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Общая характеристика  работы 
Актуальность  темы. Горные области принадлежат к числу  объектов 

исследований  по  важнейшим  приоритетным  направлениям 
фундаментальных  проблем  геологии.  Не  случайно  поэтому  то,  что  эти 
области  находятся  под  пристальным  вниманием  исследователей  уже  на 
протяжении  многих  десятилетий.  В  результате  общие  закономерности 
горообразования  изучены  к  настоящему  времени  достаточно  полно  и 
обстоятельно.  В  прошлые  годы  считалось,  что  горообразование  является 
результатом  одной  из  стадий  геосинклинального  процесса.  Большинство 
исследователей  пришли к выводу, что новейший этап формирования  горных 
стран представляет  самостоятельный  тектонический  этап развития  земной 
коры.  Запросы  практики  геологических  работ  разного  профиля  требуют  в 
наши  дни  дальнейшего  совершенствования  и  детализации  сложившихся 
представлений  об особенностях  строения и истории развития горных  стран. 
Ряд  структурных  элементов  областей  горообразования,  в  частности, 
внутригорных  впадин,  остаются  до  сих  пор  исследованными  не  в  полной 
степени,  что  естественно  отражается  на  общетеоретических  построениях 
процессов  горообразования.  Учитывая,  что  к  внутригорным  впадинам 
приурочена  большая  часть  пригодных  для  хозяйственного  использования 
земель  горных  стран,  а  также  то,  что  с  ними  связаны  месторождения 
различных полезных ископаемых, следует признать исследование  указанных 
впадин актуальным  не только в теоретическом, но и в практическом  плане. 

Цели и задачи. Целью работы является выявление  закономерностей 
строения  и  развития  внутригорных  впадин  горных  стран  ЮгоВостока 
Средней  Азии.  Дополнительно  привлекая  геологические  материалы  по 
другим  регионам  Евразии  предстояло  определить  роль  и  значение 
внутригорных  впадин  в  общем  процессе  горообразования ,  их 
морфоструктурную  эволюцию  в  ходе  новейшего  этапа  развития 
континентальной  части земной коры. Необходимым было также дать  оценку 
сейсмоопасности  и  перспектив  на  различные  виды  полезных  ископаемых 
районов  внутригорных  впадин.  Для  достижения  поставленных  целей 
необходимо  было решить  следующие  задачи: 

1.Изучить морфоструктурные  особенности  внутригорных  впадин  и 
разработать  их  классификацию. 

2 .Определить  соотношение  морфоструктурных  элементов 
внутригорных  впадин  с  геологическим  строением  горного  региона,  в 
котором  они  находятся. 

3.Исследовать  характер  движений  при  заложении  внутригорных 
впадин  и в  процессе  формирования  их  современного  морфоструктурного 
облика. 

4.Выявить  сейсмотектонические  условия  внутригорных  впадин, 
закономерности  пространственного  распределения  и  характер 
палеосейсмодислокаций,  их  соотношение  с  геологическими  структурами 
внутригорных  впадин и их горного  обрамления. 

5.Исследовать  перспективы внутригорных  впадин на различные  виды 
полезных  ископаемых. 

6.Восстановить  историю  геологического  развития  и  проследить 
эволюцию  морфоструктурных  особенностей  внутригорных  впадин  в  ходе 
горообразования. 
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Научная  новизна.  1. В работе  систематизирован  и  обобщен  весь 
имеющийся, в том числе и новый, геологический материал по внутригорным 
впадинам ЮгоВостока Средней Азии; 

2.Разработана классификация внутригорных впадин по генетическим 
и морфоструктурным признакам; 

3.Определены перспективы внутригорных впадин  и их обрамления 
на различные виды минерального сырья; 

4.Уточнена схема сейсмотектонического районирования, а также дана 
морфокинематическая  классификация  палеосейсмодислокаций  области 
распространения исследованных автором внутригорных впадин; 

5.Прослежена эволюция внутригорных впадин с момента зарождения 
до полного оформления их современного морфоструктурного облика; 

6.Установлено усложнение морфоструктуры  внутригорных  впадин 
в ходе новейшего  горообразования;  в четвертичное  время  внутригорные 
впадины  унаследованного  развития  вытесняются  впадинами  с 
новообразованными структурами; 

7.На  основе сравнительного  анализа морфоструктур  внутригорных 
впадин ГиссароАлая,  Памира и территорий Центральной Азии выявлены 
их черты, различия, сходства сопредельных и особенности их развития; 

8. Доказывается  самостоятельность  и специфика  новейшего  этапа 
развития земной коры, уточняется нижняя граница новейшего этапа. 

Защищаемые положения: 
1 .Внутригорные впадины развивались стадийно. На начальной стадии 

они  были  представлены  грабенсинклиналями,  в  завершающей  стадии 
структуры усложнились, приобретя рамповые и блоковые формы. 

2.В  дочетвертичный  этап  преобладали  внутригорные  впадины 
унаследованного развития, в четвертичное время, господствующее значение 
приобрели впадины с новообразованной морфоструктурой. 

3.Сейсмические  проявления  чаще  всего  локализуются  в  краевых 
частях  внутригорных  впадин  и  прилегающих  к  ним  районах  горного 
обрамления;  палеосейсмодислокаций  и  остаточные  деформации, 
образующиеся в результате сейсмических толчков, часто не согласуются с 
простиранием основных геологических  структур. 

4.Зарождение  и  дочетвертичное  развитие  внутригорных  впадин 
происходило  в  условиях  преобладающего  растяжения;  оформление 
современного  морфоструктурного  облика  внутригорных  впадин  в 
плейстоценголоцене,  совершалось  в  условиях  разносторонних  (как 
вертикальных,  так  и  горизонтальных)  перемещений  блоков  по 
дизъюнктивным нарушениям. 

5.Впадинообразование,  как неотъемлемая  составная  часть  процесса 
горообразования,  предопределило  в  определенной  степени  характер 
пострудного  развития  оруденений, локализованных  как  в осадочном  чехле 
внутригорных впадин, так и в фундаменте и горном обрамлении. 

