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ИНТРУЗИВНЬІЕ КОМПЛЕКСИ  
ТЕКТОНИЧЕСКИХ ЗОН КАРАМАЗАРА

Изучение интрузивньїх комплексов Карамазара проводилось до сих 
пор на осново принадлежности указанного региона к единой тектони- 
ческой зоне или подзоне. Наблюдасмьіе различия состава интрузивов 
пазличньїх районов Карамазара об-ьяснялись обьічно неодинаковьіми 
условиями становлення тектонической структури и степенью денудаци- 
онного среза.

Полученньїе к настоящему времени геологические материальї сви- 
детельствуют о том, что территория Карамазара тектонически неодно- 
родна [1—3]. Сейчас здесь удается обособить шесть тектонических зон 
[4]. отличающихся друг от друга особенностями геологического строе- 
ния и исторней развития. Палеозойский комплекс в зонах подразделя- 
ется на разное количество структурних ярусов, сформировавшихся в 
результате проявлення последовательно сменяющих друг друга фаз 
днастрофизма. Поскольку же процесом диастрофизма проявлялись в 
разньїх зонах Карамазара неодновременно, а число тектонических фаз 
в зтих зонах может бьіть различньїм, постольку состав и возраст раз- 
внтьіх в их пределах интрузивньїх комплексов, связанннх с зтими про- 
цессами, оказиваются неодинаковьіми. Такова принципиальная пред- 
поснлка нашего дальнейшего анализа.

В северо-западной части Карамазара к северу от Баштавакского 
разлома обособлена Калканатинская тектоническая зона, структура 
которой сформировалась в результате проявлення фаз диастрофизма 
в конце раннего девона, в раннем карбоне, в среднскаменноугольную 
зпоху и в ранней перми. Древнейшие интрузивньїе породьі зоньї вьіде- 
ляются в бургундский комплекс, включающий небольшие массивьі мик- 
родиоритов. Все массивьі имеют послойно-иньекционньїе конта'ктьі с 
песчано-сланцевьіми накоплениями нижнего палеозоя. Возраст бур- 
гундского комплекса считается позднесилурийским [5], но признавая 
связь интрузивного процесса с тектонической жизнью, он, скореє, дол- 
жен бьіть раннедевонским. Бургундский комплекс в возрастном отноше- 

* нни следует обьединить с раннедевонским калканатинским— мелкие 
тела граноднорит-порфиров, аляскит-порфнров и кварцевьіх порфиров.

Более молодьіе интрузии зоньї представляю! граннтондьі Джетьім- 
чекннского массива, сложеиного разнозернистнмн порфировидньїми и 
массивньїми биотитовьіми гранитами, гранодиоритами, кварцевими дио- 
ритамн и метасоматически переработанньїми гранитами. Отмеченньїе 
граннтоидьі секутся дайками и штоками мелкозернистьіх аплитовид- 
н ь і х  гранитов. Интрузив прорьівает отложения нижнего карбона. Фор- 
мирование гранитоидов Джетьімчекинского массива связьівается с дви- 
кениями однон из наиболее интенсивньїх фаз диастрофизма, охватив- 
пей зону в среднекаменноугольную зпоху. Раннекарбоновне интрузии 
з зоне не известньї.

Наиболее молодими по возрасту в Калканатннскон зоне считают- 
ся субвулканические те л а — подводящие каналн зффузивннх образо- 
ваний верхнего палеозоя.

Пангазская зона, вьіделяемая в северо-восточной части Курамин- 
ского хребта в северном крьіле Баштавакского разлома, характеризу- 
ется, как и Калканатинская, четирех’ьярусннм строением. Однако осо-
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бенности стратиграфического разреза, характер и последовательность 
фаз диастрофизма в зтой зоне другие. Важнейшие структури Пангаз- 
ской зоньї оформленьї в конце еилура, в среднекаменно\тольиую зпо
ху, в конце позднего карбона и в позднеіі пермп. Древнейшие илтр\- 
зивньїе породи здесь (Кураминский и ряд более мелкнх граннтондньіх 
массивов) сложеньї породами гранодиорит-адамеллит-плагиогранито- 
вого ряда повьішенной щелочности. Указанньїе грапитоіідьі прорьівают- 
ся дайкамн и штоками мелкозернистьіх аплитовидньїх гранитов. Вне- 
дрение грапитоидов Кураминского н других иодобньїх ем\- массивов 
пронсходило в Пангазской зоне в ироцеесе проявлення среднекамен- 
ноугольной фазьі диастрофизма.

