тсрригенно-вулканогенше и затем карбонаткне порода верхней 

перш. В Акбайтальской зоне в нлжнем палеозое устанЬвленн вул- 

каногенпьіе к терригенно-карбонатнне отложения.В силуре и девоне 

:</’есь преобладают известняки.;и доломити. Верхний палеозой (кар

бон,!к‘рмь) представлен терригенкьши и. карбонатними накоплениями.

^апчскоіі зоне в основании герцинского комплекса залегает тол- 

•:\ч т'їррн генно-карбонатного состава, включающая осадки кембрия, 

■)!\;:ом;ка и нлнкего силура*. Далее наблюдаются карбонатнне обра^ч 

■-.(і , нмеющие’ позднесилурийско-девонокий возраст* В заключи- 

ьнуіо стідию прогибания Ванчской зонн образовалась каменно- 

•. ''^-кчо-пермская толща тарригенко~карбонатннх отложенийДалак-
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Рис.40.Формациокньіе 

ряде тектонических 

зон Памира л 

І-формационнне рядк ; 
формацииггпТ'- морск~ 

терригенная;к5" -кс 

тинентальная терриге* 

ная;£  - карбонатная;' 

/^-флишоидно-терри - 

генная; і$ ~  -карб.онатно-\ 

терригенная;У -вулка- л 

ногенная; уУ-вулкано-; 

генно-терригенная;

-вулканогенно-... 

кремнистая; 2 - перерьн 

вьі в осадконакопленииф

жш>

ташская зона охличается преобладанием в составе раззитой в ее 

пределах пале оз ой ской толщ карбонатних пород*, В ордовике и 

ч&стично в кембрии* ниннел с::луре.и девоне отмечаются терригзн- 

ше образования* В тол ще силура в незначительньгх количествах. 

присутствуют вулканитн*

■ В областе мезозоид Лз гулем-Акба й таль ской іі Бартанг~Лкд,;а:л~- 

гинской зон нижняя часть гаосаніілинального коглнлекса вараарна 

триасовши терригеншда- накоплекішш:* В' ;:аріапгскаГ: зоне широ

ко распространена такне зулкакогеннш обрзпованля* ^рская тол-



ща*еформировівшаяся в следующую стадию геосинклинального раз

вития, в Язгулем-Акбайтальской зоне состоит из терригенних и 

карбонатних пород* В Бартангской в меньшей степени в Бартанг- 

Акджилгинской зонах наряду с ними отмечаются вулканитьиНело- 

вн£ отложения завершающих стадий в Язгулем-Акбайтальской и 

Бартанг-Акджклгинской зонах представлени красноцветнніш песча- 

никами, глинами, алевролитами, конгломератами* иЗвестняками 

и мергелями* В Бартангской зоне к нижнему мелу условно отно- 

сятся конгломерати, песчаники, мергели и вулканити* В зонах 

Юго-Восточного Памира начало геосинклинального прогибания оз- 

наменовалось формированием каменноугольно-нижнепермской терри- 

генной толщи. В Зоуташ-Мннхаджирской зоне в верхах разреза 

толщи имеются такте аффузиви» Стратиграфически више во всех 

зонах Юго-Восточного Пашра следует терригенно-карбонатно-крем- 

нистая толща верхней перми-нижнєго-среднего триаса® В Зоутащ- 

Минхаджирской зоне в верхней части толщи верхней перми содер- 

жатся туфогенние породио В ЙстнкскоЙ зоне нижний и средний трн- 

ас пред<?тавлен преимущественно рифогенними известняками*Верх- 

ний триас по всей площади Юго-Восточного Памира и в Ваханской 

зоне виражен терригеншми накоплениямив В юре в Рушанско-Базар- 

даринской^ Зоуташ-Мннхаджирской и Шугнанской зонах развитн 

главннм образом карбонатньїе й в меньшей степени терригенниє 

отложенйя• В Истнкской зоне устанавливаютея также угленоснне 

накопления^ Верхи юрского разреза в Шугнанской зоне сложенн 

вулканоген;йо-об лом очними образованиями* Кайнозойская толща 

как в области герцинид, так и мезозоид состоит из красноцвет

них грубо^обломочних накоплений.

Из вншеизложенного следует* что ни в одной из тектоничео- 

ких 8он Памира нет полного наборе и той последовательности ге- 

ологичейких формаций, которие,как ато принято считать,фиксиру- 

ют общий ход развития складчашх областей 0 Аналогичная карти

на була ранее подмечена также и в герцинидах Гиссаро-Алая 

(Кух тиков,І968£) *Подобние случаи еще совсем недавно рассматри-. 

вались как своего рода исключения* Имеющиеся материалн свиде- 

тельствуют однако о том* что разнотипнне формации, отражающие, 

по существующим пред ставленнямф различнне стадии геосинклгпаль

ного процесса* развити в складчатих областях локально* приуро- 

іиваясь к отдельннм тектоническим зонам (Яншин,1972).Каждая



зона характеризуется, таким образом, еобстзенкш набором геоло- 

гических формаций* Лишь в совокупности формации целого ряда 

тектонических зон могут составить тот набор, о котором гово- 

?ятг ш^шзйруя геосииклинальннй процеес* В пределах одной 

какой-либо зонн такой набор формаций, как правило, не наблюда- 

ется. Мошности отложений в отдельно взятой зоне оказиваются 

значительно меньшкми по сравнению с мошостяш сводннх рззре- 

зов, искусственно конструируемих для складчатой абластик це- 

лом Над о полагать, что амплитудн прогибаний в тектонических 

зонах геосинклинальной области не столь велкки, как ато счита** 

ется по суїдествующим в настоящее время представленням. Они не^ 

редко бнвают сопоставимьі с амплитудами прогибаний в лостгеосш: 

клинальньїй зтап, отличаясь от них резкими изменениями знака н - 

скоростей движений как в пространстве, так и во времени* Нап

ряме р, .юра Язгулем-Акбайтальской зони геосинклинального ком

плексе мезозоид и юра лостгеосинклинального крмплекса соседней 

Ванчской зонн герцинид имеет примерно одинаковую мощность 

порядка 1000 мо Такие же примерн известньї и в других складча

тнх областях Тиссаро-Алая, Куньлуня, Каракорума и т*д*

Внутреннее строение структурних комплексов

Специфика тектонических зон, наметавшаяся уже в самом на- 

чале геосинклинального развития складчатой области и получив- 

шая отражение в'геологических формациях, отчетливо проявляется 

в дальнейшем и‘ і  процессе диастрофизма,В результате структур- 

нне комплекси в каждой из вншеохарактеризованннх зон подразде- 

ляются на разное количество ярусов,имеющих существенно неоди- 

наковую внутреннюю структуру® В области герцинид большинство 

зон отличается двухьярусннм строением (Калайхумб^Сауксайская, 

Курговад-Каракульская, Ванчская, Акбайтальская з0нн),Обиравно~ 

уская зона трехьярусная, а Калакташская и йзгулеь|ская ■- одно- 

яруснне* В мезозоидах зонн чаще всего многоярусньіе.В Бартанг- 

Акджилгинской  ̂ Рушанско-Базардаринской, Шугнанской зонах мезо- 

зойский комплекс делится на три яруба* Бартангскак, Зоуташ-Мнн-' 

хаджирская, йстнкская зонн двухьяруснне,а в Язгулем-Акбайталь- 

окой и Ваханской зонах мезозойские толщи образуютіодин ярус*

Возрастной обьем отложений,слагающих яруси рарличннх зон, 

резко различннйо В Калайхумб-Сауксайской,Ванчской|и Акбайталь-;

• ї і г
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ской зонах первнй структурний ярус слагают толщи нижнего па

леозоя и девОна.Угловне несогласия внутри указанннх толщ ниг- 

де в пределах Пашра не зафиксированн, что свидетельствует 

об отсутствии проявлений каледонского диастрофизма. В Обирав- 

ноуской зоне первнй ярус образован толщей карбона, а в Курго- 

вад-Карокульской - карбона и нижней перш* Отметим, что в дру

гих районах Памира в основании каменноугольного разреза уста- 

навлйвается четко внраженное угловое несогласие, указивающев 

на проявление раннегериинских диастрофических движений® В об

ласна мезозоид Юго-Восточного Памира первнй структурний яруо 

сложен каменноугольно-пермскими и триасовими породамио В Яз- 

Гулем-Акбайтальской зоне ее единственннй структурний ярус 

представлен мезозойскими осадками* В Бартангской,Бартанг-Ак- 

джилгинской и Ваханской зонах в сложении первого яруса участ- 

вуют лишь дтложения триаса* Кайнозойские (дочетвертичние) 

красноцветние грубообломочнне накопления как в области герци

нид, так и мезозоид образуют самостоятельннй структурний ком

плекс, отражающий новий зтап в развитии Пашра.

Приведенние материалн показнвают, что палеозойские отложе- 

ншгзон Северного и Центрального Памира ’образуют в целом єди

ний структурний комплекс, ограниченннй как снизу от докембрий- 

ских образованиЙ9так и сверху от мезозойских толщ поверхностя- 

ми угловнх несогласий. В пределах Юго-Восточного и Юго-Запад

ного Пами^і верхнепалеозойские отложения согласно перекривают- 

ся породами мезозоя, образуя вместе с ними также єдиний струк

турний комплекс* Обособление каледснских, герцинских,мезозой

ских и аіьпийских складчатнх сооружений в соответствии с су- 

ществующими о них представленнями оказьівается,таким образом, 

невозможннм не только пространственно, как указнвалось више* 

но и хрбнологически* Подобная картина в отличие от территории 

Европи характерна для большинства районов Азиатского континен- 

та (Назарович,1938,1940; АрхангельскиЙ5І94І; Шейнманн,І946; 

Херасков,І963; Тектоника Евразии,1966 и др*)*Наметить общие с 

Западной Европой цикли и зпохи для всех материков можно лишь 

схематически упрощеннб без строгого увязнвания их временннх 

границ. При анализе тектоники складчатих областей,в частн^сти 

Пашра, еще применяются терминн ^герцинидн^в^мезозоид^^^аль- 

пидьг” хотя и в значительной степени условно. Но уже сейчас
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вияснилось, что пользование европейскими наименованиями зпох 

диастрофизма при составлении тектонических карт обширинх терри- 

торий как обзорних, так и детальних связано с большими труд

ностями. Естественно, появились предложения датировать их еди- 

ницами относительной геохронологической шкали (Пущаровский,

1971) .

Мощности и площади рвспространения отложений, слагающих 

разниє яруси в зонах резко различние. Первие яруси образуют, 

как -правило, наиболее мощнне толщи. Площади зтих ярусов в пре

делах тектонических зон максимальние.В поеледующих ярусах мощ-, 

ности отложений и площади, занятие ими, уменьшаются. Обично *  
считают, что сокращение площади осадконакопления в процессе 

геосинклиналійого развития визвано сменой нисходящих движений 

поднятиями. При изучении разрез ов геосинклинальних комплексов 

Памира как палеозойского, так и мезозойского виявить признаки 

такой смени знака движений не удается. Толщи каменноугольно- 

пермских и триасових отложений, слагающих перше структурше 

яруси в зонах Юго-Восточного Памира, икеют однородний, преиму- 

щественно слаяцево-алевролитовий состав. Местами в разрезе 

толд устанавливаются кврбонатно-кремнисто-вулканогенние и пес- 

чаниковие образования, а в Исшкской зоне- рифогекние извест

няки. Заметного погрубения обломочного материала вверх по раз- 

резу, которое можно било ф  рассиатривать как свидетельство 

смени прогибаний поднятиями, не виявляєтся. Наоборот.нередко 

в разрезе триаса стратиграфически снизу вверх наблюдается 

уменьшение роли песчаников до полного их исчезновения и заме— . 