Практическое применение.  Полученные результаты имеют значение 
при  сейсмическом  районировании  и выделении  сейсмоопасных  зон;  при 
определении  основных  направлений  поисковых  работ  на  различные  виды 
минерального сырья, при строительстве различных объектов гражданского и 
промышленного строительства и горнорудных предприятий, ирригационных 
систем при освоении земель внутригорных впадин под сельскохозяйственное 
использование;  работа  может  быть использована  также  в  геологических 
исследованиях  различного  профиля,  в  частности,  при  составлении 
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Геологической карты50. Данные и научные разработки работы  используются 
при  чтении  спецкурсов  по  геологии  Средней  Азии  в  ВУЗах  Республики 
Таджикистан.  Эти  же  данные  нашли  применение  при  составлении  карты 
сейсмического  районирования  Таджикистана.  Обобщение  материалов  и 
разработка  научных  положений,  приводимые  в  работе,  выполнены  лично 
автором. 

Методика  исследований.  В своих исследованиях  автор  использовал 
широко известные традиционные методические приемы изучения  новейших 
тектонических движений горных стран. При исследовании  закономерностей 
строения  и  развития  внутригорных  впадин  Памира  и  ТяньШаня  учтены 
материалы  по  другим  регионам  Центральной  Азии.  Оценка  амплитуд 
новейших  движений  основывалась  на  изучении  гипсометрического 
положения  древних  поверхностей  выравнивания  и  ярусности  рельефа. 
История  тектонического  развития  внутригорных  впадин  в  мезозойско
палеогеновое  время  восстанавливалась  путем  анализа  фаций  и  мощностей 
отложений,  участвующих  в геологическом  строении.  При  прослеживании 
немых  толщ  и  датировки  элементов  денудационной  поверхности  был 
использован метод коррелятных  отложений и возрастных рубежей  (Марков, 
1948;  Меннер,  1962;  Несмеянов,  1977  и  др.) .  Широко  применялось 
напрерывное прослеживание по площади маркирующих  горизонтов  рельефа. 
В  качестве  одного  из  них  бралась  эрозионная  поверхность 
раппечетвертичпого  возраста, отличающаяся хорошей выраженностью. Для 
контроля  опорный  уровень  прослеживался  в  соседние  районы,  где  четко 
устанавливалось  возрастное  положение  этого  уровня.  Такие  построения 
были выполнены при стратификации рельефа Каратегинского,  Гиссарского, 
Зеравшанского и др. хребтов, Возраст отложений и структур  устанавливался 
литологостратиграфическими,  геологогеоморфологическими,  палеонто
логическими,  археологическими,  палеомагнитными  и другими  методами. 
Для выявления глубин заложения дизъюнктивных  нарушений и  мощностей 
орогенического комплекса, величин новейшей денудации и оценки  степени 
сейсмичности использовались  структурные, геофизические,  сейсмические, 
палеосейсмогеологические  и  петрологические  методы.  Широко 
привлекались  результаты  геологосъемочных  работ,  тематических 
исследований,  а  также  данные  аэровизуальных  наблюдений.  На  основе 
геологогеоморфологических  исследований  картировались  новейшие 
пликативные и дизъюнктивные нарушения. В начале выделялись  важнейшие 
структуры,  которые  затем  детализировались  с учетом  крупномасштабных 
аэро и космоснимков  и наземных  наблюдений. 

Личный  вклад  соискателя.  Работа  является  самостоятельным 
исследованием  автора.  Конкретное  участие  соискателя  состоит  в 
планомерном  специальном  изучении  внутригорных  впадин  ЮгоВостока 
Средней  Азии,  получении  фактического  материала  во  время  полевых 
исследований,  в  обработке  полевых,  картографических  материалов, 
обобщении  и анализе полученных  результатов, проведении  всестороннего 
сравнительного  анализа  строения и  истории  формирования  внутригорных 
впадин  ЮгоВостока  Средней  Азии  в  новейшем  этапе  геологического 
развития.  В  публикациях,  которые  заявлены  для  защиты  диссертации, 
изложены основной фактический материал. В научных работах,  написанных 
в  соавторстве ,  автор  является  полноправным  членом  творческого 
коллектива.  Права  соавторов  не  нарушены. 
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Апробация работы. Основные положения работы докладывались и 
обсуждались  на  конференциях  и  совещаниях  разного  ранга:  XIII 
Междуведомственном  совещании  по  изучению  современных  движений 
земной коры на геодинамических полигонах (Ташкент,  1991), Всесоюзной 
школесеминаре "Тектоника, геодинамика и металлогения Урала" (Москва
Иркутск,  1989), научнотеоретических  конференциях Института  геологии 
АН  Республики  Таджикистан  (19912005),  III  съезде  Географического 
общества  Республики  Таджикистан  (1987),  Всесоюзном  симпозиуме 
«Экспериментальная  тектоника  в  решении  задач  теоретической  и 
практической  геологии»  (Москва,1992),  научнотеоретических 
конференциях профессорскопреподавательского состава ТГНУ (19922005), 
Республиканской  научнотеоретической  конференции  Душанбинского 
госпедуниверситета  (1997),  Международной  конференции  по  проблеме 
Сареза (Душанбе,  1997), Международной конференции «Горные регионы 
Центральной  Азии,  проблемы  устойчивого  развития»,  (Душанбе,  1999; 
Хорог, 2001), Международной конференции "Водные ресурсы Центральной 
Азии и их рациональное использование" (Душанбе 2001), Международном 
симпозиуме по механической вибрации (Исламабад, 2002), Международной 
конференции  "Современные  аспекты  развития  сейсмостойкого 
строительства  и  сейсмологии"  (Душанбе,  2005),  Международном 
симпозиуме по проблеме гравитационных и сейсмических явлений (София, 
2005),  Международной  конференции  по  инженерной  сейсмологии 
(Македония, Скопие, 2005). 

Публикации.  По теме диссертационной работы опубликованы одна 
монография, 95 статей в специализированных изданиях и 16 тезисов докладов 
на  конференциях  (в  том  числе  пять  публикаций  на  английском  языке). 
Практические  рекомендации  содержатся  в  отчетах  (докладных  записках), 
переданных для использования в производственные организации. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  двух  частей: 
первая часть   текстовая  219  страниц  машинописного  текста,  состоит из 
введения,  десяти  глав,  заключения,  библиографии  из 428  наименований. 
Вторая часть  приложения 112 страниц включает 100 рисунков и 5 таблиц. 
Порядок изложения результатов исследований определяется поставленными 
во Введении целями и задачами. 

В  процессе  написания  работы  автор  пользовался  советами  и 
консультациями  членакорреспондента  АН  Республики  Таджикистан, 
профессора М.М. Кухтикова, доктора геологоминералогических наук Г.П. 
Винничепко и кандидата геологоминералогических наук Л .М. Лыскова, за 
что приносит им свою искреннюю признательность и благодарность. Ценные 
пожелания  и  конструктивные  замечания  при  обсуждении  работы,  были 
высказаны O.K. Чедия, М.А.Талиповым, Ф.Х. Хакимовым,  С.А. Захаровым, 
А.Р. Файзиевым и др. 