Более молодой, надакский комплекс интрузивньїх поряд Пангаз
ской зоньї об'ьединяет вулканоплутонпческие образования кьізьілсан- 
ского типа, гранодиорит-порфирм и квардевне диорит-сиенитовьіе по
роди [8]. Возраст комплекса определяется как средне-позднекаменно- 
угольньїй. Логичнее считать, что их формирование еопровождало фазу 
диастрофизма в конце позднекаменноугольной зпохи.

Наиболее молодую группу ннтрузивов представляют массивьі гра- 
нодиорит-порфиров и кварцевьіх диоритов бабайобского типа пермско- 
го возраста. Кроме перечисленньїх интрузивньїх пород, в пределах Пан
газской зони известньї мелкие. магматическне тела — подводяшие ка
нали вулканитов оясайской свити. На северном склоне Кураминского 
хребта устанавливается комплекс малих интрузий гранодиорит-порфн- 
ров, адамеллит-порфиров и гранит-иорфиров гушсайского типа. Онм 
рассматриваются как ннтрузивньїе аналоги вулканитов кьізьілнурнн- 
ской свитьі верхней перми [6]. По нашему мненню, их следовало би по
ставить в связь не с процессом прогибания и седименташш в кизьіл- 
нуринское время, а с диастрофическими движениями конна зпохи. по- 
скольку мьі имеем дело с интрузивной фацией магматичеекой деятель- 
ности.

В западньїх отрогах Кураминского хребта к югу от линии Башта- 
вакского разлома располагается Алтьінтопканская зона. Тектоническая 
структура зоньї создана в основном движениями фаз диастрофизма в 
раннедевонекую зпоху и в конце среднего карбона. Наибольшее рас- 
пространение в зоне имеют гранитоидьі, формирование которьіх связьі- 
вается со среднекарбоновой фазой диастрофизма. Здесь прнсутствуют 
серие гранодиоритьі, биотитовне гранити, кварцевьіе диорнтн н про- 
рьівающие их мелкие штокообразньїе и дайкообразньїе тела аплито- 
видньїх гранитов. В западной и южной частях зони устанавливаются 
небольшие массивьі габбро- и габбро-диоритов, чаще всего включаемьіе 
в комплекс среднекаменноугольньїх образований [7]. По нмеюіцимся 
в настоящее время данньїм [1, 8], нельзя исключить возможности об- 
наружения здесь и более древних раннедевонских массивов габбро- н 
габбро-диоритов.

Большая часть территории южного склона Кураминского хребта — 
от Такели до сел. Шайдан-— обособляется в Табошар-Адрасманскую 
зону, характеризующуюся наиболее полньїм и моїцньїм разрезом па- 
леозоя. Ярусная структура зони сформирована в результате проявле
ння фаз диастрофизма в конце силура, в конне раннего карбона, в 
среднекаменноугольную зпоху и в перми. Интрузивиьій магматизм зо
ньї отличается широким развитием гранитоидов. Устанавливаются два 
типа гранитов. Первую наиболее древнюю группу составляют гранито- 
идьі так назнваемого карамазарскоґо типа: гранодиорити, плапюгра- 
нитьі, кварцевьіе монцонитьі, обособляемьіе обьічно в образования вто- 
рой фази карамазарского комплекса. Мелкие тела аплитовидньїх гра
нитов, прорьівающие их, представляют четвертую фазу того же интру- 
зивного комплекса. Перечисленньїе разновидности гранитов характери- 
зуются в отличие от пород других зон Карамазара, также включаемьіх 
в образования второй и четвертей фаз карамазарского комплекса, по- 
вьшіенньїми содержаниями благородних металлов, радиоактивньїх зле-
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ментов, свинца, пинка, висмута и рядом других петрохимических осо- 
бенностей [2, 7]. Возраст их считается среднекаменноугольним.

Вгорая ^группа обьединяет более молодьіе красньїе аляскитовие 
гранити шайданского типа, связанньїе с диастрофическими движения- 
ми пермского периода. Ранее их включали в группу позднєкаменно- 
угольньїх интрузий [8]. Некоторьіе исследователи находят, что грани- 
тьі шайданского комплекса составляют с зффузивами позднепермско- 
раннетриасовой кьізьілнуринской свитьі єдиную вулканоплутоническ)'іо 
ассодиацию; имеются указания на прорьівание пород кьізьілнуринской 
свити шайданскими гранитами. В настоящєе время возраст указанннх 
гранитоидов принят позднепермским — докьізьілнуринским [2, 7].