щения глинистими сланцами» Аналогичная картина обнаруживается 

во всех ярусах различних тектонических зон. Толща нияной-сред- 

ней юри, образ ующая второй яруо зон Юго-Восточного Памира, в 

нижней части оложена песчано-конгломератовьіци и Цергелистами, 

а в верхней - карбонатними породами. Меловне отложения, пред- 

ставляющие третий структурний ярус в Бартанг-Акджилпшекой зо

на, состоят внизу иа терригенних красноцветннх накоплений, а в 

верху ч» из рудисїових известняков. йзвестние в настоящее время 

материалк свидетельствуют о том, что подобное яЦение постепен- 

яого уменьвения размеров обломочного материала сфізу вверх с 

одновременньш сокращением площади осадконакопленЦя относится к 

числу акроко распространенних в складчашх областях. Он о отме-



малось ранее во многих районах Евразии. Указанное явление 

трудно увязать с существующиі&і представленнями об обязатель- 

ной смене знака движений, прогибаний поднятиями, в зпоху 

складкообразования* Сокращекие площади седиментации при одно- 

временном уменьшении размеров зерен обломочного материала 

вверх по разрезу может бить обумовлено замедлением прогиба

ний, последующей нивелировкой‘не^овностей рельефа и компен- 

сацией его терригенньши накопленцями. В зпоху складкообразова- 

ния такое замедление более резкое\и бнстрое9 соответственно 

компенсация его приводна? к полному\ прекращению осадконакопле

ния* Следует признать установленньщ, что складкообразование 

не повсеместно ведет к подьему и го^ообразованшо* Н«М»Синицьш 

(1948) при рассмотрении проблеш происхождения и возраста 

древней денудадионной поверхности Тянь-Шаня пригаел к виводу

о том, что завершение геосикклинальнніс процессов приводит,как 

правило, к формированию пологохолмистой равнинне Зтот внвод 

нашел затем подтверждение при детальною- тектоническом райониро- 

ванийТиссаро-Алая (Кухтиков,19682) ,  Северного и Южного Тянь- 

Шаня (Кнауф,1966; Довжиков,1976 и др*).Неоднократно отмечалось 

также, что и з других регконах завершающи& фазн геосинклиналь

ного процесса не обязательно ведут к возникновению горннх соо- 

руженйй (Пейве,Синицнн51950; Муратов,І963; Хаин,І973 и др*)* 

Ю.М.ПущаровскиЙ (1959) показал, что необходимнм фактором обра- 

зованйя геологических формаций, внполияющих краевне прогибн, 

является низкогорньїй слаборасчлененннй рельеф в областях при- 

легающей суши на месте складчатнх областей (УраЛ,Северо~Восток 

СССР и др*)* .

В настоящее время многие исследователи склоннн считать,что 

пронесе горообразовакия не связак с геосиккликальньш развитием, 

а является каложенннм.и независимьш от него (іульц,1948;йикола- 

йв,І952-; Белоусоз, 1964; Ништ 1̂965 1̂ Леонов, 1972; Памир-Гима- 

лви.л ,1982 и др*)* Кет сомнений в том, что равнинная поверх- 

но'сть, представляющая геоморфологйческое внражение поверхности 

^глового несогласия й нередко не сущая фрагменти древней кори 

:нзетривания* могла .образ оватьея в условиях. спокойкого тектони- 

чсского режи&а. Надо полагать, что поверхиость углового несо

гласия в .раз резе .• геосинклинального комплексе чаще всего соответ- 

ствует в рельсфе равнине, отличаясь только в разннх случаях
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своими размерами и временем существования. Отсюда следует,что 

фаза складкообразования еолровождается постепенкьш снйжением 

тектонической подвижности.

Внутреннеастроенив структурних комплексов и составляющих 

их ярусов в различннх зонах неодкнаковое.Наряду с участілами 

со сложной структурой в пределах Пашра уже давно били уЬтанов- 

ленн обширнке территории с простими и пологими дислокациАши 

Зту особенность структурПамира нередко пнтаются представить 

как внешне видимую. Считается, что после формирования кайно

зой ской красноцветней толщи в пределах Центрального и Юго-* 

Восточного Пашра произошли интенсивнке складкообразовательйне 

движения, сопровождающиеся образованием сложних чешуйчатьіх и\ 

покровних структур* Возрает складчатости определяется при зто\ї 

не древнее неогена (Руженцев,1968,1971). Слабая дислокация,а-: , 

в ряде случаев и почти горизонтальное залегание палеоген-неоге-* 

нових отлощений, полное отсутетвие следов их метаморфизма дают 

основание считать, что складкообразование проявилось в пределах 

изученной территории ещз до накопления кайнозсйской красно- 

цветйой толщи.

Наиболее слозние дислокадии наблюдаются,как правило, в мак

симально іющних толщах, образующих яруси, начальних стадий раз

вития тектонических зон* В Бартангской зоне дкслокацик первогс 

структурного яруса, состоящего из отлох;ений верхнего триаса - 

средней юри мощностью 5500 м, намного сложкее, чом в менее моаі- 

ной (2500 м) толще триаса также первого структурного яруса со- 

седней .Бартанг-Акджклгинской зони* Бо втором ярусе указакнкх 

зон мощности отложений меньше, чом в пзрвом* Соответственко и 

структури в нем заметно проще. Валегания пород второго струк

турного яруса в обеих зонах пологие (20°) и спокойнне* Еще бо

лее простив структури наблюдаютея в третьем структурном ярусе 

Бартанг-АкджилгинскоЙ зони. Ьіопшость мелозой толщи, образуюцей 

данний ярус, исчисляется всего несколькими сотнями метровДгли 

падения пород мела составляют 10-15°. В зонах Юго-Восточного и 

Юго-Западного Памира наряду с мощностями заметное влияние. на 

мерфологию структур оказнвает также и состав пород. Первьгй 

структурний ярус во всех намеченних здесь зонах слагают мощние 

преимущественно терригекнне отложения. Именно в зтом ярусе на

блюдаютея наиболее сложние диолокацшу угли наклонов в кот'орьгх
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достигают 60-70°* Во втором ярусе, сложениом менее мощной тол- 

щей юрьц представленной к тоцу же в основиом массивно~сломоти- 

ми карбонатними породами* етруктурн*как правило, простне и спо- 

койнне» Угльї накяонов в них чаще всего 20-30°* В герцинидах 

максимальной сложностью отличаются структури первнх ярусов в 

Акбайтальской и Обиравноуской зонах, где мощности достигают 

4000-5000 мЛенее &ощнне толщи их вторнх ярусов дислоцираванн 

слабее* йодобная. з&виснмость между степенью сложноети структур, 

мощностями и составом образующих юс отложений внявляется и в 

других складчатнх областях Евразии (Белоусов<Д%2; Тектоника 

Евразш*І966; 0бузн*І969 в др*)*

По приведевкнм даннш видно, что морфологмческий облик 

главнейших дислокадий в докембрийском основании, в герцинеком 

и мезозойскш структурних комплексах и в постгеосинклинальньос 

образованиях Памира существенно рааличен* В раннем докембрии 

господствуадшш структурами бнлн крушша гнейсогравитнне купо- 

ла* оеложнеяньш зшожествш мелких складок течения* Подобньїе 

струотурі т т ч аю$ся в пределах Юго^Западного Памира,в Курго~ 

вадском районе н в Музкольскон хребте. Оки известкн и в других 

регионах Івразші* гда устанавливаются древнейшие (архейские н 

раннепротарозойшпш) порода*

В фанарозое значение указанннх структур резко падаєт.Широ

кеє распространени© яолучают дислокации , существенно отличающие- 

ся по своєї морфологии структур докембрия,Облик важнейших 

тектоничеоких структур в фанерозойских ге оеишлинадьньа облас

тях предонредедяетси особенноотяш деформадии поверхности дрез- 

Н8Г0 фундаментео Ведущая роль при зтом отзодитея длительно раз- 

вквающинея* ’ю&пщтшч еще.в докембрии разломам*

А.ВоПеЙве (1945*1956?) лодчеркивал, что екладчатость невоз- 

можно рассиатривать вне свяви о глубивкньш раз ломами и двйжєнй- 

ями отдельннх блоков'зешой корн до ним. Разрьгщ и складки * 

всегда находятея в теояой связи друг а другом. Неравяомерще 

перемащення бяокоз фувдамен^а приводиш н созданшо в покшзающих 

их гвооинЕЛШШЛЬннх .гоящах крупних нротяаенш*х главиш образом 

моноклнвальннх структур* іменно таки© структура .широко предстаз- 

леш во вше аошх Пашра как в герцинидах9 гак м мезозовдаХо 

Оки пользукшш Праобладашшм распространенмам в других .окладча- 

тнх областях,в Частнооїй в Гисоаро-Алае (Кухтиков Д Зб^ )*  Реже



образуются складчатие злеменш,виражвнние почти повсеместно 

в виде половинок антиклиналей и синклиналей и полуторних 

складок, разделенннх разломами. Складчатая структура окази- 

вается пронизанной множеством дизьюнктивннх нарушений, меж- 

ду которими виднм лишь обривки воображаемнх складок. Полине 

правильнне крупнке складчатие структури встречаются редко.

В пределах Памира онк отмечаются преимущественно в мезозои- 

дах в Язгулемском и Музкольском хребтах и в бассейне рек 

Аксу и йстик. В герцинидах складки встречаются значительно 

реже в Ванчском хребте, в Каракульском, Акбайтальском райо

нах и в области Юго-Западного Дарваза. Структури постгеосин- 

клинального комплексе по своей морфологии близки к дислокаці

ям, которне известни как глнбовие (Белоусов,І962) или штам- 

повие (Бронгулеев,І967).

Во всех перечисленних районах полнне складчатие структу

ри тяготеют к крупним разривним нарушениям. Подобний характер 

распространения пликативних. дислокаций в пределах площади 

складчатой области нельзя считать редкостью. Приурочєнность 

складок к зонам разривов отмечалась ранее и в других регконах . 

(Белоусові,І962; Зз и др.,І965;Кухтиков,І968{ Абдулин,Паталаха,

1980 и др.).В частности, уже давно известно, что в области ме

зозоид Южного Памира широкив зонн пологих брахиформних струк- • 

тур разделяются полосами, как правило, небольшой ширини линей- 

ннх складок и разривов. В Каракоруме обширние территории по- 

логоскладчатого строения чередуются с узкими зонами интенсив- 

них дислокацій. Подобная картина наблюдается также на огром- 

ких площадях Йндокитая, Афганистана и др.Новейшие специальние 

исследования показнвают, что складчатость представляет по су- 

ществу результат приразломного смятия. Такой тип складчатости 

характерен для территории Евразии в целом (Паталаха,1978,1980).

Региональнне структури во всех ярусах как герцинид,так и 

мезозоид Памира осложненн множеством мелких, нередко сложньіх 

пликативних дислокаций. ймещився в настоящее время материа- ; 

ли свидетельствуют о тон, что ревающую роль в формировянии 

• ольшинства из них сиграли гравитациошше процессн,сопровожда- 

ла нергзвномернне перемащення блоков фундаменте геосинклиналь- 

областк по ограни,чивающкм кх розломам. Резкий подьем како-

• •«оо участка земной корд, приводи? к расползанию слагающкх-.
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его ТОЛЩ ПОД В03ДЄЙСТВИЄМ СИЛІ тя жести в рторонн окруїающих 
прогибов (Попов,1938; Беммелен,І956; Белоусов,І962;Волин,
1963; Вихерт и др.,І966 й др.).

В период осадконакоплвиия гравитационньїе продесси способ- 
ствуют образованию обвально-оползневих дислокаций. Такие дио- 
локации отиечаются в каменноугольно-периских отложениях Юго- 
Восточного Памира (Новиков,1976,1979) и в ряде других мео* 
(Кухтиков и д р .,1981,1985). Они широко известнм в Гиссаро- 
Алае имногих других складчатмх областях (Кухтиков,19682}Че- 
ренков,І973; Леонов,1978 и др.). В постседиментационний зтап 
сили гравитации оказнвают заметное влияние на морфологичео- 
кий облик тектонических структур* На примере Тянь-Шаня уже 
давно установлено, что дизьюнктивние нарушения падают,как пра
вило, под поднятне блоки, имея козирьковий характер плоскооти 
сместителя.( ЬеисЬа ,1929).В опущенншс блоках вдоль огранич*- 
вающих их разломов под воздействием сполаающих о поднятий каво 
возникает полоса мелкнх складок, отличавдихся своей опрокину- 
тостьв в сторону осевой части прогиба. Указенний характер ори- 
ентировки мелких складок по отношевию к прогибам относитоя, 
как,локазьівают новейдше исследования (Довхиков,І976;Патадаха,
І 98І  и др .), к закономерньщ явленням, свойственньш окладчатим 
областям.

В интенсивно прогибающихся участках давлени* со сторони 
п о д н я т и й  достигает значительньїх величин и в результате смятн- 
ии в мелкие складки окааиваются моцньїе толщи на больших раосто- 
яниях от разломов как в латерально»!, так и в вертикальном на™ 
правленнях, іімевтся .даним* о том, что действие сил гравитации 
распространяется нередко на значительнув глубину (Волин,І%3; 
Белоусов,1977; Сила тяжести...,1976 и др.).Таким образом,мал- 
кая складчатость в прргибах будет охвативать осадочнна толщи 
на больаую часть их моцностн.