Постоянную помощь автору оказывали дирекция Института геологии 
в  лице  академиков  Р.Б.  Баратова,  М.Р.  Джалилова  и  зав.  лабораторией 
геотектоники и сейсмотектоники, кандидата геологоминералогических наук 
A.M. Бабаева,  коллег  по лаборатории: Г.III.  Ачилова,  В.А.  Вельского,  Н. 
Раджабова, В.В. Токарева. Всем перечисленным лицам автор выражает свою 
глубокую признательность. 
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Содержание диссертации 
Глава  1 Горные  хребты  и впадины  ЮгоВостока  Средней  Азии. 

Приводится краткая характеристика оро и гидрографии района исследований, 
последовательно с севера на юг: Северш.ш и Срединный ТяньШань, Ферганская 
впадина, Южный ТяньШань (ГиссароАлай), АфганоТаджикская и Алайская 
впадины, Памир и сопредельные территории (рисунок 1). Указывается, что район 
отличается резко расчлененным рельефом. Максимальные абсолютные высоты 
(более 6000 м) хребтов приурочены к Восточному ТяньШаню и Памиру. К западу 
высоты  хребтов  ТяньШаня  постепенно  уменьшаются.  Относительные 
превышения хребтов над впадинами достигают 3000 м, в области Памира иногда 
более. В северной части IOroВостока Средней Азии преобладающим развитием 
пользуются продольные долины. На юге наряду с ними широко представлены 
гигантские сквозные долины (Пяндж, Алтындара, Фандарья и др.). 

Глава 2 К истории изучения внутригорных  впадин ЮгоВостока 
Средней Азии.  В главе критически анализируется имеющийся в настоящее 
время геологический материал по внутригорным впадинам. Подчеркивается, 
что такой материал накапливался на протяжении всей истории изучения горных 
стран ЮгоВостока  Средней Азии,  в основном, в тесной  связи с изучением 
неотектопики, сейсмотектоники и сейсмичности указанного района. В первый 
период  исследований  (конец  XIX    начало  XX  вв)  представления  о 
внутригорных  впадинах  основывались  по  данным,  полученным  при 
маршрутном наблюдении. Уже в этот период, была сделана попытка увязать 
орографию  горных  стран  с  их  геологическим  строением  и  проявлениями 
новейших тектонических движений. Наиболее изученными для того времени 
были  межгорные  впадины  (Ферганская  и др.).  Сведения  о  внутригорных 
впадинах носили схематический, нередко противоречивый характер. Тем не 
менее  некоторые  внутригорные  впадины  привлекли  к  себе  внимание 
появлением в их пределах различных  видов  полезных  ископаемых. Ценные 
сведения  были  получены  при  изучении  последствий  катастрофических 
землетрясений, нередко происходящих в горных районах Памира и ТяньШаня 
(Богданович,  1914 и др.). Во второй период (2040 годы XX в) наибольший 
вклад  в изучение  внутригорных  впадин  внесли  исследования  Таджикской 
комплексной,  позднее ТаджикскоПамирской  экспедиции  (Наливкин,  1932; 
Клунников,  1934; Попов,  1939  и др.). Внутригорные  впадины  получили  в 
процессе работ  этого  периода  более полную  и достаточно  обоснованную 
новыми  данными  характеристику.  Накопление  фактического  материала 
способствовало появлению обобщающих работ по неотектонике (Шульц, 1946; 
Николаев,  1952  и др.).  В третий  период  (с  конца  50  годов)  сведения  о 
внутригорных  впадинах  стали  поступать  в  результате  исследований  как 
широкого геологического профиля, так и специальных неотектонических работ. 
Разрабатывается и совершенствуется методика исследований (Костенко, 1963 
и др., Чедия,  1971,1972,1986  и др.). Впервые  было  обращено  внимание  на 
новообразованные  поперечные  новейшие  структуры  (Петрушевский,  1961, 
1977; Борисов,  1962; Резвой, 1962; Чедия,  1964,1971; Костенко,  1960, и др.). 
Наибольшее признание в этот период получили представления об олигоцен
миоценовом возрасте верхнего яруса рельефа горных областей (Личков, 1948; 
Чедия, 1971; Лоскутов, 1962; Бабаев, 1975  и др.). Вместе с тем в это же время 
уже были известны высказывания о возникновении хребтов Памира и Тянь
Шаня в четвертичное время (Сидоров, Сапов 1970;Кухтиков, Випниченко, 1974 
и  др.).  В  последние  десятилетия  в  результате  широкого  применения  в 
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неотектонических  исследованиях  инструментальных,  аэро и космометодов 
(Баратов  и др.,1982; Макаров, Скобелев,  1973; Ищук, 2005 и др.), а так же 
методов математического моделирования (Кучай, 1983) появилась возможность 
использовать не только количественные, но и качественные  характеристики 
внутригорных впадин. Тем не менее, не все построения по указанным впадинам 
оказываются  обоснованными  имеющимся  фактическим  материалом.  Этим 
вызвана необходимость их дальнейшего изучения. 

Глава  3  Геологический  очерк  горных  областей  ЮгоВостока 
Средней Азии. Содержит сведения о геологическом строении исследованного 
района.  Описание дается  по областям,  приводится краткая  характеристика 
докембрийских, палеозойских, мезозойскопалеогеновых  и детально неоген
четвертичных  отложений.  Геологические  материалы излагаются  на  основе 
тектонической зональности ТяньШаня и Памира. Первая схема районирования 
территории Средней Азии, предложенная Д.В. Наливкиным (1926) не потеряла 
своего  значения  и  в  настоящее  время.  Многолетними  исследованиями 
подтверждено в общих чертах деление ТяньШаня и Памира на разновозрастные 
дуги. Вместе с тем с поступлением  новых данных было разработано  более 
детальное  районирование  горных  областей  ЮгоВостока  Средней Азии. В 
пределах  территории  дуг в уточненные  границы  выделяют  более  краткие 
тектонические подразделения зоны и подзоны (Николаев, 1933,1939; Пейве, 
1938; Синицын,  1957 и др.). В настоящее время тектоническая  зональность 
ТяньШаня и Памира признается большинством исследователей, независимо 
от различий к анализу геологического  строения этих регионов. На большей 
части  территории  горных  областей  Таджикистана  проведено  детальное 
тектоническое районирование (Захаров, 1958; Бархатов, 1963;Кухтиков, 1968; 
Винниченко, 1990 и др.). Территория Северного ТяньШаня относится к области 
байкалидокаледонид. Срединный ТяньШань включает каледошщогерцинские 
складчатые сооружения. ГиссароАлай и Северный Памир охватывает область 
герцинид,  а Южный  Памир  мезозоид.  Различные  районы  исследованного 
региона охарактеризованы с различной степенью детальности, что обусловлено 
не только неодинаковой изученностью их геологического строения. Подобное 
изложение имеющихся материалов вызвано прежде всего целесообразностью 
более  подробного  описания  тех  районов,  где  устанавливаются  наиболее 
представительные примеры детально исследованных  внутригорных  впадин. 
Именно  в  этих  районах  получены  достаточно  надежные  материалы, 
необходимые при решении целей и задач настоящей работы. 