Чокадамбулакская зона ирактичсски лишена сколько-нибудь зна- 
чительньїх интрузивньїх проявлений в исследованной части на совре- 
менной зрозионной поверхностн. Здесь установленьї лишь мелкие тела 
кварцевнх порфиров, фєльзпт-порфиров и гранит-порфиров, являющих- 
ся субвулканическими аналогами зффузивов верхнего палеозоя. Интру- 
зивньїе и зффузивние породи находятся в тееном переплетений, обра- 
зуя єдиний вулканоплутон [7]. Отсутствие крупних интрузивов и пред- 
ставляет спєцпфическую особенность указанной зони в интересующем 
нас отношении.

Моголтауская зона охватьівает территорию гор Моголтау и приле- 
гающие райони Ферганской и Мирзарабатской депрессий. Разрез па
леозоя зони обладает рядом специфических черт, отличающих его от 
разрезов других зон Карамазара [5]. Специфичен и интрузивний маг- 
матизм Моголтауской зони. Древнейшие интрузивньїе породи образу- 
ют здесь Музбулакскии массив гранитоидов. В его сложеиии наиболь- 
шую роль играют крупнозернистьіе порфировидине гранити и грано- 
диоритьі, имеющие, как правило, четко внражєнную гнейсовидную и 
такситовую текстури, с злементами направленной ориентировки мно- 
гочисленних ксенолитов. Такие же чертьі присуши и другим разновид- 
ностям гранитоидов массива. В отличие от массивов соседней Калка- 
натинской зони Музбулакский массив характеризуется большим про- 
явлением нроцессов ассимиляции. Контакти его с вмещающими поро
дами докембрия сопровождаются иньекционньїми образованиями. Впол- 
не самобитньї гранитоиди Музбулакского массива по содержанию бо
ра, вольфрама, лития и ряда других злементов [2, 7]. Интрузив прори- 
вает породн докембрия, а галька музбулакскнх гранитоидов обнаружи- 
вается в базальних слоях среднего девона [1]. Возраст интрузива сей- 
час стал обоснованно считаться докембринским [4, 9].

Более поздпнми по времснн становлення следует принимать мел
кие тела габбро н диоритов, обнажаюшихся в юго-западной части гор 
Моголтау. Они пмеют интрузивньїе контакти с породами нижнего па
леозоя. Формироізание зтих тел связано с досреднедевонским диастро- 
физмом.

^Один из крупнейших в Карамазарс и Моголтауской зоно Музбек- 
ский интрузив сложен кварцевими дноритами, роговпобманковьіми гра- 
нодиоритами, порфировидньїми гранитами, гранодноритами, адамелли- 
тами и гранодиорит-порфирами. Установлено, что гранитоиди Музбек- 
ского массива существенно отличаются от пород, обнажаюшихся в 
других зонах Карамазара, по содержанию лития, бора, вольфрама, 
олагородньїх металлов, радиоактивних злементов. Роговая обманка в 
гранодиоритах в отличие от других массивов Карамазара имсст повьі- 
шенньїе количества двухвалентного железа, окислов марганца и маг- 
ния. Здесь много акцсссорного ортита. В центральной части установ- 
лен^сфеновьій тип гранитоидов. Вьіявляются и другие петрохимические 
особенности Музбекс.кого интрузива. Гранитоиди указанного интрузи
ва не могут бить моложс конца раннскаменноугольной зпохн, сели 
связивать их становленне с тєктонической жнзнью Моголтауской зони.

Наиболее молодьіе интрузивньїе породьі зоньї представленні сиєші- 
то-дпоритами чорухдайронского комплекса раннепермского возраста.
В районе Чорухдайрона известнн мелкие тела субвулканических обра-
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зований верхнепалеозойских вулканитов. Широко развитьі дайки раз- 
нообразного состава, слагающие в прєделах Моголтауской зони прогя- 
женнне дайковьіе пояса.

Из вьішеизложенного видно, что каждая тектоническая зона Ка
рамазара характеризуется собственньїм, присушим только єй комплек
сом интрузивньїх пород, несущих самобьітнне черти вещественного со
става и истории своего становлення. Значительная пространственная 
разобщенность гранитоидов различньїх интрузивньїх фаз будто бьі єди
ного комгілекса, производньїх одного и того же магматического очага 
представляется в историко-геологическом отношении противоестествеп- 
ной и маловероятной. Специфика интрузивного магматизма различньїх 
тектонических зон наблюдается и в других складчатьіх областях — в 
Гиссаро-Алае, ГТамире и т. д. [10]. Дальнейшую разработку схеми маг
матизма Карамазара следует строить на основе его тектонической зо
нальності^ в рєальном существовании которой сейчас не приходится 
сомневаться.
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