Рассмотренньїй опособ образоаания шшкативних дислокаций 
нельзя призвать единственнмм и униіерсальньш во всех наблюдае- 
них в природа случаях. Обьяснать о его помощью все многообра
зив установявшшх к настоящему времени морфологических типов 
складок не предоота&вяется возможнмм. Ранее неоднократно уже 
предпринималиоь попьітк и  отнскать более приемлемьіе пути успеїг,- 
ного решения данной проблеми.В атой связи виокааивались оаммг
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.различше предложешія* Критический обзор их произведен сов- 

сем недавно С*А*Захаровьш (1979)* На оеновв предлринятого 

анализа имеющихея геологйческйх материалов он пришел*как и 

ранее ряд других исследователей (Белоусов0І9б2; Гончаров,

1979 и др.)» к виводу о том* что существующие гипотезн,свя~ 

знвающие формирование складок с действием внешних сил неза- 

зисимо от их природа * направлення и места приложения к сми- 

наомьш геосинклинальннм толщам* не в состоянии дать всеобь- 

емлющее предстаБление о происхождении складчатости*Некоторне 

из гипотез оказнваются ошибочннми, другие обьясняют лишь 

процесові складчатости частного характера* Соответственно би

ло признано» что природу складчатости следует вияснять в свя

зи с действием внутренних сил* возникающих в самих деформиру- 

ешх отложениях* Широко известно, что некоторьге породи (гип- 

сн*глинн и т.д.) сп особин изменять свой обї»ем в процес се пост- 

седимеитационннх пре образований* Возникающие при атом напря- 

жения приводят к формированию складчатнх деформаций (Кирилло- 

ва,І963; БелоусовД962;Вихерт и др*,І966 и др*)* Среди про- 

цессов, внзнвающих увеличение обзема пород* ведущая роль от~ 

водитсіг региональному метаморфизму*В общем виде идея о связи 

складкообразования с процессами метаморфизма бнла внсказана 

французскими иселедователями в 50~е годи нашего отолетия 

(Гогельї І970)о0дин из ее вариантов разрабатнвался А*А*Сор - 

скик (1962) на примере Кавказе*

Возможность образования складок при метаморфизме слоистнх 

толщ признается многими геологами* В то же время отмечается* 

что увеличение обьема пород при метаморфизме не столь велико, 

чтобн оно могло обеспечить интенсивное складкообразование и 

тем более создание системи складок (Гогель,Т970;Гончаров,

1979 и др*)* Изменение плотности пород, сопровождающее процес- 

ск метаморфизме допускается значительное* Возникающее неравно- 

мерное распределение плотностей лриводит к перемещекию матери

ала* Легкие мяссн вспжвают вверх, в результате чего формиру- 

ется сложяая система складок* Возможность подобного механизма 

складкообразования подтверждается данкнми специального зкспе- 

риментального моделирования. С его помощью обмсняется приро- 

да пликативннх дислокаций, сопровождвющих рост гнейсогранитннх , 

куполов (БелоусовД96251977$ Горлов,1972; Павлова,І972;€алоп, 

1971} Зз,І977 и др.). Г*Рамберг (1970) пришел к заключеншо о
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фон, что формирование каледонских сооружений Скандинавии 
следует связьівать с движениями по восстановленню устойчивого 
положення плотностей в земной коре. В.В.Белоусов (1969) ука- 
зьівает, что так же надо трактовать и механизм образования 
каледонид Гренландии. По его мнению, найболее вероятно, ч їо  

складчатость в осевой части івейцарских Альп создана верти-* 
кальними движениями, вьізванньїііи разностью плотностей между 
иетаморфическими нассивами и вмещающими их толщами. Анало- 
гичннй способ образования складок харектерен, по данньш
A.А.Сорского (1962), для Кавказе. Такой же способ может бнть 
применен для обьяснения генезиса отдельних видов складок в 
области распространения метаиорфических толщ докембрия Пами- 
ра. Однако для всей территории Памира в целом он неприемлем.

Кроме вьішеуказанньос, в разное время предлагалооь еще не
мало гипотез складкообразования. Но, как справедливо заметил
B.Е.Хаин в предисловии к книга С.А.Захарова (1979),проблема 
складчатости слишком сложна, чтобьі можно било би ограничиться 
каким-либо однозначним ее решением. Воспроизведение складок 
зкспериментальньм способом еще не доказивает, что в природе 
складчатость имеет такое же происхождение. Механизм деформацій 
горннх пород крупних блоков оказивается не совсем идентичним 
чеханизму образования складок в небольших телах (Белоусов,
1977). . '

Многолетними исследованиями к настоящему времени показано, 
что условия формирования складчатнх дислокаций в разншс облас
тях в завксимостй от их структурной принадлежности суиественно 
неодинаковие. В-зтой связи вряд ли можно прионать целесообраз- 
ннм вьіделеіше тектонотипа складчатой системи, по образцу кото- 
рой; следует рассматривать строение и генезис складок всех ос- 
талі>ішх регионов. Едва ли правомерним буде* распространение ' 
установленних,. например для Таджикской депрессии, закономернос- 
тей складкообразования на области типично геосинклинального 
развития, такие как Гиссаро-Алай, Памир, Урал»Кавваз и др.
Рост глейсогранитннх куполов наиболее характерен для раннего 
локекбрия. Формирование глинистих, соленосних, и гипсоносшх 
днапкров свойственно для отдельних зпох фанерозой. Надо пола
тать, что роль тех кли иннх складкообргзующих сил с течениам 
їфемсни менялвсь. Одни из них проявлялись, хотя и с перемен-



ной интенсивностью на протяжении всей истории развития зем- 
ной кори, другив -  в отдельние ее втаїш.

К числу постоянно действующих сил принято относить теп- 

лйвой поток и сили гравитации (Белоусов,1962,1969,І97?;Хаин, 
1973; Хлестов,І975; Сила тяжести.,.,1976 и др.).но и их роль, ' 

как окааалось, в разниє епохи била неодинаковой. В раннем 

докембрии териический режим превосходил режим соврамонной 
епохи примаро в пять раз (Фролова,І95І;Синицин,І9?2 и др.)* 
Маломощная земная кора находилась в зто время в размнгченном 

пластическом состоянии. Восстановление самих незначитольних 
нарушений равновесного положення плотностей сопровождалось 
в данний зтап образованием мелких, как правило, сложних пли- 

кативншс дислокаций, Злементи контрастного рельефа практически 

отсутствовали и естественно проявлення поверхностних гравита- 

ционннх процессов, подобннх тем, которие набладаются в фанеро- 

з ой ских складчашх областях, в раннем докембрии не известнн.
Мелкие складки в раннем докембрии развивались,как правило, 

на фоне крупних простих и пологих структур. Подобньїе соотноше- 

ния иироко представленн в толщах аухея и нижнего прогерозон 

многих регионов, 8 также в пределах Юго-Западного Памира,в йз- 

гулемском и Музкольском хребтах, в долинах рек Обимазар к 

Пяндж. Наличие мелких сложних складок иногда рассматривается 

как свидетельство покровного строения тех районов, где они ва- 

являются. Между тем детальними исследованиями показано,что 

мелкие и региональние структури в древнейших метаморфических 

толщах существенно отличаются друг от друга по условиям своего 

формирования. Ооответстаенно виводи о характере крупних дисло

каций нельзя основивать лиаь на результатах изучения мелких 

складок (Заборовская, Марков,І965; Вихерт и др.,1966).В зтой 
связи висказиваемна нередко представлення о шарьяжном строєним 

Юго-Западного Памира, Язгулемского и Музкольокого хреотов в 

значительной своей части не видерживают критики.
Многочисленнме факти свидетельствуют о том, что развитие 

земной кори в докембрии и в последующем происходило в услови

ях цостепенного угасання теплового потока (Лутц,І975;Глебовиц- 
киЯ,І9?7; Хаин,1977 и др.).В результате поверхностішй слой ее 
затвердевает, происходит увеличение ее мощиости. Естестьенно, 
проникновение теплового потока,а также флюидов,визьівающйх



метаморФизм осадков, заметно уменьшается, тем самим уожно 
счктать, что процессн метаморфизма, если и могли играть опре- 
деленную роль при складкообразовании, то только в каиболее 
раніше зташ развития земной корн. В фанерозойских складна- 
тих областях значение их,как сейчас внясняется, резко падает, 
а в некоторих случаях они практически не внявляются. При пос~ 
туплений флюидов,внзнвающих метаморфизм и складкообразование, 
наибольшую деформированность следует ожидать в нижних чаотях 
стр?/ктурннх ярусов. Результати на б люде ний в пределах Петра 
показнвают однако, что степень деформированностн структурних 
ярусов оказизается большей в верхних стратиграфических уров- 
нях. Поверхности угловнх несогласий, огрвничивающих структур 
ниє ярусьі и лежащие на них осадки как в палеоаойскш, так и 
мезозойской комплексах отличаются простими ПОЛОГИМИ дислока
ціями . в герцинидах наклон пластов обнчно составляет 40-60°,в 
мезозоидах 20-30°. В постгеосинклинальном комплексе углн паде
ния пород не провушают 10-15°. Яркие примерц подтверждаюдие 
внш.еизложенное, имеются в пределах Западиого Памире Я Афгенс- 
кого Бадахшана по долине р.Пяндж и ее хрупнеВвих притоквв.
В Курговадском районе в условиях полной обнаженности и резко 
расчлененного рельефа с относительннм превшением 2500-3000м 
четко видно, что поверхность углового несогласия в основаним 
среднекарбоновнх отложений, начинающих разрез первого структур
ного яруса Курговад-Каракульской зонн имеет наклони 10-20°, 
иногда менше, вплоть до горизонтальних. При приближени* к 
крупним дкзьюкктивнни нарушениям углн падения указаикой по* 
зерхности увеличиваются до 50-60° (рис.4І).Исследованиями

Котикова (1973) установлено, чтй подобяое явление не ред- 
'їость в складчатнх областях. Оно широко распространено и в 
других регконах. Лишь вдоль крупних разломов нередко отмеча- 
ется усиление Нетаморфизма отложений и увеличение степеня 
леформьрованнорти. Здесь наклонн пластов пород достигают 
г:нач:ітельких величин вплоть до 90°. йменно вдоль разломов до
пускав тс я большая проницаемость для теплового потока и мета- 
мор$изуі?вдх флюидов (Гончаров,І979). Показано.также,что дол-
і оя:!і5ущйе разломн, сани является генераторами вторичного ло
кального теплового потока тєриойехвнкческого происхождеяия 
{Ііаталаха і; др.,І9?8 и др.). Наиболее сложние дислокации на-
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Рис.41.Схема геологичесного ' 
строения Курговадского района 
І-нижняя пермь (пшихарвская сви
та); 2-средйиЙ-верхний карбон 
(курговадская .свита); 3-нижний- 
средний карбон; 4-докембрий; 
5-гранитоидн 5 6-диоритн;

; 7 -  ультрабазиш; 8 -разрьівнне 
нарушения; 9 -  наклонное 
залегание пластов.

И вЮ £ З вШ 6

блвдаются вблизи всех главнейшкх разломов Памира, Гиссаро- 
Алая и других складчатнх областей. Заметное усиление дефор- 
мированности слоев наблюдается тетасе в ореоле контактово- 
И8М8НЄНННХ пород вокруг крупних интрузивних массивов, Мелкие 
складки в сланцевих тодщах пермй имеются вблизи гранитоидов 
Базардаринекого и Башгумбезского интрузивов5 вокдог грани- 
тоидов каракульского комплекса. Однако здесь, как и в зонах 
разломов, не исключается и механическое во'здействме движущих- 
ся блоков и интрузивних массивов.

С утолщением земной корн в фанерозое действием теплового 
потока и соиговождающих его процессов оказнваютея охваченни- 
ии,таким образом, дрекмуиюственно глубиннне ее части.В верх- 
них горизонтах земной корн важное значение приобретают нерав- 
номернне перемещения отдельнмх блоког по ограничивающим их 
разломамв В условиях резко дифференцированного тектонического 
рехима геосинюшнальннх областей важнейшш фактором £ складко- 
образовании становится.сила тяжеста. Ряд исследователей прида- 
Ю5 ей решающую роль на всех стадиях фориирования главнейаіих 
структурних влементов земной кори (Беммелен,1956; Волин,1963; 
Сила тяжеста .,1976 и др.).Проявлення гравитационннх процессов 
известнн по сущестзу во всех регионах геосинклинального разви- 
тия.Представительнне примери их,как зто видно по вьішеизложен- •



ному, имеются и в пределах Памира*

Приведеннне материалн свидетельствуют о том, что значение 

даже постоянно действующих сил в процессе складкообразования 

в разнне зтапн развития земной корм било неодинаковмм;Обилиб 

морфологических типов складчатости указнвает на многообразие 

условий образозшшя пликативньїх дислокаций* Предлагавшиеоя ра- 

нее гипотезн вскрнвают в большинстве СВ08М лишь отдельньїе сто

рони процесса складкообразования*

Закономорности размещения и возраст 

интрузивннх образований

Ноличиа связи между процессами магматизма и тектогенеза 

в настоящве время вряд ли у кого внзнвает сомнение, хотя ха

рактер зтой связи понимается по-разноцу* Принимая во внимание 

указанную связь, следует признать* что успешное решение проб

лем магматизма в складчатнх областях может бьіть достигнуло 

лишь с учетом данннх тектошшиОтдельнне вопросн магматизма* 

в частности определение возраста интрузивних пород без привле- 

ченш материалов тектонических иеследований,оказнваются в ряде 

слудаев вообще неразреишшми*

В пределах Пашра проблема закономеряостей размещения магма~ 

тических образований с позиций тектонической ©ональнооїи 

впервьш бнла рассмотрена В*А»Николаевьш (І956)*На основа су- 

ществовавшюс в то время представлений о т^ктонике Пашра им 

бнло намечено два пояса магматизма* В области Северного Памира 

и в районе Ванчского хребта ввделялись палеозойские,а в более 

южньос частях -мезозойско-кайнозойекие интрузивн* Точка зренші 

БД.Николаева (1936) о пояском расположении магматических пород 

в пределах Памира нашла поддержку ш подтверждение в работах 

последующнх исследователей* В общих чертах ока сохраняет свою 

силу и в настоявше время*

Вмеоте с тем зволюция взглядов на тектонику Памира повлекла 

за собой некоторьіе ее йзмєнєнйя* Предложевная И*Е«Губшшм 

(1943) схема тектонического районирования їїаідара и ее дальней- 

шая детализадия* а также поступление многочислеинюс даннюс ра~ 

диологическйх исследований позволили в значительной степенії 

уточнить возрвст щ тщ зтн ш  пород и виявить закономерности юс
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~  ггв
•пространственного размещения в зависимости от тектонической 