Глава 4 Принципы классификации внутригорных впадин. В главе 
критически  анализируются  известные  в  настоящее  время  классификации 
внутригорных впадин. Показано, что ни один из них в отдельности не может 
претендовать  на  роль  основного,  поскольку  каждый  дает  возможность 
исследовать лишь отдельные стороны строения и развития впадин. В этой связи 
обосновывается  предложение  о  необходимости  использования  критериев 
классификации в совокупности с тем, чтобы можно было представить полную 
и ясную картину возникновения и истории формирования впадин (Дитмар, 1967 
и др.). Образование внутригорных впадин совершается под одновременным 
действием эндогенных  и экзогенных процессов. В случае, когда экзогенные 
процессы  играли  при  этом  заметную  роль  в  классификациях  впадин 
используются  критерии  как тектонического,  так  и  физикогеографического 
характера. В основе классификации внутригорных впадин ТяньШаня и Памира 
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была использована совокупность критериев: строение и возраст фундамента, 
тип разрезов осадочного выполнения, структурные особенности и соотношение 
с тектоническим планом комплекса основания, на котором заложены впадины, 
характер упаследованности, а также положение впадин в пределах  площади 
горной области и роль экзогенных процессов в формировании современного 
облика впадин. По времени заложения, соотношении структур фундамента и 
осадочного чехла, особенностям истории развития, все впадины ТяпьШаня и 
Памира с сопредельными территориями подразделяются на две группы (таблица 
2):  1.  Впадины  с  унаследованным  развитием;  2.  Наложенные  и 
новообразованные  впадины. По морфологическим  признакам  среди  впадин 
первой  группы  устанавливается:  1. Впадины  со структурой  двусторонней 
грабенсинклинали  (двусторонние  впадины);  2.  Впадины  со  структурой 
односторонней  грабенсинклинали  (односторонние  впадины);  3. Впадины, 
потерявшие  свою  морфоструктурную  выраженность  в процессе  новейшего 
орогенеза (Таджибеков,2004). 

Глава  5 Важнейшие  особенности  морфоструктур  внутригорных 
впадин  ЮгоВостока  Средней  Азии.  Содержит  материалы  по 
морфоструктурам  главнейших  внутригорных  впадин ТяньШаня, Памира и 
сопредельных  областей. Приводятся  сведения  о впадинах,  заложенных  на 
байкалидокаледонидах  Северного  ТяньШаня,  каледонидогерцинид 
Срединного  ТяньШаня,  герцинидах  ГиссароАлая  и Северного  Памира  и 
мезозоидах Южного Памира с прилегающими территориями. По каждой из 
характеризуемых впадин указывается положение в пределах горной области, 
размеры, абсолютные высоты днища и их горного обрамления, освещаются 
особенности  строения  разреза  отложений  осадочного  чехла  и  структур, 
образуемых ими (таблица 4). Детально рассматриваются неогенчетвертичные 
пликативные  дислокации и дизъюнктивные  нарушения и их соотношение с 
тектоническим планом фундамента и горного обрамления. Приводятся данные 
о  проявлении  современных  движений  и наличии  палеосейсмодислокаций. 
Определяется тип морфоструктуры внутригорных впадин согласно принятой 
классификации. 

Глава 6 Эволюция морфоструктуры внутригорных впадин в ходе 
новейшего  горообразования.  Показывается,  что  простые  грабен
синклинальные  структуры  внутригорных  впадин  с  унаследованным 
тектоническим планом являются более ранними образованиями по сравнению 
со  сложными  рамповыми,  надвиговыми  и  блоковыми  дислокациями 
наложенного и новообразованного характера.  Делается вывод о  стадийном 
развитии морфоструктур внутригорных впадин. Наблюдаемое  многообразие 
морфоструктур обуславливается отражением стадийного развития. Впадины с 
унаследованным  структурным  планом,  господствующие  в  дочетвертичное 
время, начиная со среднечетвертичной эпохи, почти полностью вытесняются 
наложенными и новообразованными морфоструктурами. 

Глава 7 Сейсмотектоника и палеосейсмодислокаций внутригорных 
впадин.  Посвящена  сейсмотектонической  характеристике  районов 
внутригорпых впадин и дислокациям возникающим в результате происходящих 
здесь  сейсмических  толчков.  Наряду  с  широко  известными  фактами  о 
закономерной пространственной приуроченности эпицентров землетрясений к 
зонам тектонически активных в новейший этап дизъюнктивным нарушениям, 
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приводятся  примеры  локализации  сейсмических  толчков  на  значительном  от 
разрывов  удалении.  По  известным  в  настоящее  время  картам  эпицентров 
землетрясений  можно  заметить,  что  сейсмические  толчки  группируются  в 
скопления  неправильной  в  плане  формы,  концентрируясь  при  этом  вдали  от 
разрывов,  чаще  в  пространствахблоках,  ограниченных  со  всех  сторон 
разрывами.  Нередко  эпицентры  землетрясений  образуют  полосы, 
прослеживающиеся  вкрест  простирания  основных  геологических  структур, 
включая дизъкшктивы. Приводятся материалы, свидетельствующие о том, что 
такие скопления эпицентров землетрясений, не обнаруживающих  генетической 
связи с тектонически активными в современную эпоху разрывами имеются во 
всех сейсмоопасных областях (Средняя Азия, Забайкалье и др.). Глава содержит 
сведения о палеосейсмодислокациях Таджикистана, в том числе установленные 
автором и впервые описанные. Все палеосейсмодислокации подразделяются на 
две группы (типы): сейсмотектонические и сейсмогравитационные. Первые из 
них устанавливаются нередко вне связи с новейшими дизъюнктивами;  вторые 
возникают  вблизи  от  тектонических  нарушений  в  большей  зависимости  от 
благоприятных инженерногеологических  условий (таблица 5). 

