
стоятельную формацию "внсокоглиноземистнх гранитов”,характе
ри зующуюся (по ЗКА) всеми признаками недифференцированной 
формации,

Внполкеннне иссяедования позволили внделить из состава 
памиро-шутеанского комплекса гранитн другого самостоятельшь 
го комплекса - аналога субщелочнолейкогранитовой формации, 
появлящейся на завершающем зтапе развития гранитоидного маг- 
матизма орогеиного геодинамического режима.Внделенннй комп
лексно дакнш ЗКА цирконов,характеризуємся субщелочной епо
ди али зади ей * качиная с 750°С,високими температурами начала 
кристаллизации (900°С) ,весьма существенной флюидонасвденно- 
стью материнокой магш.їїо перечисленннм признакам комплекс 
является дифферввдйрованнь&ї,рудогенерирующим*Кроме того, он 
обнаруживает признаки редкометальной рудоносности в отличии 
от бузрудного собственно памиро-шугнанского комплекса.

Г.її.Винниченко,М.М.Кухтиков

К ПРОБЛЕМЕ ГЕ0Л03ЖЕСК0Г0 КАРТИРОВАНИЯ ГРАНИТОЩЖ 
.ИТРУЗИВОВ: ОЖСТОСТРОМЬІ.И КОРЕИШЕ МАССИВЬІ 

ИГ АН ТаджССР

■І.Олистолитн и олистостромн самого разнообразного сос
тава установлена в настоящее время во многих ск.адчатнх об
ластях. Найболее часто до сих пор отмєчались олистолитн и 
олистострс .н,состоящие из карбонатних и реже других осадоч
них пород <'тіесчаников,сланцев и т.дЛ.Указания о наличии оли- 
столитов и олистостромов гранитоидного состава в разрезах 
слоистнх толщ складчатнх областей немногочисленнн.

2.Олистолитн и олистостромн,сложеннне гракитоидними по- , 
родами,обнаружйваются в толщах как г80Синклинального,так и ] 
постгеосинклинального зтапов развития складчатнх областей. !. 
Повсеместно они как и олистолитн и олистостромн,состоящие из̂ 
осадочних пород,локализованн в базальной части терригєнннх і 
и терригенно-вулканогенннх толщ,трансгрессивно залегающих іщ 
подстилащих отложениях.Глнбн гранитоидов в олистолитах и * 
олистостромах,как правило,меньших размеровучем обломки и гли
би осадочних пород.Наряду с гранитоидннми обломками в сложе- 
нии олистостромо... принимают участив единичнне глнбн и полу- '
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окатаннне валунн гнейсов,шгматитов,зффузивов,песчаников, 
сланцев и других пород.Цемент в гранитоидннх олистостромах 
представлен,как правило,грубозєрнистой песчанистой массой - 
гранитной дресвой,которая обнчно преобладает над количеством 
крупнообломочного материала.Нередко гранитная дресва заклкь* 
чает лишь единичнне небольшие остроугольнне глнбн и валунн * 
гранитоидов имелкие хорошо окатаннне гальки других пород.

3.Наиболее представительнне примерн гранитоидннх олисто- 
"Литов и олистостромов набліодаются в составе геосинклинальннх
образований Южного їїашра.Они извсстнн в разрозо ворхнего 
триаса у сел.Намангут.в то;пе юри в районе озер Булункуль и 
Яшилькуль.Отдельнне олистолитм гранитоидов имоются в базаль
них слоях камонноугольно-пормоких отложсшиР в прецелодс Юго- 
Восточного Памира,в долине р.І^нт,а также в каменноугольнюс 
терригенно-вулканогенннх толщах Дарваза.В поотгеооинклиналь- 
ваде образованиях гранитоиднне олистолитн и олистостроми 
встреченн в толще кнзнлкнрчинской свитн неоген-древнечет- 
вертичного возраста в долине р.ІІамир,в неогенових ? отложени- 
ях Каратегина в районе Калайнау,Обигарма и в ряде других мест. 
Имеются сведения о наличии гранитоидннх брекчий - олистостро
мов. в Гиссаро~Алає, Центральном Казахстане и других регионах.

4.Представляєтся целесообразннм дополнительное специ- 
альное изучение ряда гранитоидннх массивов,имеющих отчетливо 
внраженное слоистое и брекчиевидное строение.К их числу от- 
носятся Беикский и Ортокараджилгинский массиви,для которнх 
характерно полное отсутствие контактових преобразований вме- 
щающих пород,пластообразная форма трпа,сильная дробленнооть 
й ожелезненность гранитоидов,грубая слоистооть и наличие 
внутри гранитоидов прослоев глинистих сланцев без каких-либо 
признаков контактового воздействия магми.Гранитоиднне маоси- 
ви подобного состава и строения известнн также в Рушанском 
хребте,в Гиссаро-Алае и в Гималаях.С зтих же позиций прис- 
тального внимания заслуживают в Южном Гиссаре Южно-Варзобский 
и в Карамазаре Чакадамбулакский массивн.Во многих местах ука- 
занннх массивов обнаруживаются сильно трещиноватне,брекчие- 
видние и конгломератовиднне гранити.легко разрушающиеся в 
грубозернистую дресву.Здесь же имеются участки,сложеннне
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шготнжи нетрециноватнмк грани тами и валунообразн шли те лами 
близкигли по составу к рассьшают-'глся -дресвястш грани там*

б.Стойсдєствленіїе гранитоидннх олистолитов и олистостро- 
мов с интрузквамп катаклазированннх гранитов ведет к ошибоч- 
ному омолокекпю интрузивннх образовакий и существєнному ис- 
кажению представлений о схеїле магнатизма складчатьіх областей» 
Забвекие йлй игнорирование зтого явлення влечет за собой и 
.другие ошибочкне закліочекия о с-труктуре и истории тєктоничес- 
кого развития исследуемого региона.что в кснечном-счете ска- 
знвается ка направлений прсводишх здесь поисковнх?сьед/ючннх 
и других видов геологических работ.