аональности района (Буданов,І9642)* Важнейшие сторонн про- 

цессов магматической деятельности Памира освещеньї к настан-" 

щему времеїш в ряде сводок монографического характера (Рас- 

член0нив.0в|І97б; Пвтрологияв. , ,1978 и’др*). Следует однако 

заметить* что существующие схемн магматизма, включая намболее 

поздние из ншц еще не в полной мере учитнвают новейшие гео~ 

Л0РИЧ8СКИ6 материалн (по тектонике* в частности) и отдают 

предпочтение результатам изотошшх измерений, х:.;тя ііоследние, 

как сейчао вияснилосьу бнвают во многих случаях противоречи- 

вшш* Уже давно лолученн сведения о тектонической нводнород- 

ности Центрального Памира* позволяющие говорить о его зональ

носте Установлено* что в палеозойокой структуре территория 

Центрального Пашра подразделяется на четнре, а в мезозойско- 

кайнозойской - на пять тектонических зон (Винниченко,1979)*

Тем не менее при рассмотрении проблемн магматизма обично счи- 

тали, что область Центрального Пашра тектоничеоки однородна. 

Аналогичное положение сложилось и по другим районам Памира. 

Территория Саверного* Юго-Восточного и Юго-Западного Памира, 

каздая в цалсщ й в отдельности относидась к еамоетоятзльвой 

тектонической зове« Соответственно и анализировался их магма- 

тизм* Интрузивньїе комплексн в указанннх районах об’ьединялись 

в єдиную непрервную серию, как будто бьі отражбаощую общий ход 

геосикклинального развития, В настоящее время на месте Северно 

го Памира в палеозойокой структуре внделено три зоньї. Террито- 

рия Юго~Восточного и Юго-Западного Памира подразделена в мезо

зой ской структура на пять зон* Руководствуясь отмечеиннми вьпие 

представленнями о закономерннх связях магматической деятельнос 

ти $ тектогенезом* следует признать, что в тектонически зональ 

ншс областях пространетвенно зональним будет и расиределение 

продуктов магматизма® Каждой из вншеохарактеризованньїх зон Па

мира присущ собствемшймагматизм, специфика которого вьіражает 

ся не только в особенностях состава интрузивовіно и во времени 

их стабилизадий,» В даннсш случае не имеет значення каких пред

ставлений привраиваться по вопросу о характере связи процес- 

оов магматизма я тектогенева: связьівать ли внедрение интрузи- 

вов а фазами скдадкообразования (Васильковский,1948) или же с 

тектоническими поднятиями (МакаричевІПазилова|І963;КузнеиовІ



І96£; Кузнецов|яншийїі%7*мойс80нко ,1971 и др*)*

В.ЕДаин (1973) отмечает5 что складкообрвзованйе*гранйТїн 

зпция, региовальїшй МЄтаморфизм и поднятия являются разними 

формами проявленая ендогенних процессов* происходящих в гео- 

синклинальннх-обласїях# щ Хотя они нередко наблюдаются не8а-

• висимо друг ОТ Д’Й ГГ^ '. СВЯЗЬ между ними несомненна* Возможно* 

что зт а  с в я з ь  мезкду ними носит; парагенетический характер (Афа- 

насьев*І967; йух*икОВ|х97х и др.)*Тем не менее она имеется*

По новейшш їїре^с давленням* складкообраз ование соввршвет** 
ся в предолах зон г§ 0сйнгайнальн0г0 развития в теченив дли- 

тольного времени,но|Как правило, с различной интенсивностью. 

Соответственно ш фО{)МИрование интрузившх главньш образом гра- 

нктопдннх образован^ расематривается как длительннй непрернв- 

нс-прернвистьій проц^сс (Штрейс|19в^; Муратов*І969|ХаинД964* 

Ї973 и г р .). Возрас^ -интрузивов указнвает на время внедрения 

и окончательного их становлення. В зпоху геосинклинального 

прогибания, ймєю^єг  ̂ продолжительность,по данньш абсолютной 

геохронолопш,15-20 млн лет (Рубенштейн9 1967)г условия для 

внедрения гранитоид^з считаются неблагоприятннми* В фазу 

ск ладкообразованмя ^3^5 млн.лет) происходит резкое усиленив 

токтонических процв^сов и п однятий* 0садконакоплеяие постепенно 

ослаоевает до полно^0 ег0 прекращения* Процессн денудации в 

конвчнои счете прив^дят к формированию поверхности углового 

несоглаеии, срезающ^ ранее созданше складчатне структури*

К отому моменту, каї̂  свидетельствуют полученнне геологическив 

мяториплн, гранйТой̂ нне интрузивн оказиваются уже сфорадрован*- 

ними, ііоверхноеть удового несогласия нередко срезает их* а в 

лежаїикх на ной о с а д ^  встречаются валуни гранитоидовДртабуз- 

ск.:и «асскв граниіо^ ИМЄет четко вираженим© интрузивнне контак

ти о каменноугольно-^ермскими й а?риаеовнми отложениямйіслагаюи* 
ц'/ж первьій ^^РУ«турНул ЯруС геосинклинального кшплекса Шуі*- 

ианской зоньї. Повер*ность, срезающая дислокацни указанного 

яруса и прориваюче их граниш, перекрнвается отлсжвниямй ниж- 

ней~ередней юри* Пря столь незначитвльном перезве в осад кока- 

коплении врдд.ли ио%0 допустить значительннй разрнв по време- 

ни :4ежду образованнвц скдадчатости* внедрением гранитов и фор- 

мировон/лем ітоверхйосїй углового несогласия© Логичнее сделать 

прс-дпоіркв^иаічто п^рещсленйне :процессн тесно сближенн по -
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-врвмени своего проявлення. '

Считается, что наиболее благоприятнне условия для внедре- 

ния гранитоидов создаются в момент поднятий, сопровождающих 

ііроцеоо складкообразования. Внше бьіло показано однако, что 

складкообразование не повсеместно ведет к подгему и горообра- 

зованию* Тектоническая активность к концу фази складчатости 

постепеяно снижается* Тем самим условия для внедрения грани- 

тоидов заметно ухудшаются.
Нельзя признать строгої! закономерностью и. возможность 

формирования интрузивов независимо от складчатости в связи с 

наложенннми поднятиями* Широко известнн факти отсутствия гра- 

нитоидннх интрузивов соответствующего возраста в исключитель- 

них по амплитуде альпийских поднятиях в районе Тянь-Шаня,Ад- 

тая и других областях современного горообразования. В частнос- 
Памир по размаху четвертичннх* преимущественно восходящих 

тектонических движений,приравнивается к геосмнклинальньш об

ластям (ПетрушевскиЙ,І96І)* Тем не менее данньос о нал'ичии 

здесь гранитоидов четвертичного возраста нет никаких. Отмеча- 

ется, что в ряде случаев гранитизация и внедрение интрузивов 

сами являются причиной поднятий (Литневский.,1965; Муратов* 

ї%9| и др*),в в докембрии втому явлению придается решающее 

значение (Горлов*І972| Павлова,І972 и др.)*
Новейшие йсследования показивают* что магматизм кбк  наибо- 

дее чуткий индикатор изменений геотектонического режима опе- 

режает в большинстве случаев етруктурообразование в пределах 

геосинклинальнюс областей (Борсук«1978)* По полученним даншм 

видно, что внедрение гранитоидов приурочивается к зпохе склад

кообразования /*точн ее к ее началу § когда происходит резкое 

замедление темпов прогибания* Равновесное состояние в шгмати- 

ческом очаге нарушается, что, естественно, сопровождается 

внедрением интрузивов и их раскристаллизацией. В коначном счо- 

те оказивается, что становление интрузивннх массивов заварна-\ 

ется в общих чертах еще до полного окончания складчатьос про- 
цессов* Рассмотренкнй пример с Уртабузскт  массивом евидетель- 

ствует о том* что формировакие гранитоидов подобного типа со- 
вершется на незначительннх глубинах по существу в припо:огх- 

ностннх услошяхо В случае предположений о больших глубиках 

его образования возгюжность денудационного среза крупних їласс
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и вскрьітия интрузива поверхностью углового несогласия в иск- 
лючительно мальїй промежуток времени между внедрением В П03Д- 

нетриасовую зпоху и началом раннеюрского осадконакопления 
представляется маловероятной® В совокупности с другими внше- 
приводишми геологическими данньїми такой срез и не мог бить® 
Аналогичнш примерьі иззестнн и по другим зонам Памира,а так- 
же во многих районах ТяньЧІІаня (Синицнн,І960} Баратов§І966; 
Кухтиков^б^и др«)*

її ос кольку процес сьі диа строфи з ма в разних зонах проявля
лись неодновременно, постольку возраст развитнх в их пределах 
интрузивньїх пород оказьівается а рг іог і неодинаковнм* Приуроч 
ченностью к различннм зонам и разновозрастностью становлення 
их.структури и обьясняется наблюдаемое в пределах Памира* а 
также в других складчатих областях многообразие интрузивних 
образований* Каждой зоне присущ собетвенннй набор интрузив- 
них комплексові Установленню для обширних областей закономер- 
насти развития магматизма в применении к отдельно взятой зо
на правило, не виде ржи ва юте я* Попьітка все же подогнать 

под такую закономерность магматизм Памира в целом путем обї>- 
единения интрузивних комплексов в єдиную непрерьівную се рию, 
как будто бн сопровождающую общий ход геосинклінального раз ви- 
п :я , представляет спозиций тектонической зональности Памира 
;:скусствекную конструкцшо, не имеющую под собой обьективной 
основи, Пзучекие процессов магматизма в складчашх областях 
должно вестись с непременннм учетом ее тектонической зональ
носте. Следует иметь в виду при зтом, что в ряде случаев ин- 
трузивнме порода,связаннне с развитием какой-либо зонн,могут 
при стечении опрвделенннх условий виходить за ее пределн в 
гчаетки с /более ранней консолидацией* Ю.МвПущаровскиЙ (1969) 
;гкг;:г--ілет, что под воздейетвием тектонических процессов,про-' 
,'сходящих в геосинклинальннх областях, в смежннх районах о 
5лгіт;орменньім режимом могут возникать своеобразние резонансно- 
т-жтонические структури. Считается, что резонаненне тектони-
і ;скпо лроаессц нередко сопровождаются проявленнями магнатиз- 

в гп^ннх его формах* Отмечаются также случаи, когда неболь- 
О 7£)Ш молочних й субщелочннх и реже кислих и основних пород 

: от.м;і руїс-т̂ и в соседних с геосинклинальнимиобластями районах 
; і і  у ормокм режимом (ШеЙнман, 1959)• В зтой связи* видимо*



можно признать,оправедадвой точку зрения о там, что породн 
дункельднкского комплекса Центівльного Памира внедрились в - 
раннем кайнозов (Дмитриев,І964), когда режим в его пределах 
отличался от геосинклинального и бші близким, но не идентич- 
нш платформенному*

В целом, согласно п^веденннм данннм, среди интрузивннх 
образований Памира монет бнть внделено три разновозрастньос 
групіш: докембрийская, палаозойская и мезозойская, каждая 
118 которнх состоит из интрузивннх комплексов раз личньос тек- 
тонячеоких зон# Наснщенность интрузивами разновозрастньос 
структурних комплексов и различннх зон заметно отличается 
друг от друга* Наиболее крупнне тела интрузивннх пород,имею~ 
щие однообразннй гранитоидннй состав, устанавливаются в пре- 
делах внступов докембрийского основания (Ваханская, Шугнанс- 
кая, Язгулемская, Калакташская, КурговадЧСаракульская зона). 
Для всех гранитоидннх интрузивов, связанинх со становлением 
докембрийского складчатого основания, свойствешш проявлення 
регіонального катаклаза* Вмещающие толщи подверженн интенсив- 
ной нигматизации* Детальними исследованиями в пределах щитов 
различнкх континентов установлено, что магматизм раннего до- 
кембрия обладает рядом епецифических особенностей# Здесь ши
роко представлень! та кие образования как чарнокитн, рапакиви, 
мигматит-гранитн и др* Процессн гранитообразования в раннем 
доквмбрии протекали в условиях ультраметаморфизма. Преимущест- 
венно развитк нбперемещеннне интрузивьц в формировании которнх 
ведущую роль сн грали процессн метасоматозе и анатексиса.Именно 
зтими чертами обладают магматические образования Памира,для 
которнх устанавливается древнейший докембрийский возраст : 
гранитоидьг памиро-шугнанского комплекса, гнейсогранитн Курго- 
вадского лассива и ряда интрузивов Язгулемского хребта,грано- 
диоритн, гранодиоритогнейсн, граносиенитн, чарнокитн романит- 
окого комплекоа*