Глава 8 Закономерности смены геотектонических режимов в процессе 
формирования В1гутригорных впадин. Показано, что геотектонический режим 
в ходе впадинообразования  неоднократно  менялся. Приводятся  обоснованные 
выводы  о том,  что зарождение  впадин  происходило  в условиях  растяжения.  В 
последующем,  в  четвертичном  периоде  наряду  с  растяжениями  начинают 
проявляться  сжимающие  усилия.  Ряд  впадин,  например,  впадины 
Даштинаварского  грабена  испытывали  растяжения  на  протяжении  всего 
новейшего  этапа,  включая  четвертичный  период.  Степень  тангенциального 
сжатия ПамироТяньШаньского  орогена считается постоянной и определяется 
в  35%. Приводятся  данные  о сокращении  площадей  внутригорных  впадин  за 
счет надвигания обрамляющих поднятий. 

Глава  9  Внутригорные  впадины  и  полезные  ископаемые. 
Характеризуются  перспективы  внутригорных  впадин  на  различные  виды 
полезных ископаемых. Приводятся новые данные в дополнение к уже известным 
материалам,  свидетельствующем  о  наличии  в  осадощтом  чехле  и  фундаменте 
внутригорных впадин разнообразного комплекса горючих, рудных и нерудных 
полезных  ископаемых.  По  результатам  неотектонических  исследований 
определяется  степень  денудациошюэрозионного  среза  месторождений, 
локализованных в фундаменте и горном  обрамлении. Подчеркивается, что при 
этом ценную информацию представляют как геологогеоморфологические,  так 
и  минералопетрологические  данные  (состав,  форма  рудных  тел  и  т.д.). 
Подтверждается  ранее  высказывавшаяся  точка  зрения  (например 
А.П.Недзвецким, А.Х.Хасановым,  Г.П.Вииниченко  и др.), о том, что наиболее 
сохранившиеся  от  среза  палеозойские  месторождения  полезных  ископаемых 
приурочены к фундаменту впадин, где они были законсервированы от разрушения 
под  осадочным  чехлом  мезозойскокайнозойских  отложений.  Соответственно 
делается  вывод  об  отнесении  внутригорных  впадин  к  районам  наиболее 
перспективным в отношении поисков месторождений полезных ископаемых. 

Глава  10  История  формирования  и  сравнительный  анализ 
внутригорных  впадин  ТяньШаня,  Памира  и  сопредельных  территорий 
Центральной  Азии.  Представлен  общий  ход  основных  моментов  истории 
развития впадин ЮгоВостока Средней Азии. Показано, что специфика развития 

10 



впадин, предопределившая  разнотипность  наблюдаемых  в настоящее время 
морфоструктур  намечается  уже  к началу  постгеосинклиналыюго  этапа. В 
последующем, заложение и история формирования внутригорных впадин Юго
Востока Средней Азии в постгеосинклинальный доорогенный  этап в разных 
регионах  происходило  неоднократно.  Оформление  современного 
морфоструктурного  облика  внутригорных  впадин  связывается  с  орогенным 
этапом.  Обосновывается  вывод о том,  что указанный  этап в разных  зонах 
начинается неодновременно. Тектонический режим в орогенном этапе был как 
и  в предшествующее  время, неоднородным.  Преобладавшие ранее  условия 
растяжения  сменяются  тангенциальным  сжатием,  ведущим  к  усложнению 
морфоструктур впадин. Процесс впадинообразования мигрировал с севера на 
юг от Казахстанского нагорья к Памиру. В южных районах ЮгоВостока Средней 
Азии имеются впадины с недоразвитыми  морфоструктурами.  Формирование 
новообразованных  структур  шло в обратном направлении  с юга  на север от 
областей  максимальных  поднятий  к  районам  с  меньшими  абсолютными 
отметками. Сравнительный анализ впадин ТяньШаня, Памира и сопредельных 
территорий Центральной Азии свидетельствует о том, что установленные здесь 
закономерности могут быть применимы и к другим областям Евразии. 

Главы диссертации иллюстрируются геологическими картами, разрезами, 
схемами и фотографиями. 

Защищаемые положения 
1 Внутригорные  впадины развивались  стадийно. На  начальной 

стадии они были представлены грабенсинклиналями,  в завершающей 
стадии  эти  структуры  усложнились,  приобретя  рамповые  и  блоковые 
формы. 

Морфоструктура  внутригорных  впадин  исследована  в  пределах 
большинства  районов  ЮгоВостока  Средней  Азии  с различной  степенью 
детальности. Тем не менее можно считать, что впадины указанного региона 
характеризуются большим многообразием известных здесь типов. Имеющиеся 
в настоящее время материалы свидетельствуют о том, что такое же разнообразие 
типов морфоструктур свойственно и другим областям Центральной Азии. До 
сих пор при выяснении природы генезиса морфоструктур внутригорных впадин 
предпочтение отдавалось либо горизонтальным движениям (Захаров, 1958 и 
др.), либо вертикальным (Синицын, 1960; Крестников, 1962;Кухтиков, 1968 и 
др.),  реже  их  комбинациям  (Чедия,  1971,1986  и др.).  Ни  одна  из  ранее 
предлагавшихся точек зрения не в состоянии была объяснить разнотипность 
морфоструктур,  выявленных  в различных  районах,  и в  частности, даже  в 
пределах  одной  какойлибо  конкретной  впадины.  Полученные  данные  в 
совокупности  с  материалами  по  сопредельным  с Памиром  и ТяньШанем 
территориям  Центральной Азии позволяют  наметить во всем  многообразии 
морфоструктур  внутригорных  впадин  ряд  закономерностей  как  в 
пространственном  размещении, так и в ходе их развития. Установлено, что 
среди впадин есть большая группа, в которых морфоструктуры представлены 
двусторонними  грабенсинклиналями.  Впадины  с  такой  структурой 
наблюдаются преимущественно во внутренних районах горных областей. Они 
имеют  чаще  всего фундамент  образованный  каледонскими  (Чонкеминская, 
Таласская, Чуйская, Иссыкульская, Суссамырская, Кочкорская, Сонккельская, 
Текесская, Коченская, Чиликскаяи др.), герцинскими (Аксайская, Чаткальская, 
Угукская, Тамынгенская,  Магианская, Каракульская, Зиддинская, Зеварская, 
Курукская,  Ванчская,  Каракульская,  Кокчинская  и др.)  и  мезозойскими 
(Западно  и  ВосточноПшартская,  Кощагыльская,  Кызылрабатская, 
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Салангурская,  Зоркульская,  Кокуйбельская,  Дузахдаринская,  Кабульская, 
Сабзакская, Джалолободская, Хакиранская и др), складчатыми сооружениями. 
В краевых частях горных сооружений на фундаменте аналогичного строения 
нередко  бывают развиты  структуры  одностороннего  грабена  (Магианская, 
Зеравшанская, Санзарская, Гульчинская, Сабзакская, Ангурийская и др.). На 
жестком  докембрийском  фундаменте  и  в районах  с  широким  развитием 
магматических пород отмечаются впадины со сложной блоковой структурой 
(Тавакское, ДжурьязТакобское, Ходжаобигармское, Ходжабостонское плато 
и др.). Во внутренних районах горных областей, чаще в приводораздельных 
частях  хребтов,  на  герщшском,  каледонском  и мезозойском  складчатом 
основании  внутригорных  впадин  залегают  отложения  мезозоякайнозоя, 
которые  нередко  имеют  структуру  рампа  (Зиддинская,  Каракульская, 
Назарайлокская и др.). Широко развиты во внутригорных впадинах надвиговые 
(включая  шарьяжные)  структуры  и  опрокинутые  (лежачие)  к  их  центру 
пликативные дислокации. 

