
на покроєную структуру, построенную отложениями Фанерозой, оре-  ̂

ди которьіх оущественную роль играют порода верхнего триаса.

2 8 .тьктонрітї і :скок п ол огам ; дошдбрийских к о ш е к о о і м к ь

ЗАІІАДНОГО ПЛМіїРА В СИСТЬМР. МЕЗОГЮИД ИГО-ЗО^ОКА СРКД- 
НЕЇЇ АЗИИ

МЛЛ.Кухтиков, ГЛІ.Зинниченко (ІТ ЛН Іадж.ССР)

І. Область распространения докембрийских комглексов К,го- 
Западного Памира до сих пор раесматрипалась в качестве єдиного 

текюническоп> шижента - срединного массива. Совреметше геоло- 

гическме штериали свидетельствуют о том, что террктория Юго-За- 
падного Памира подраздедяется на две тектонические зони, *ахак- 
скую и Щуїш&нскую, разграниченіше Гармчашминскйм краевнм разло-

2. Толши докембриш р .#казатшх запах различагтся по своєму 
составу, мошгостям и потдагг. ^ 4ах$#еко$ зоне докемб"и»ский 

комплекс рас^л^няется т  ш^сть сайт .абщеЯ мотшостью ок ол о ЇООС м . 

Зозрасч считается архе!*ск«м (по мгению М.М * Кухтикова,болшая 
часть их принадлєжит всрхнему палеозою). В ЩугоаискоР зоне комп
лекс докембрия имеет трехчленюе строение, Мовдность около 7000 м. 
По возрасту ото протерозой.

3. Заметане различия виявляются в морфолоти структур докемб
рия названнух зон* В Заханской зоне преобладают куяолообразше 
структура типа гнейссгранитйнх кунолов.осоложненнне мелкими склад- 
каш течекия* В Шугнаиской зоне толши докембрия разбитн разрнва- 

м на блоки чаше моноклинальной структури с крутими залеганиями 

слоев,
4. ПашроЧНугнанскиЙ массйв нельзя считать генетически єди

ним тедш. Части мас сива, сушеств енно отличаюшиеся друг от друга 
по составу порол*текстурно-структуршм и другим. особенностям,рас~ 

полагаются в разках крнльях Гарачашминского разлома, в Заханской 

и Щугнанской. зонах.Скорее всего,9Фо два самостоятельшх плутова.

5. Особенности страїиграфйческих разрезов верхнего палеозоя, 
мезозоя и кайнозоя,установленні в пределах іго-Западного Памира, 
морфология наблюдаемнх здесь структур,характер магматизма свиде- 

тельстзуют о том, что полностью виступ докембрия бтносить к обра- 

зованиям типа срединннх массивов нельзя. Лишь территорйя Вахан- 
ско* зпнн обладает чертзми, кототще сво^ственнн срединннм массивам.
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іВадсод докембрия Щугнайской зони испьітал существеннне структур- 

ш е преобразования.что нехарактерно для срединних массивов.

Тектоническая неоднородность Юго-западного Памира и нали- 

чие Гарчашминского разлома находит подтверждение в результатах 

геофизических исследований.

29. ДОКШБРИЙСКИЕ КОШЕКСЬІ 3 СЮїАДЧАТЬІХ ПОЯСАХ ТАДГИ- 

КИСТАНА

К.Т. Буданова (ИГ АН Тадж.ССР)

Существуют дав крайних точки зрения на структурьо-генети- 

ческую роль блоков висої температурних метаморфических шрод 

в подвижних пояоах: средишше массива ( ж єстк й є  глиби) ил й  же 

ортометаморфическйе структури,їюрмирующиеся синхронно с разви- 

тием складчатого пояоа. Альтернативности подходов способствуют: 

недостаток надежнах изотоирих дат, тектонические контакти я 

конфорілность части структурних форі шрод осювания к чехла, 

проявлення метаїлорфивма в иоследнем и видимосте полного един- 

ства структурно ниетаьюр'їической зволйции обокх.

Опит и з ученая метамор^ическшс комплексов Таджики ста на ш- 

казал,что последкее обстоятедьотво обьясняетоя следуюшм:

14 Блоки фундаменте внвсщятся во время главной складчатости 

и орогенева.обусловлвнщк т є к т о *ш ч є с к їш  скучиванием, разогрево* 

разушіотнением и частичшш плавлением сиалического основания, 

его”вспллванйвм,М)ормйрованйем опережающих прогрессивйий мета- 

морфизм в то'лщах Фанерозоя й диафторез - в рО породах*

2. Пики Н—Аг* дат в последних отражают зтаии наложенного мета-

. морфизма, корр^лируешго с возрастами завершення складчатости, 

син-и пооторогенного магматизма сиалического профиля.

3. Чем болше цйклов деформациЙ и метаморфизма проявлено в р£ 

породах,тем разнороднее раднологичеокие дати по ним, тем слож- 

нее их внутренняя структура: до мере снижения Р-Т параметров 

й пластйчностй шрод ранние сжатьіе складки течения, волочений 

сменяются простиш■откратими складками, линейннй план их одно 

типен с таковш во вмещающих толщах Фанерозоя.

4. Прос •,ракств6нїю~генетическая связь високоградиентного мета- 

морфизма и орогенного машатизш Л4-К оерии, часто високогди-* 

ноземистого» с блокад активизированного р£ фундамента вираже

на наличием блйзковозрастнмх гранитоидов, имеющих параавтох-
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