Палеозойский комплекс Памира вмещает меньше интрузивов,*іем 
докембрий* но состав их более разнообразннй. Максимальное ко~ 
яичество массивов интрузивннх пород приурочено к Курговад- , 
Каракульской* Калайхумб-Сауксайской и Ванчской зонам* Отдель-; 
ньіе тела яебольшх размеров йме юте я в ОбйравноускоЙ и Акбай- 
тальской зонах* Калпкта&ская и Різгулемская зонн ртли^аютея ^
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наличием едшшчншс мелких тел жильних пород,
В мезозойском комплексе локализованн наиболее разнообраз- 

ние по составу породи, но количество слагаемнх ими интрузивов 
и их размерн, как правило, невелики* Наиболее часто они обнару- 
живаются в Зоутащ-Уннхаджирской зоне* Несколько меньше их в 
Рушанско-БазардаринскоЙ, Шугнанской, Бартангской и Язгулем- 
Акбайтальской зонах* Триасовне отложения Ваханской зони вме- 
щают небольшие тела* Единичние мелкие интрузивн известни в Бар- 
танг-Акджилгинекой зояе*В ИстнкскоЙ зоне интрузивньш образова
ния отсутствуют*

В кайнозое гранитоидний магматизм в пределах Памира не 
проявлялся* Катаклаз в отличие от докембрийского зтапа как в 
палеозое^так и в мезозое наблюдается лишь в древнейших интру~ 
зивах многоярусннх тектонических зон* Явлення мигматизации 
отмечаются значительно реже, чем в докембрии* Необратимий ха
рактер гранитоидного магматизма устанавливается и в других 
областях* В частности, атот вопрос специально рассматривалоя 
на примере Бурятского Забайкалья (Занвилович^Литвиновский,
1978)* Зволюция состава с течением геологического времени 
свойствевна также и гипербазитам (ВелинекиЙ5Пинус,І969;ПинусІ 
1973; Шейнманну 1973 и др*)в

По изложенннм внше данним видно, что максимум магматической* 
проймущественно гранитоидной дєяїєльности, приходится на до- 
кембрий* В палеозойском комплексе магматические породи мене© 
развиш* В мезозое их становився еще меньше, Явление постепен** 
ного угасання процессов магматизма в развитии земной кори кой- 
тинентов, начиная с раннего докембрия, подтверждается всей со- 
вокупностью имеющихся в настоящее время геологических материа- 
лов* Казалось би оно не должво визивать сомнений. Тем не менее 
още совсем недавно считалось? что большинство крупнейших на Па
щі ре гранитоидннх интрузивов, включая граннтогнейсн памиро- 
шугнаяекого комплекса, относятся к наиболее молодим мезозое- 
ким н кайнозойским, вплоть до палеоген-неогеновьос образований* 
хотя,как уже отмечалооь в и є , все они обладают чертами,евайст- 
венними докембрийскими породам*Получалось* что вопреки уста- 
новленним закономерноетям гранитоидішй магматизм наиболее мощ- 
ііо проявилея в пределах Памира в альпмйекий атая тектогенеаа* 
ооширние области распространения архейских и протерозойских
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їолщ Юго-Западного Памира оказнвались практически лишенньши 
сколько-нибудь оущественннх признаков интрузивного гранито- 
идного магматизма. В указанном районе считались докембрий- 
скими по возрасту мелкие тела гранитоидов зугвандского и 
романитского комплексов (Расчленение...,1976 ) .  В обоснова- 
яве столь необнчной картини раопределения магматических 
пород в области Памира приводились результати радиологичес- 
ких иоследований. В последние годи однако вияснилось, что 
возраст магнатическюс пород не может бить однозначно опреде- 
лен лишь на основе цифр, полученннх при изотопних измерени- 
ях (Афанасьев и др.,І970 ) .

Причина расховдения результатов радиологических исследо- 
ваний я возмокность использования цифр изотопних изиерений 
в виработке схем магматизма в складчатнх областях ранее уже 
рассиатривалась на примерв Центрального Памира ( Винниченко, 
1979, 1981). Внсказанвне соображения подтвердились также мате- 
риалани по другим районам Памира. Процессн интрузивного в 
нервую очередь гранитоидного магматизма,раавивались в преде
лах Памира, как и в других складчаїнх областях, в соответствии 
с общини тектоническими закономерностями, .постепенно затухая, 
а не во8растая,с раннего докембрия до альпийского зтапа.

Вакономерности сменн геотектонических режимов 
в пространетве и во Бремена

Приведеним материалн по особенностям геологических фор
мацій, магматизму и морфологии структур позволяют составить 
представление об изменениях геотектонических режимов в пре
делах Пемира как во времени, так и в пространстве. Широкую 
известность среди геологов получила точка зрения о подразде- 
лении складчатнх областей .на зони с зв -  и миогеосинклиналь- 
нш режимом ( Шхилле, 1964). В последние годн вияснилось, что 
существует также ряд зон с промежуточннм мєжду ними режимом 
( Хуан Цзн-цин, І% 1 ; Богданов и др., 1966; Тектоника Евра- 
8ин, І966| Зоненшайн, 1972; Моисеенко, 1971; Пущаровский,
1971 я др .). Согласно указакншд представлениям, в герцкнидах 

Памира к евгеосинклиналям может бить отнесена Обиравноуская 
зона. Бішзко к авгеосинклиналям стоит Курговад-Каракуль- 
ская зона* Ненев уверенно к неп можно отнести Ванчску» зону.
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В Калайхумб-Саукоайской еоне в раннен палеозов я двврне геотек- 
тонический реяии приближалоя по своєму характеру к миогеосин- 
клинальному, а вотдельннв моменти к платформенному. Вп о зд - 
нем палеозов в еепределахустановились авгеосинклинальние 
условия.Калакташокая зона по своєму режиму являєте я  миогео- 
синклинальвой. Рвдко я на непродолжительнов время здесь уста- 
навлувались условия.близкив х шіатформенннм. Имеюциеся мате- 
риалн свидетельствуют о том, что миогеосинкливальвьій я иногда 
платформенньїй режим в ревнем палеозов я девове бал приоуц я  
многим другим регионаи Средиземноморского пояса» а также юго- 
востока Азии (Постельников* І% 0 ; Янншн,І%52» Штоклин, 1966; 
МилановокиЙ, Хіаин, 1968 и д р .).

В области мезозоид миогеосингаїинальннм режимом характери
зуй с я Мстнкская и Язгулем-Акбайтальская зо вн і Последняя уолов- 
но можетбнтьквалифицирована в качестве передового прогиба 
мезовоид, вели руководствоваться при зтом оущаствующими о них 
представленнями (Ахмеджанови др ., 1977)* Другие зони по сво
єму режиму близки к миогеосинклинальннм» но отличаютея от нях 
по отдельнші признакам.

В Ваханской еоне тектонический режим в мвзозое бнл оход- 
ним, но не идентичннм о платформенншіо Очевидно, именно такив 
ебласти могут бнть отвесени всоответствия о сущеотвуювдши 
представленнями к ередивньш массивам (С лавив,1958,1976 я д р .).

Исследования последвих летпоказнвают, что  многеосивклиналь- 
ний- режим в мезозов характерен для обширних терртторий Среди
земноморского пояса. На большей части Индокитая, обнчво вклей- 
чаемого в область мезозойских складчатьгх сооружевий, миогеосин- 
клинальньїй режим оохранялея до начала мезоз6я,смевившись в три- 
асе орогевнда (Белов и др.,І985).Вноказаннае ведашо утвержде- 
ния о том, что  мезозоидн Центрального Пашра с.поздней юри так
же вступают в орогенннйзтап (СлавивДаин, 1980), справедливо 
лишь для Бартангской зони я,очевидно, ее продолженяя в Афгано- 
ком Бадахшане зони Сафедхирс. Толща верхней юри -  ниянего мела 
(?) в йервой из указанних зон мокет бить отнесена к вулкано- 
генно-молассовой формавди. Морские же карбонатнйе верхнеюрокив 
отлокения Язгулел-Акбайтальской и Бартанг-Аадгалгинской зон, 
залегающие на более древних толщах соглзсно о постепенвнм пе-



реходсм, вряд ли следует отождеотвлять с орогеншми об раз 0-  
ваниями.

В краевой части как герцинид, гак и мезозоид Памира рао- 
полагавтся зони с миогеооинклинальньїм режимом (Калакташская и 
Явгулем-Акбайхальская). В то же время ряд зон (Истьїкокая и 
Ваханская), также отличающихся миогеооинклинальньїм режимом, 
находятся во внутренних частях мезозойской геосинклинали.

Ранев Ю.М.ПувдровскиЙ (1961) указьівал на наличие зон за
тухання геосинклинальннх систем как вкрест простирання, так и 
по простиранню. В частности, им отмечается затухание складча- 
тостя Юго-Вооточного и Центрального Памира в юго-восточном 
направлений» В наотоящее время вияснилось, что именно при дви- 
жении на юго-восток происходит смена зон с звгеосинклинальньш 
режимом миогеосинклинальнши зонами. Указенная закономерность 
в распространении зв -  и миогеосинклинальннх зон в пространст- 
вв бмла установлена ранее А.А.Богдановьш (1965) на примере 
Центрального Казахстане и Тянь-Шаня. Им же, а также В.Е.ХаиньоГ; 
(1964), Ф.С.Моисеенко (1971) и др.показано, что различньїе режи
ми могу* сменяться в разньїх сочетаниях в пространстве и во врв- 
мени. На месте звгеосинклинали допускается возникновение мио- 
гвосинклинали и наоборот. В пределах Памира в Калайхумб-Саук- 
сайской зона в течениа раннего палеозоя и де вона, как уже от- 
мечалось внше, существовал режим, близкий к миогеосинклиналь- 
ному. В позднепалеозойское время адесь же установился четко 
внраженннй звгеосинклинальний режим» В Акбайтальской зоне от- 
мечается обратная картина» Вначале з раннем палеозое и девоне 
бнл звгеосинклинальний режим, а затем в позднем -  миогеосинкли- 
нальньїй. По длительности суиествования звгеосинклинальнне режи
ми б оле в кратковремешшв, чем' мносинклинальнне» Миогеосинкли- 
нальннй режим нередко может сохранять устойчивость на протяже- 
нии всего палеозойского и мезозойского атапов. Именно такой ре
жим бнл столь длительное время вьідерван в Калакташской, Я згу - 
лем-Акбайтальской и Истьікск’ой зонах на Памире, а также, судя 
по имеювіимся материалам (Хуан Цзи~цин,ї962; Тектоника Евразии, 
І% 6  и др.) и в других регионах Евразии. Звгеосинклинальнне про- 
гиби длительного сквозного рвзш тия хотя и имеютсн (Зайцев,
1968 и д р .), кб в целои по продолжительности своего существова- 
ния они аначительно уступают миоґеосинклинальньш»
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По приведенним данини видно, что  миогфосинклинальннй ре
жим сохраняет длительную унасяедовавнооть в промеїуточной во -

*  не сочленения разновозрастннх (палеозойской и мезозойской }  
складчатнх областей.В каменноугольном и пермоком периодах 
палеозойская теосинклинальная область Северного и Централь- 

Щ його Памира захвативает северную часть Индостанской платфор
ми,где в дальнейшем начиназт развиваться мезозойская геосин- 
клиналь, распространившаяся в свою очередь на периферические 
у частки герцинскюс складчатнх сооружений. Краевьіе зони пале- 
озойокой и мезозойской складчатнх областей з  пределах Оамирв, 
отличавдиеся миогеосинклинальшяга режимами, оказались проот- 
ранственно совмещвнішми. Очевидно,имвнно такие зони, в кото- 
рнх виявляется не один, а несколько структурних комплексов, 
и относятся к областям со сквозннм геосинклинальннм развитв» 
ви (Славин,І964; Хаин,1969,1970 и др.) .Представлення об зв -  
п миогеосинклинаиях бали разработанн вначале на материалах 
по палеозойоким сооружениям Западной Еврош и АппалачеЙ.Маж~ 
ду тем известно, что  в развнтии любой области имеютоя опеци-

4  фические,присущие только ей особенности» В пределах Памира 
как, з в , -  так и миогеосинклинальнне режими имеют в разновоз- 
растних структурних комплексах неодинаковиа вираження.В чаог- 

Щ пости,обравше* на себя внимавив заметное увеличенне количеот- 
ва грубообломочиого материала в верхвем палеозое я иезозое.
В зтой свяав вряд ли ножно признать оправданим» отремление 
лолразделить любую складчатую область на зв-и  миогеооинюш- 
валь!ше зони в строгом соответствии их европейским образцам* 
Как указнвал в  своє врвмя А.Н.Назарович (І940),не льзя перено- 
сить европейскув схему на весь мир,он в нее совершенно не ук
лади вается.Нвсонненно, что палеозойские зв~и миогеосинклина- 
•іи,а также и зони с промежуточннмв режимами буду* существен- 
:ю отличаться от своих аналогов в мезозоидах,альпидах и т .д .