Исследования  последних  десятилетий  показывают,  что  в  сложении 
указанных типов морфоструктур участвуют различные части толщ осадочного 
чехла впадин. Грабеисипклинальные структуры свойственны низам разрезов 
мезозойскокайнозойского выполнения впадин. Обычно они слагаются юрско
меловыми,  а иногда  палеогеновыми  отложениями.  Такие  морфоструктуры 
наблюдаются  во  впадинах  со  структурами  как  двусторонних  грабен
синклиналей (например ФанЯгнобская, Зиддинская, Пшартская, Кабульская 
и др. впадины), так и односторонних (Зеравшанская, Гульчинская, Санзарская, 
Ванчская впадины и др.). В ФанЯгнобской  впадине четко  устанавливается 
конседимептапионный характер ограничивающих грабенсинклиналь разрывов. 
В момент формирования юрской толщи разрывы были выражены в рельефе 
уступами,  вдоль  которых  накапливались  грубообломочные  осадки.  При 
удалении  от  линии  разрывов  терригенный  материал  становится  более 
тонкозернистым. Состав же обломков идентичен породам, слагающим горные 
обрамления впадин. Высота уступов, образованных дизъюнктивами, достигала 
в  юрском  периоде  несколько  десятков,  иногда  сотен  метров.  Горными 
выработками в угольных месторождениях Южной Ферганы зафиксирован уступ 
в  рельефе  по  разрыву  около  400м  (Копаев,1962  и  др.).  Поверхности 
дизъюнктивов,  ограничивающих  грабенсинклиналь,  имеют,  как  правило, 
крутое, чаще близкое к вертикальному  падение. В ряде случаев  отмечается 
падение  под  блоки  горного  обрамления,  но  есть  и разрывы,  плоскости 
сместителей которых наклонены к центру впадины. Например, в северном борту 
Зиддинской впадины отмечается серия ступенчатых  сбросов, осложняющих 
структуру  осадочного  чехла  указанной  впадины.  Иногда  по  простиранию 
дизъюнктивов меняется падение сместителей разломов (ДукдоноКапапдарский 
разлом). Слои пород, залегающих в основании разреза осадочпого выполнения 
внутригорных впадин с грабенсинклинальными структурами, дислоцированы 
в  соответствии  с  деформациями  поверхности,  срезающей  складчатые 
сооружения фундамента. Такая зависимость дислокаций осадочных толщ от 
степени  деформированное™  поверхностей  угловых  несогласий  нередкое 
явление  в  складчатых  областях  Евразии,  причем  наблюдается  как  в 
геосинклинальном, так и постгеосинклинальном комплексах (Кухтиков, 1968, 
1973;  Винниченко,  1990,  1994  и  др.).  Часто  можно  видеть  как  слои 
перекрывающие  поверхность  фундамента  и  имеющие  пологие  залегания, 
утыкаются  в  тектонический  уступ  дизъюнктивов,  ограничивающих 
внутригорные  впадины.  Такие  соотношения  четко  фиксируются  в  Фан
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Ягнобскои, Зиддинской и др. впадинах. При этом состав обломочного материала 
осадочных накоплений впадин, фундамента и горного обрамления оказывается 
тождественным. В Ванчской впадине конгломераты и брекчии юрской толщи 
состоят  иногда  полностью  из  сланцев  и тонкослоистых  известняков  южного 
склона  Дарвазского  хребта    северного  обрамления  указанной  впадины.  В 
Тамынгенском  грабене  конгломераты  юры  представлены  породами  хребтов, 
окружающими  впадину  и  т.д.  Вверх  по  разрезу  отмечается  усложнение 
сравнительно  простой  грабен  синклинальной  морфоструктуры  мелкими 
приразломными  складками  и разрывами,  независимо  от  возраста  базальных 
слоев    юрского,  мелового  или  даже  палеогеннеогенового  возраста. 
Усложнение структур в более высоких стратиграфических горизонтах  выявлено 
в  настоящее  время,  как  в  геосинклинальном,  так  и  постгеосинклиналыюм 
комплексах  других  районов  Центральной  Азии  (Тектоника  Евразии,  1966, 
Кухтиков,  1968; Винниченко,  1994 и др.). 

В краевых частях впадины широко развиты дислокации  гравитационного 
сползания,  захватывающие  в  основном  приповерхностные  образования. 
Складки  такого  генезиса  отмечаются  по  существу  во  всех  впадинах.  Яркие 
примеры их имеются в Зиддинской впадине, Тамынгенском грабене, впадинах 
ЮгоЗападного Таджикистана и т.д. Дизъюнктивы, ограничивающие  впадину, 
в приповерхностных частях приобретают козырьковый характер. Углы падения 
сместителей  постепенно  выполаживаются  до  2030°. Так  ЮжноДарвазский 
разлом, представляющий северозападную  тектоническую границу  Ванчской 
впадины,  в  глубоких  эрозионных  врезах  правых  притоков  р.  Ванч 
характеризуется  крутыми  падениями  сместителя    не  менее  7080°.  В 
приповерхностных  частях  водоразделов  р.Буиай  четко  видно  плавное 
уменьшение углов наклона поверхности дизъюнктивного нарушения указанного 
разлома до 2530°. Такой же козырьковый характер имеет СевероЗеравшапский 
разлом    южное  дизъюнктивное  ограничение  Зсравшапской  впадины  и  т.д. 
Имеются  случаи,  когда разрыв вблизи земной поверхности  становится  почти 
горизонтальным. В приводоразделыюй  части Туркестанского  хребта в одном 
из участков Тамынгенского грабена по встречным козырьковым дизъюнктивам 
юрская  толща,  оказалось  перекрытой  породами  палеозойского  фундамента 
(Казимиров,1954).  В  осадочном  чехле  впадины,  имеющей  структуру 
одностороннего  грабена, вдоль козырька разрыва, нередко можно  наблюдать 
опрокинутые и иногда лежачие мелкие складки, сложенные наиболее молодыми 
членами  разреза  чехла.  Подобные  структуры  четко  выражены  вдоль  бортов 
Магианской,  Пенджикентской,  ФанЯгнобской,  Санзарской,  Зеравшанской, 
Назарайлокской,  Зиддинской  и  др.  впадин  ГиссароАлая  и  сопредельных 
регионов  ЮгоВостока  Средней Азии. Вдоль  окраин  внутригорных  впадин в 
ряде  районов  устанавливаются  гигантские  гравитационные  шарьяжи.  Такие 
шарьяжи  отмечались  в  пределах  ЮгоЗападного  Дарваза,  в  ЮгоЗападном 
Таджикистане и в ряде других работ (Бабков, Вельский,  1970; Вельский,  1970, 
1974 и др.). Во впадинах  Северной территории герципид  Памира и по  южной 
окраине ГиссароАлая в разрезах неогена наблюдается множество  олистолитов 
и  олистостромов,  сформировавшихся  за  счет  разрушения  пород  горного 
обрамления впадин (Щерба,  1972; Кухтиков и др.,  1977,1983  идр.). 

Внутригорные  впадины,  имеющие  жесткий  фундамент,  сложенный 
метаморфическими  породами  докембрия  и магматическими  образованиями, 
характеризуются  блоковой  морфоструктурой.  В  таких  впадинах  разрез 
мезозойскокайнозойских  отложений  отличается  значительно  меньшими 
мощностями  и  большой  выдержанностью  состава  по  простиранию.  К  ним 
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относятся  редуцированные  впадины  Кураминской  зоны  Северного 
Таджикистана (Сардопская, Тавакская, Сатторская и др. впадины). Осадочный 
чехол в этих впадинах разбит разрывами, многие из которых прослеживаются 
в фундаменте. Залегания пород осадочного  чехла обычно пологое, нередко 
горизонтальное. Часто можно наблюдать, как слои мезозойскокайнозойских 
отложений  с  горизонтальным  залеганием  утыкаются  в  уступы  горного 
обрамления,  сложенного  в данном  случае  либо  гранитоидами,  либо 
метаморфическими  образованиями  докембрия.  Наглядным  примером  тому 
служат районы  Каратегинского  хребта,  ЮгоЗападного  Дарваза  и т.д.  Во 
впадинах  с  блоковой  морфоструктурой  ограничивающие  ее  дизъюнктивы, 
также  как  и  в  грабенсинклинальных  структурах,  развивались 
конседиментационно,  хотя  в  последующем  по  ним  происходили 
разнонаправленные  перемещения.  Разрывы  внутренних  районов  впадин  с 
блоковой структурой постседиментационные. Движения по ним совершались 
как  вертикальные,  так  и горизонтальные.  Устанавливаются  продольные, 
поперечные и диагональные разрывы  самого различного  морфологического 
типа.  Отмечаются  надвиги,  сдвиги,  сбросы,  взбросы  и  их  различные 
комбинации. Амплитуды смещений чаще первые сотни метров. Приразломные 
складки  встречаются  редко.  Пространственное  распространение  их 
незначительное. Усложнение  пликативных  дислокаций вверх  по разрезу  во 
впадинах с блоковой морфоструктурой выражено слабо. 

Из  выше  изложенного  следует,  что  простые  грабенсинклинали 
внутригорных впадин являются более ранними образованиями по сравнению 
со сложными рамповыми, надвиговыми и блоковыми структурами. Тем самым 
можно  сделать  вывод  о  стадийном  развитии  морфоструктур  внутригорных 
впадин.  Наблюдаемое  многообразие  типов  морфоструктур  следует 
рассматривать отражением такого стадийного развития. В начальную стадию 
при заложении впадины образуется грабенсинклинальная структура. Во вторую 
стадию морфоструктура впадин преобразуется в более сложные дислокации 
чаще рамповые и блоковые образования. 

2  В  дочетвсртичный  этап  горообразования  преобладали 
внутригорные впадины унаследованного развития, в четвертичное время 
господствующее  значение  приобретают  впадины  с  новообразованной 
морфоструктурой. 

Внутригорные впадины ЮгоВостока Средней Азии формировались па 
разновозрастном и гетерогенном по составу основании. По соотношениям со 
структурами фундамента четко выделяется две группы впадин: 1. Впадины с 
унаследованным развитием; 2. Новообразованные впадины. Обе группы впадин 
развивались  в  постгеосинклинальный  этап  в  областях  с  различным 
геотектоническим режимом. Ранее считалось, что  геотектонический режим в 
постгеосинклинальном этапе становится по всей площади складчатой области 
однородным,  тождественным  платформенному.  В последующем,  однако, 
выяснилось, что такой режим не всегда устанавливается сразу после завершения 
геосинклинальных процессов. Нередко переход геосинклинальной области в 
платформенную  происходит  в  течение  длительного  времени,  когда 
геотектонический режим существенно отличается как от платформенного, так 
и геосинклиналыюго. Отложения, образующиеся в этот промежуток времени, 
выделяют  в  самостоятельный  комплекс,  получивший  в разных  регионах 
различные названия. В районе Памира  и прилегающим к нему территориях 
постгеосинклиналыгае,  доплатформенное  развитие  называлось  вначале 
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геоантиклинальным (Белеловский,  1954 и др.), а позднее тергальным  (Захаров 
и др.,  1964). Имеются и другие названия этой же стадии. 