Неоднородность геотектонических режимов сохраняется в  . 
пределах складчатнх областей и в  поотгвосинклинальний зтап*
АЛ.Яншин (І948)на примере наученая соотношения Урала,Тянь- 
ианя и Мангьшлака показал,что структури складчатого фундамен
те своеобразно наонедуются структурами чехла.Установлено,ч*о 

^  зони устойчивих опусканий сохраняют тенденцию к прогибанию,га
зони поднятий к воздашанию в поотгвосинклинальний зтап.Подоб-
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ная хе картина наблюдается и в области Памира. Стратиграфичес-. .1 
виє разрези постгеосинклинальних образ ованийи характер их ’ , 
дислокацій! в разньсс его зонах существенно неодйнаковне.В 
них зонах постгеосинклинальние накопления маломощние и зале- 
гают практичеоки горизонтально, тогда как в других они доо- 
тигают больших мощноотей и участвуют в сложении структур с ; 
крутими углами наклонов слоев. В Калайхумб-Сауксайской зона 4 
кайнозойские конгломерати имеют угли падений не более 3 -5 °,

• В соседней с нею Обиравноуской, а также Ванчско/. и Акбайталь- 
ской зонах толща кайнозоя и мезозоя слагает скдадчатче и мсн 
ноклинальние дислокацій» о углами наклонов цластов пород в де
сятки градусові Вблизи крупних разломов отмечаются вертикаль
яне падения. В пределах Южного Гиссара (бассейн рек Джуряз,\ 
Ходхаобигарм, Такобское плато и т .д .)  юрскив,иеловне и палет 
огеновне отложения виполняют грабенообразнне структури, иііея 
пологие, блиакие в горизонтальним залегания (Атлао Таджикской 
ССР,І968).В юго-западннх отрогах Гиссарскоію хребта установ
лень! своеобразнне глнбовне складки, в которнх крутне падения 
сочетаютоя о горизонтальними исуогоризонтальньїми (Цейслер, 
1965,1977)., В Зеравшано-Гиссарскей области и в Туркестанском . 
хребте толчи иезозоя и кайнозоя смяти в системи складок и кру
тих моноюшналей с углами падения впло ті до вертикальних,
В Карамаваре на Тавахоком плато породи мела и палеогене имеют 
наклони пластов, исчисляемне первнми градусами.

В соответотвии с вишеизложеннш следует признать, что 
пестрая тектовическая жизнь свойственна не талько геосинклі
нальному, не и постгеосинклинальному етапу. Как и по поводу 
геосинклинального зтапа.характера и времени проявлення фаз 
диаотрофиама о постге осинклинальном зтапе можно сказать ; 
логически нет оснований предполагать, что  геосинклинальная 
обдасть пестрая по своей тектонической хизни в период осадко- 
накопления и складкообразования становився вдруг однородной 
в постге осинюшнальний•8тап. Геотектонический режим в указан- 
внй зтап оказиваетея в пределах складчатой области столь же 
неоднороднш:,кав и в процессе развития геосинклиналей,хотя 
особенности *)ежюга резко меняютея. Чаде всего слабо подвихннми •, 
в постгеосинклинальний зтап являютея аочн, отличающиеся в 3]

■ предиествующие ЗП0ХИ ВИСОКОЙ тектонической ПОДВИХНОСТЬЮ и ИН- -V
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тенсивной интрузивной деятельностью. В них осадочний чехол 
обично остается практичвски недислоцированним (Калайхумб- 
Сауксайская зона, Южньїй Гиссар, Карамазар и д р .). Области 
умерешшх темпов движений и слабого магматизма сохраняют под- 
вижность и в поотгвосинклинальннй зтап. В таких областях тол- 
щи осадочного чехла, как правило, более дислоцированнне (Ванч- 
окаязона, Зеравшано-Гиссарская область и д р .).

Таким образом, однородннй тектонический режим, напримар 
режим молодой платформи, устанавливается не ораву одновремвн- 
но по всвй площади складчатой области. Звгвосинклинальннв 
зони о интенсивной интрузивнсй деятельностью, возможно, уже 
после завершення процессов диастрофизма переходят в состояние, 
близкое платформенному. Миогеосинклинальнне зони со слабші 
магнетизмом в отличие от них вступают в атап овоеобразного 
развития, суцественно отличающегося как от геосинклинального, 
так и от платформенного.

Цстория геологического рвз вития Памира 
в палеозое и мезозое

Общий ход истории формирования важнейших структур Памира 
в Уечение палеозой, мезозое и кайнозоя освещен в ряде рабо* 
предшествующих исследователей (Петрушевокий, 1940; Бархатов, 
І% 3 ,І9 7 І;К р е с тн и ко в,І% 2  и д р .). В связи с з тим ограничимоя 
краткой характеристико^ наиболее важних моментов его нстории 
развития в палеозое и мезозое*

В начало палеозой территория Памира к северу ох лиш» Бар- 
танг-Пшартского разлома била охвачена нисходящимй движенинші. 

На разбнтом крупними разломами докембрийском ооновании возни» 
кают два прогиба (рис,4 2 ).В южном прогибе в районе Калакташ- 
окой зони опуокание било везначителіним. Мощность отложений 
здесь не превншает 200 м. В Язгулемской зоне осадки в ато 
время, видимо, не отлагалиоь. В пределах Ванчской зони проги- 
бание било более интеноивньїм. Мощность кембрийских отложений 
в укааанной зоне достигает 800 м. В Акбайтальской зоне кемб- 
рийокое оеадконакопление сопровождалось вулканичеокими излвд- 
ниями. ВтороЙ прогиб существовал на меозв Калайхумб-Сауксай- 
ской зони, где происходило формирование мощной толщи преиму- 
щественно терригеняшс накоплений. Территория Обиравйоуокой и



Рис,42. Схема распределения областей поднятий и прогиба- 
ний на іерритории Памира в кембрии-ордовике. Условнне обозна- 
чения к рис. 42-48; І  -  обдасти поднятий; 2-8 -области проги- 
баний с накоплением: 2 -  песчано-конгломератових осадков;
5 -  пеечаяо-тлинистих осадков» 4 -глинистих осадков;
5 -  карбонатних осадков; 6 -  аффузиьов и туфов; ? -  гипсов;
8 -  угаеносннх осадков; 9 -  меязональкьіе разломьі; 10 -  мошности 
отдохений в нрогибах в  метрах.

Курговад-Каракульской зон» а также райок Юго-Восточного и Юго- 
Западного Паші®» представлявший часть Гиндукуш-Памирско-Кара- 
корумского поднятия (Крестников,І962),в кембрии и в последуку
щем до начала каменноугольного периода» являлись область» де~ 

дудации с полого сглаженньаі рельєфом.
В раннеордоьикскую апоху условия седиментащш в пределах 

укааанншс прогибов в общих чертах сохраняются. В среднем и 

позднем ордовике отмечается рост размаха тектонических движе- 

ний. В составе отложаний Центрального Памира ведущук роль на- 
чинают играть весчаники и сланцьі, Е Калайхумб-СауксаЯской зоне 
в состава створившихся в раннем палеозое осадков отмечаются 

редкив проолои конгломератов, В южном прогибе наименьшим опус- 

канием отличаютоя Йзгулемская и Калакташская зони, в Акбайталь- 

о»оі! зона в ордовике, как и в кембрии, устанавливаются пронвле- 

ния вулканизма*
В раннем силуре на большей части как северного,так и іонно

го прогибов отлагались морские терригенньїе и карбонатнне осад



ки (рис.43). В позднем силуре преобладают известняки и доло
мити. В Калакташской зоне мощность силурийской толщи наимень- 
шая по сравнению с другими областями осадконакогоюния.В пре
делах Язгулемской зони отложения силура неизвестни. Возможно, 
что онй здесь не накапливались вообще.
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Рис«43.Схема раопре- 
деления областей под
нятий и прогибаний 
на тер ритори Памира 
в оилуре-девоне»

Девонский период характеризуется однообразннмй уоловиями 
накопления.Повсеместно формировались карбонатнне и реже тер- 
ригенньїе отложения, Наибольшее опускание испитала территория 
Акбайтальской зони, где мощность осадков более 2000 м.В дру
гих зонах девонская толща имеет меньшую мощность* В конце де- 
вона в Ванчской и Калайхумб-Сауксайской зонах сформировались 
дислокации первого структурного яруса. Процессн диаотрофизма 
в зтих зонах сопровождались внедрением гранитоидннх интрузи- 
вов.

В раннекаменноугольную зпоху в процессе прогибания в тя ги - 
ваются почти все райони Памира (рис.А4). Исхлючение составля- 
ет Язгулемская зона, где возникло поднятие,просуществовавшее 
до конца палеозоя. В Акбайтальской и Калакташской зонах девон- 
скоо.осадконакопление, не прерьіваясь, сменилось каменноуголь- 
ньш. В раннем и среднем карбоне условия осадконакопления в их 
пределах мало изменились по сравнению о девонским. Скоросхь 
прогибания однако замедляется. Ванчская зона в начале средне- 
карбоковой зпохи после подяятий в раннем карбоне вновь включа
єте я в прогибание. Начиная со ереднего карбоне и видимо до кон
ка палеозоя, в пределах зони формируетея мощная толща глияио- 
тнх сланцев, песчаников и известняко?. В Курговад-Каракульо-
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•Рис.44-. Схема 
распределения об- 
лаотей поднятий я  
прогибаний на тер- 
риторик Памира в 
карбоне.

кой зоні» в среднем и позднем карбоне накапливались мелковод-- 
нме карбонатно-обломочнне осадки мощностью около 400 м.КалаЙ- 
хумб-СауксаЙская и Обиравноуская зоньї отличались в карбоне 
ваибольшим в пределах Памира прогибанием. Толща карбона,состо- 
ящая не иорских терригенних, карбонатних и вулканогенних пород, 
имеет модность соответственно 4000 и более 5000 м. В зонах Юго- 
Восточного Памира каменноугольнне отложения представлена в ос
нови ом оланцами, алевролитами и реже песчаникаии. В ряде месі 
Ваханской зони в карбоне существовали слабо виразенние в рель
єфе поднятия,

В конце среднего карбона в Акбайтальской зоне проявляется 
диастрофическая фаза,- создавшая структури ее первого я руса.Тер- 
ритория зони испитиваех кратковременний подьем и затем в позд- 
некаменноугольную апоху вновь прогибание. В пределах зони уста- 
навливаются мелководно-морские условия с органоген но-облоиочним 
карбонатним накоплением. В среднекаменноугольную зпоху фаза 
диастрофизма охватмвает Обиравноускую зону. В результате били . 
создани структури первого структурного яруса. Несколько позже 
формируются дислокации второго яруса в Калайхумб-СауксаЙской 
зоне. С данной фазой связано внедрение гранитоидов обихумбоус- 
ского комплексе. Все области денудаиии, существовавшие в преде
лах Памира ь каменноугольном периоде,отличались рввнинннм роль- 
ефом,покривавилися в отдельние моменти мелководнин морскіш 
сассй’іком» Е областях седиментация преобладают (глинисто-алев- 
рол'/това'о) и карбокатние накоплония. Лишь в районах вулкани-
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ческой деятельности (Обизйшоуская и Калайхумб-Саукоайская 

зони) в разрезе карбоновой толщм имеются грубообломочнне от- 

ложения* Рельеф в указанннх районах бнл резко расчлененннм*но 

и здесь он покрьівался большей частью моремв

В начало пермского париода Обиравноуская зона вновь вовле- 

кается в прогибание (рис*45)» Нижняя пермь и отложения кубер-

гандинского и мургабского гбризонтов зоньс представлень! толщей 

сложного терригенно-карбонатного состава* В Курговад-Каракул 

ской зона отложения нижней перш залегают согласно на известня- 

ках верхнєго карбоне* Здесь нижнепермские осадки виражена слан~ 

цами и песчаниками с прослоями известняков и реже зффузивов 

общей мощностью 2000 м* В Акбайтальской зона посла некоторого 

замедления в карбоне опускание заметно уоиливается* Мощность 

обложившихся в указанноа время.песчано-сланцево-известняковнх 

накоплений достигает 2000 м .З  зонах-ЮгсНВооточного Памира 

пермское осадконакотіление без перернва сменяет камєнноугольное* 

Характер осадков при атом мало изменился* На большей части 

зон в пермк формировались по-прежнему глинистне сланцьцалевро- 

лити и реже песчаники* Тем самьш можко считать, что рельеф в 

областях денудации,поставлявших терригенний матеріал в бассей- 

ни седнменташш, оставался как и в карбоне равнинннм и полого- 

холмистши В начала перми в ряде мест Рушанско-Еазардаршіской 

и Зоуташ-Иннхаджирской зон отмечаются^проявления подводно- 

огіолзневих лрбцессов* В последней из указанних зон в разрезе 

перми виявляются вулканитьі. основного состава* В конце поздне- 

пермской зпохи в результате - проявлення фази диастрофизма бнлй

?ис«45* Схема рао- 

лределения областей 

поднятий и прогкба- 

ний на тарритории 

Памира в герми*



созданн структури первого яруса Курговад-Каракульской зони.

В ато ке время, видимо, формируются дислокации Калакташской. 

зони. После отложения мургабского горизонта процессом диаст- 

рофизма охвативается также Обиравноуская зона, в результате 

чего бнл сформирован ее второй структурний ярус. Отложения 

пеііирского горизонта в пределах данной зони представленні мел- 

ководними карбонатно-гипсоносно-терригенньщи осадками мощ- 

ностью не более 1500 м. В Курговад-Каракульской зоне в конце 

перли отлагались более мощньїе, главньш образом терригенно- 

карбонатнне осадки• Процесе прогибания зону в поздней перми 

сопрововдался проявлениями вулканизма* В конце перми-начале 

їриаса в Обиравноуской зоне оформляется третий, а в Курговад- 

Каракульской - второй структурнне яруси* В последней складко- 

образование сопровождалось внедрением гранитоидов каракульско- 

го комплекоа. В конце перми процесси диастрофизма охватьівают 

также территорию Ванчской и Акбайтальской зон. Формируются 

структури гас вторих ярусов. В зонах Юго~В ост очного Памира вто- 

рая половина позднепермской зпохи отличаетея постепешшм за- 

медлениеіі прогиОания. На смену терригенному осадконаколлению 

приходи* карбонатно-кремнис то-тер ригенное*

й концу перми территория Юго-Восточного и Центрального 

Памира превращается в невнсокое и слабо расчлененное поднятие. 

З спокойньос и однообразних условиях формируетея латеритная ко

ра внветривания.

В раннем мезозое геотектонический режим начинает меняться. 

Вся область Памира, лежащая к югу от Язгулемского разлома,во- 

влекаетея в прогибание (рис.46). Происходит разрушение и пере- 

отложение древней кори ваветривания. В мелководно-морских ус

ловиях на территории Язгулем-АкбаЙтальскоН,Еартангскоі* и Бір- 

їанг-Акджилгинской зонах отлагаютен маломощіше карбонатно-об- 

ломочнне и терригенние осадки# Вдоль севе рной краевой час ти 

мореного бассейна в районе южного поберекья оз.Рангкуль ■раз ви*** 

вались рифовие образовакия. Территория Сезерного Памира з о  

исключейием его сетрнШ периферии представляла область дену- 

дадии о пологим низкогорним рельєфом. З северо-ззпадкнх райо

нах Обиравноуской зони отлагались морскле терригеніше нако- 

пления. В зонах ЮгЬ-Зосточного Памира в начала триаса суі::ест- 

возал морской бассейн с одиообрашши услсзиями, в ксторьос.



Риб.46. Схема раопределешш областей поднятий и 

прогибаний на территория Памира в триаое.

формировались маломощнке карбонатно-кремнисто-терригеннив 

осадки. В Истьікской зоне в ато время образуются известняко-

вне рифЬЇ.

В начале позднетриасовой зпохи отмечается кратковременний 

подьем территории Центрального Памира. Толща нижнего-среднего 

триаса на большей части ее распространения оказалась разрушен- 

ной. Затем сдедует резкое опускание. Огромннй морской бассейн, 
охватквающий территорию* лежащую к югу от Бартанг-Пшартского 

разлома, захватнвает своей краевой частью область герцинид 

Калакташской и Язгулемской зон. Четкое шражение получают за- 
ложенше з десь зони мез оз ойского структурного комплекса: Бар- 
тангская, Бартанг-Акджилгинская и Язгулем-Акбайтальская. Отме- 

ченнне зони включаются в область интенсивного осадконакопления. 

По всей территории указашшх зон в прибрежно-морских условиях 

отлагались преимуществекно песчано-глинистне осадки. Поднятие 

Северного Памира представляло примореную равнинную или же по- 

логохолмистую область. В Бартангской и,в незначительной степе

ня, в Бартанг-Акджилгинской зонах процесе седиментации сопро- 

вождался зффузнвншіи излияниями.

На территории Юго-Восточного Пашра в позднетриасовую зпо

ху продолжает сохраняться морской бассейн, возншший еще в на- 

чале карбона. Однако условия осадконакопления по еравнению о 

предшествующей среднетриасовой зпохой существенно меняютея.



В Рушан ско-Баз ардаринс кой * Зоуташ-Мннхаджирской и Шугнанской. 
зонах в позднем триасе формируется толща глинистих сланцев и. 
алевролитов* местами ритмично чередухщихся между собой* Най- 
большее прогибание испнтала Зоуташ-Мннхаджирская зона, г д е ' 
мощность верхнетриасовой толщи достигает 1500-2000 м»В других 
зонах амплитуда прогибания била меньше*

В ЙотнкскоЙ зона в начало позднетриасовой зпохк еще неко- 
торое время происходит осадкообразование* В дальнейшом на мас
те рифов, образующих возвншеннне места в открнтом море,стали 
отлагаться маломощнне терригенно-карбонатнне наколления*На 
большей части Ваханской зони в позднем триасе, видимо$распола~ 
гались слабо вьіраженнне в рельефа поднятия* поставляющие тонко- 
обломочннй матермая в окружающие прогибн* Осадконакопление*ст~ 
мечаемое в ряде мест зони* бнло*по всей видимостк,континенталь~ 
н ш ,

В пределах Северного Памира в позднатриасовую зпоху преоб- 
ладают восходящие двинения* В результате блокових перемощений 
по разрнвам на палеозойском основаним. в краевшс частих Ванчс- 
кой и Акбайтальской зон образуются ^зкие дзпрессии* в которюс 
формируются контявентальнне пес чан о-сла кце вне осадки « Вдоль се~ 
верной части Обиравноуской зони осадкойакопленке сопровождалось 
зулканическиш процессами«

В конда позднего триаса зони:Юго-Восточного и Юго-Западиого 
Памира§ а также Бартанг~Акджклгинская зона охвативаются процес*» 
сама диастрофизма, оформившими дислокации их пврвого яруса*
В Зоуташ-Мншсаджирской, Рушанско~Базардармнекой и Шугнанской зо

нах скла дкообрь овавие сопровождалось проявленнями гранитокдно- 

го магматизма*’В Ваханской и Бартанг~Акджиягияской зонах в зто 

время образуются мелкие тела диоритов, диабазовнх порфлритов 

хі гранитоз* Территория указанннх зон превращаетея в область де- 

нудации* Отложения шда в Бартанг~ Акджи лгинской аош  и в зонах 

Юго-Восточного Памира залегают на подстилающих породах несоглас- 

но* В Язгулем-Акбайтальсх&й ш БартангскоЙ зонах процес о седкмен- 

тации. не прернвалея* Верхнетриаеовое осадкокакопление постепекно 

сменилось юрским* Условия седшенташш в данннх зонах несколько 

измевились по сравнекию 0 предшествующей зпохой (рис^47)*В Бар

тангскоЙ зоне прекрашаетея вулканическая деятельность*Формируют- 

ся однообразньїе сланцн и песчаники дрибрежно-морского типа*
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Риє«,47* Схема раснределения областей аоднятиі 

2 прогибаний за їеррятории Пашра в врв.

В Яагулек-Ікбайтайьской зош набаюдавтоя.некоторов іш ш ч е з т  
грубооблошзчногс материала, а з ередней и ззрхней »рв нзязза- 

ются карбонатше осадки» На їврриторяи Барзгаш^Акдхшспшсзав 

зош  -в юре назашшвались неотроцвегнае зерригеяно-вулкансгее- 

но-^сарбонатане образовааиа* В отлиада з® аее в Зоутаи-МнЕхад- 

жирокой, ?уіианеко-Базардаринской к. Шугнавоксй зонах отгасав*- 

ея варбснатша я в везначитеяьнсн количеотае терригшніге -сад* 

яи* В нижней части їодщй врм во-зсвх указаннкх зонах отмечаш*- 

ся гдубообломочше конгломерати*

Истикская зона з яайаее в з байосе представляла область 

денудации* На аеста Ваханексй зони поднятие существовалс з  

течевие зсай »рц. В обласгк Севараого Пашра юрскоа ооаджова- 

коплеяке вахзатавало дишь адкоторне райони Заігеской, Авба8таі&- 

ской и Обиравяоуокой зон» где форшруются красвоцвегкае гщСо- 

обдомочше и гиясоносина оїлоазнкя» В районе Дарваза в яре ои^ 

иетаюїся угявносдав обрвзования»

З яскде ереднаюрсхой зпоззе в результате проявленая екаадчв- 

тнж двиганий бшш ооздада дислокацик депвог-о яруса Бартавгеко* 

зош . С данной фазой диаотрофазна овязнвается внедрение граак- 

тоидов Сохчарвоаого, Бархуфского е других иассивов® В ковде 

средней-начале повднай юрн фаза окладкообразования агватазавт 

Рушаяско-Базардаринскую я іугнавскую зош» в результате офори- 
лшатся структури ех вторнх ярусов» В зто же время в предзаах



указанних зон внедряются мелкие интрузии гранитоидов.В Зоуташ- 

Минхаджирской и йстикской зонах процесси диастрофизма в конце 

среднеюроксй зпохи виразились в образовании локальних угловьк 

несогласий и региональном перернве в оеадконакоплении.

В позднеюрскую зпоху в Бартангской и Шугнанской зонах фор- 

мируются терригенно-вулканогенние образования. В других зонах 

Юго-Восточного Памира, а также Язгулем-Акбайтальской и Бартанг- 

Акджилгинской зонах накашшвались карбонатньїе осадки, Террито

рия Северного Памира и Ваханской зони представляла в поздней 

юре область поднятий. По особенностям осадков в юрских проги- 

бах можно сделать заключение о том, что рельєф во всех подняти- 

ях бил равнинний или же пологохолмистий. В конце позднеюрской 

9П0ХИ в Шугнанской и Рушанско-Базардаринской зонах почти одно- 

временно создаются структури третього структурного ярусау В пер- 

вой из них формируетея комплекс малих интрузий. Фаза складча- 

тости в поздней юре - начале мела происходит также в Вартанг- 

Акджилгинской зоне. Зта фаза привела к появленню в зоне поло

гих структур второго яруса* Несколько позднее, очевидно в нача

ла раннемеловой зпохи, диастрофйзм захватнвает территорию Бар

тангской зони* В результате образуютея структури второго яруса 

и в дальнейшем территория зони превращаетея в область сноса.

В Язгулем-Акбайтальской зоне в отдельних местах в основании 

толщи мела отмечаютея следи размнва* свидетельствующие о кратко- 

временннх локальних поднятиях.

В меловой период наибольшее прогибание исгштала территория 

Язгулем-Акбайтальской зони (рис.48). Меловая толща достигаєт 

здесь мощности 1800 м. В сложении ее принимают участие красно- 

цветние терригенние накопления и мелководние рудистовне ИЗВЄСТ- 

няки. В Бартанг-Акджилгинской зоне отложения мела, залегающие 

несогласно на подстилающих породах, имеют в целом еходний сос

тавів то время как мощность их исчисляется всего первнми сотня

ми метров* Осадконакопление в мелу захватнвает также ряд райо- 

нов северной и южной периферии Северного Памира, В зонах Юго- 

Восточного и Юго-Западного Памира породи мела в настоящее время 

достоверно не извествд. Іишь в одной Зоуташ-Мшосаджирской зоне 

можно предполагать наличие отложекий самих низов мела. Осталь- 

ние зони в меловое время, несомненно, бьши областями поднятий. 

Как и в юрском периоде, рельеф в поднятиях бил нлзкогорньш,
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Рисв48* Схема рао- 

пределения областей 

поднятий и прогиба- 

ний на территории 

Пашра в меду.

слабо расчлененньш*

В позднем мелу Я з гул ем-Акба й тал ь с кая зона охватьівается про

цес сами диастрофизма, в, результате которьіх получают оформление 

ее ґлавнсйшке структури. їїроявление диастрофизма сопровожда- 

лось интрузивной доятельностью, вьіразившейся в образовании 

мелких гранитоидннх массивов* В Бартанг-Акджилгинской зоне 

позднемеловая фаза проявилась слабо* Отложения ее третього 

яруса отличаются пологими дислокацияш..

В раннем кайнозое геотектонический режим на всей территориии 

Памира постепенно вьіравкивается. В пониженнях рельефа накапли- 

тшются грубооблшочнне краснодветнне осадки, мощность которнх 

.ісчйсляется первтаи сотнями метров. В ряде мест Памира образу- 

;-л:ея глубокие расколн в земной коре» с которьши связано внедре- 

:ше интрузквнш: пород щелочного состава*

После образования кайнозойского Одочетвертичного) комплекса 
яределах Памира устанавливается споксйньїй режим* В условиях 
:або ргісчлененного рельефа форшруется'кора внветривания (Вин-, 
^ченко ̂ Кухтиков'ДЗб^). Актишїзадйя тектонйческих движений в 
овайшйй зтап положила качало качественно новому зтапу развития 
; чеїлюй территории, рассмотрекйому в ряде специальннх сводок 
- ;:ляД 9?ї; Белоусов, 1976; Крестников и дрЛ97? и др*)*

В целом в ’лстории раз би тіш складчаткх структур Памира может 

;ь ьгдслен ряд зтапов, существенно .отлйчающихся друг от друга* 

і;::.стп гершгиид перзнй зтап охватьівает ранний палеозой и де- 

••і. ?> ота врогл на зиратениои докембрийском основании закла-



дозавхся первне пологиа прогибьі, в воторьи накаплмваются мед- 
ховодвнв глияисто-алевролитовне и карбонатше ооедки« Подня- 
тая, поставляющие те рри генний мате рал в области прогибаний, . 
шели рввниншй, рвжв пологохолшсікй рельеф» Во второй зтап,. 
соотввтствующий каменноугольному периоду, происходиг усиление 
те мнеш оцуоканий. Расяирение мореного бассейна приводе к поч
те повному исчезноввнию участков суш» Дифференциаіщя геотек- 
«жлческого реяима и интенсивнна проявлення вулканизна снособ- 
сівувї появленню резко расчлененного яодводного рельефа.Тратий 
зтап (пермский период) характвризуется постепевннм енижением 
тектоеической активности. Замедленив прогибаний сопровождавтся 
сохраценжем областей седиментации» Движвииями двух фаз диаотро- 
фвама в конце ранне-и позднепермсксй апох за верша ется формиро- 
іакме герцивид Памира. Ооадконакоплениа полностью превращаехся, 
Территория Северного и Центрального Пашра превращается в об
ласть денудации. По особенкостям осадков в окружающнх прогибах 
кокно счнтать,что рельеф после завершення палеозойских ге осин- 
хли@льшх процес сов бнл слабо расчленввшш, низкогорнші.

В об ласти мезозоид Центрального Памира первдй зтап разви- 
**я  отвечает три асу. Обособленнне здесь зош характеризую тс я 
ва ла тай  етапе интенсивннми опусканнями, сопровождающимися 
м кш х терригенним накоплением осадков я интенсивной вулка- 
аїческов деятельностью. Во вгорой зтап в юре отиечается усиле- 
яже ковтрастности тектонических двинений* в результате чего 
рельєф становится резко расчланенннц. В составе осадков возрас- 
тавт роль грубооблоиочного мат ерпала. В иеловой период третьа- 
го зтапа следует заиедление опусканий и цостепенная денудация 
неровностей рельефа. В дальнейшен после завершення процессов 
складчатости территория мезозоя Центрального Памира превращает
ся в холшистую, местами равпиннув страну.

В яределах ВгоЧВосточного и Юго-Западного Памира обособле- 
в п  зон падает на начало карбона. В течеиие первого атапа.про- 
должаюцегося в указанних районах до коица триаса,все зони испн- ' 
тавзлн кнтенсивкое прогибание. В отличие от Центрального Памира 
юштрасгаооть двкнений в данной области виражена слабо. Грубооб- 
ломочіше отложения практическя здесь отсутствуют,а продукти 
втякаяязма играют подчиненную роль. Для второго атапа (ранняя- 
средкяя юра) характерно еще большее внравнивание геотектоничес-
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кого режима в намеченних зонах. Почти повсеместно формируют- 
ся однообразнне карбонатнне осадки.

ТретиЙ зтап в поздней юре характеризуєтся слабші прогиба- 
нием зон Юго-Восточного Памира. В конце позднеюрской -  начале 
раннемеловой зпохи происходит заключительная фаза складчатос- 
ти и вся территория Памира превращается в складчатую область 
с пологохолмистнм рельефом. В'четвертичное время на территории 
Памира возникают шсочайшие горнне сооружения. Ранее подобниє 
сооружения нигде.в пределах Памира ви в палеозойокой,ни в ме- 
зозойокой складчатнх областях не появлялись.

При сравнении особенностей внделенннх зтапов нетрудно за- 
метит$, что в процессе формирования мезозоид и герцинид наряду; 
с общини закономерностями внявлнются и существенние различия, 
свидетельствующие о направленном характере тектогенеза в пре
делах Памира. Неповторимое своеобразие условий развития земной 
кори в раннє» докембрій отмечалось уже многими исследователями. 
Оно послужило основанием для вмделения в формировании континен- 
тальной кори особого зтапа, названного Е.В.Павловским (1962) 
нуклеарньїм. Известно также, что каждьій последующий зтап харак- 
теризуется присущимиему индивидуальними чертами. Подробно 
вопрос о качественннх различиях складчатнх областей разного 
возраста освещадся в ряде специальних работ (Тектоническая 
карта СССР,..,1957; Павловский,Марков,І963; Хаин,І964;Херасков, 
1964 и др.),а с у четом новейших материалов он детально рассиот- 
рен А.Л.Яншиним (19652» 1972). Полученнне даннне по территория 
Памира я результати исследований по другим регионам свидетель- 
ствуют о том, что специфика байкалид и всех госледующих зтапов 
не менее значительна, чем и у нуклеарного зтапа* В развитии 
разновозрастннх складчатнх сооруяений и тектонических зон в 
отдельности наряду с общими закономерностями, виявлятися и су- 
щесівеннне различия. Неповторимое своеобразие условий развития 
земной кор свойственно, таким образом, каждому зтапу ее хигни 

'как в докембрии, так и в фанерозое.
Соответственно, любьіе попитки представить геосинклинальннй 

процесе зо все зтапьі развития зеаной кори континентов по єдино
му образцу вряд ли оправдана. При направленном и необратимом 
характере тектогенеза возаонности примечения принципе актуализ- 
ма оказнваются существенно ограниченннш. Не все 8аксномернос-
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ти, установленні» в разновозрастних складчатнх областях,бу
ду* отрого идентичними и обязательнами для всех зтапов .ста
новлення земной кори.

Зональності геологического строения и некоторне 
заковомерности пространственного размещения главнейших видов 

полезннх ископаемнх Памира
Св я з б  между особенностями геологического строения какого- 

либо региона и локалиаоваякои в нем комплексом полезннх иско- 
паемнх считается большинством исследователей несомненной.Учи- 
тмвая зти связи, независино от того генетические они или па- 
рагенетические, следует признать, что в тектонически зональ
них складчатнх областях месторождения полезннх ископаеьшх бу
ду* н и в »  вональное распространенив. Уяв в перше года геоло- 
гичеокого изучения Памира бнло установлено, что палеозойские 
иесторождения развитн в его северной части, мезозойские -  в 
южной. В даннОм случае в расчет не принимаются те месторожде- 
ния, которне имеют по отношению к геосинклинальной зональнос
те налохенний характер.

Ваше бало показано, что герцинские складчатне сооружения 
Северного Памира обнаруживают сходство с герцинидами Куньлуня 
я Свверо-Восточного Афганистана. Надо лолагать,что и металло- 
гения указанннх районов будет в определенной степени сходной. 
Исключение Южного Памира из состава альпид Средиземноморского 
пояса и отнесение его к западному звену мезозоид юґо-востока 
Азии влечет за со.бсй необходкмость внесення соответетвуюцих 
изненений в суцествующие представлення о металлогении данкой 
части изученного региона. Южннй Памйр по свокм металлогеничес- 
ким особенвостям долаєн бить близок к Каракоруму и области 
Индокитая. Не случайно позтому, что при оцснке олозоносности 
Средней Азии, Памкр рассматриваетея совместно с Каракорумом, 

Индскитаем и Кндонезией в составе єдиного пояса (Материков 
и др»,І9?0). ,

Размецекие месторогдений в пределах каждой из вшеуказан- 
ннх областей палеозойских и мезозойских сооруженкй г.одчинено 
целоиу ряду факторов, которів предопределенн в свою очерсдь 
тектонической зональності» Памира. Зони,на которне распадает- 
ся как область герцинид, так и мезозоид,отличаются друг от
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друга особенностями стратиграфических разрезов, характером 
магматизма, метаморфизиа и др. Соответственно, комплекс мес- 
торождений, связанннй о одновозрастннми осадочними, метамор- 
фическими и вулканогенними толдами и интрузивннми образовани- 
ями в разннх зонах будет различннм. Вншеизложенное может бить 
дос тат очно уверенно об основано на примере любих зон Пашра*

В ОбиравноускоЙ зоне наибольшего интереса в практическам 
отношении заслуживают месторождения медистих песчаников,уста- 
новленннх в иолихарокой свите пери кого возраста.С малими ин- 
трузиями габбро и диоритов связано магнетитовое оруденение.
В постгеосинклинальном комплексе в пре здесь известнн место- 
рождения угля, а в неогенових конгломератах -  проявлення 
россипного золота. В Калайхумб-Сауксайской зоне набор меото- 
рождений сущеотвенно другой«В толще карбона в зонеотмечают- 
ся месторождения меди порфирового типа. Золото ассощшруетоя 
о кислими зффузивами камевноугольного возраста, локализуяоь 
в пиритизированннх зонах и кварцових жилах (Дингельштедт, 
1934,1936; Попов,1933,1938 и др .). Оруденение железа приуроче
но к скарново-магнетитовим телам. В Курговад-Каракульской зове 
о гранитоидами каракульского комплексе с'вязани олово-редкоме- 
талльние месторождения, а о интрузивами базитов и ультрабааи- 
тов -  месторождения асбеста, талька и железа. В докембрийском 
комплексе Ванчсксй зош широкое разт тие имеют хрусталеносниа 
жили. Здесь же известнн пегматитовие месторождения с молибде- 
новьім и редкометалльнші оруденением. В толще верхнего палеозоя 
отмечаются магнетитовие рудопроявления. В пределах Акбайталь- 
ской зони с массивами габбро связано железоблеоковое орудене
ние (Попов,1938). Имеются кварц-зодоторуднне жили. Е поверх- 
ности углового кесогласия в основании толци верхнего карбона 
приурочени бокситоносвне залежи. В постгеосинклинальном комп
лексе обнаруженн месторождения каменной соли. В докембрии Яз- 
Гулем-Акбайтальской гони устанозлени пегматига с редкометалль- 
ннм оруденением. Осадочнне образования мезоаоя зони вмещают 
жили сидерите, серебросодержащие оульфиди свінца и цинка.Огме- 
чаютоя сурьмяно-ртутние проявлення. В Бартанг-Акдкилгинокой 
зоне в докембрийском основании развити олово^рвдкометавлінов *  
молибденовое оруденения. Здесь же вьшвляются месторождения 
драгоценннх камней. С мезозойским зтап ом развития зони связа-
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ио формирование местороздений железа, свинца,цинка,золота,/ 
серебра,флюорита. В триаеовой толще имеются боксити. Вуїща» 
нити Бартангской зони несут золото-кварцевое и золото-суль- 
фидное оруденение. В пределах зони известнн рудопроявления 
саребра, сурьми, ртути я железа. Рушанско-Базардаринская зо-1 . 
на является основний оловоносніш районом Паїшра. Кроие того, 
в зоне внявляются меоторождения бора, сурьмн, ртути и редко- 
металльншс пегматитов. В Зоуташ-Мннхаджирской зоке поздне- 
пермская вулканогенно-осадочная толиа вмещает титановеє ору- 
денение. С гранитоидами связанн олово-редкоиеталльнне и поли- 
металлические проявлення, В Истнкской зоне установлень! мел- 
кие сурьмяно-ртутньїе и полиметаллические рудопроявления.
В разрезе юри отмечаются угленосние пласти. Шугнанская зона 
характеризуется олово-редкометалльннм и боро-оловорудннм 
оруденением.Отмечаются такке серебросодержащие полиметалли-' 
ческне и сурьмяно-ртутнне местороадения, Комплекс докембрий- 
ского основаная зони виещает редкометалльнне пегматити я 
месторохдения драгоценннх камней. Область распространения- 
архейских толщ Ваханской зони является перспективной в от- 
ношении драгоценннх камней, слюд’, талька, редкометалльннх 
пегматитов и ряда других неметаллическихполезннх ископав- 
мшс.

В шиеприведеннсм кратком обзоре не затрагиваются общие 
вопроси металлогении Памира. Они освещени к настоящему вре-* 
меви в ряде специальньк сводок  ̂ Здось упомянути лишь веду** 
цие для зон види полезних ископаемах, Тем не менее єсть все 
основания утворадать, что предложенная схема районироваюш 
Памира може* служить осноьой при решения важнейших проблем : 
металлогеняи я проведення здесь поиоковнх работ.
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