В  последние  годы  было  показано,  что  геотектонический  режим  в 
постгеосипклинальпый  этап, хотя и резко меняется, но остается  попрежнему 
неоднородным  по  площади  складчатой  области  (Вишгаченко,  1988,1990). 
Однородный режим платформы также как тергальный, устанавливается не сразу 
по всей территории складчатой области. Оказалось, что чаще всего в состояние, 
близкое  к платформенному,  переходят те зоны складчатой  области,  которые 
отличались  в геосинклинальный  этап  высокой  тектонической  активностью  и 
интенсивной магматической деятельностью. Менее подвижные зошы со слабым 
проявлением магматизма сохраняют повышенную тектоническую активность 
и  в  пост  геосинклинальный  этап.  Именно  такие  зоны  проходят  в 
постгеосипклинальпый  этап  своеобразное  развитие,  отличающееся  как  от 
платформенного,  так  и  от  геосинклиналыюго  и  получившие  название, 
например, тергального. 

Специфика вышеуказанных двух групп впадин в значительной  степени 
предопределена  режимом  предшествующего  впадинообразованию 
постгеосинклинального  этапа.  Как  правило,  впадины  с  унаследованным 
развитием  формируются  в  зонах  с  тергальным  режимом.  В  зонах  же  с 
платформенным  режимом  могут  быть  и  новообразованные  впадины. 
Выясняется,  что  впадины  с унаследованным  развитием,  независимо  от того, 
где они были заложены, в зонах с платформенным или тергальным режимом в 
четвертичное время практически полностью вытесняются  новообразованными 
морфоструктурными образовашшми. Так впадины западной части I иссароАлая 
имеют  в  основном  широтное  простирание,  повторяя  план  домезозойских 
структур. В  приводоразделыюй  части  Туркестанского  хребта впадины  были 
заложены  разновременно  на  герцинских  складчатых  сооружениях.  Здесь  в 
одних  случаях  на  позднепалеозойском  фундаменте  залегают  нижпе
среднеюрские  отложения  (Тамынгенская  и  др.),  в  других  верхнемеловые 
(южный  борт  Туркестанского  хребта),  палеогеновые  (в  северной  части 
Туркестанского  хребта    Арглы,  Бойбичет  и  др.)  или  нижнечетвертичные 
(Санзарская  и др.)  осадки. По  имеющимся  материалам, видно, что  пенеплен 
неоднократно  перерабатывался  и  омолаживался.  Коренная  перестройка 
морфоструктур  произошла  в  среднечетвертичное  время.  Все  структуры 
предшествующего  этапа  развития  были  разбиты  разрывными  нарушениями, 
по  которым  совершались  разнонаправленные  и  разноамплитудные 
перемещения.  В  результате  фрагменты  сохранившегося  сейчас  пенеплена 
оказались на самых различных гипсометрических уровнях. Значительная часть 
пенеплена была уничтожена эрозионноденудационными процессами. Впадины 
как таковые теряют свою морфоструктурнуго выраженность и обособленность. 
К  таким  переработанным  в  четвертичное  время  впадинам  унаследованного 
развития относится Тавакское, Сатторское плато в Карамазаре, Джурьязское, 
Такобское, Ходжаобигармское, Ходжабостонское плато в ГиссароАлае и др. 
Поднятие ГиссароАлая в позднем плиоцене привело к тому, что все впадины, 
существовавшие  в предшествующий  этап на месте  мезозойскопалеогеновых 
прогибов,  теряли  свою  морфоструктурнуго  выраженность.  Они  стали  в 
последующем  (в  четвертичное  время)  развиваться  в  виде  изолированных 
частных  прогибов.  В  настоящее  время  впадины  представлены  структурами 
рампового типа, часто с секущими  и несогласными  с тектоническим  планом 
предшествующего  этапа.  Осадконакопление  в  их  пределах  практически 
прекращается за исключением отдельных небольших участков. Односторонние 
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впадины  краевых  частей  ГиссароАлая  отличались  более  медленными 
восходящими движениями, в связи с этим они подвергались несколько меньшей 
структурной  переработке  по  сравнению  с  двусторонними  грабен
синклинальными впадинами. В Алайской впадине перестройка структурного 
плана в четвертичное время произошла в отличие от ГиссароАлая в условиях 
интенсивного  сжатия.  Впадина  возникла  в  раннемезозоиское  время  на 
гетерогенном палеозойском основании и затем унаследовано развивалась на 
всем протяжении мезозоя и палеогена. Прогиб четвертичного времени на месте 
Алайской впадины сечет под острым углом структуры предшествующего этапа, 
хотя  и  простирается  во  многих  местах  параллельно  фронтальной  части 
надвиговых структур Заалайского хребта. 

Впадины  ЮгоЗападного  Таджикистана  (Таджикской  депрессии) 
заложены  на  разновозрастном  складчатом  палеозойском  основании. 
Неоднократно высказывалась точка зрения об отнесении указанной территории 
к  структурам  срединных  массивов  (Резвой,  1964;  Славин,  1958  и  др). 
Формирование впадин происходило в триасе в начале на фоне интенсивных 
нисходящих движений. Считается, что мезозойскопалеогеновые  структуры 
унаследовали  план  развития  домезозойских  структур.  В частности,  такой 
характер развития отмечается в югозападных отрогах Гиссарского хребта. 

Фундамент в некоторых впадинах ЮгоЗападного Таджикистана вскрыт 
буровыми  скважинами.  На месте Сурханской  и Яхсуйской  синклинорией  в 
фундаменте  устанавливаются  отрицательные  структурные  формы  и 
разделяющие  их  поднятия,  соответствующие  Кафирниганскому  и 
Обигармскому мегантиклинориям. Предполагается, что структурные элементы 
фундамента  имеют  субширотное  простирание,  а структурные  комплексы, 
примыкающие  к  Дарвазу,  возможно  простираются  субмеридионалыю. 
Яхсуйская впадина  в дочетвертичный  этап наследует план развития района 
Дарвазского хребта. Предгиссарская  впадина развивается ближе по условиям 
к Южному Гиссару. Перестройка структурного плана Таджикской депрессии 
связана  с  четвертичным  периодом.  Резко  меняются контуры  прогибов, их 
простирания, амплитуды прогибаний. В изолированных друг от друга областях 
седиментации, накапливаются осадки самых различных мощностей. На западе 
Таджикской  впадины  мощность  антропогеновых  накоплений  скважинами 
установлена в 800 м, в Яванском районе 12001500 м, в Батрабате  Зкм (Кондур 
и др., 1974 и др.). Существенно усложняются ранее созданные дочетвертичные 
структуры. Наиболее сложным является Вахшский синклинорий. 

В  пределах  Памира  внутригорные  впадины  заложены  на 
разновозрастном  герцинском  и мезозойском  (киммерийском)  складчатом 
основании.  Постгеосинклинальный  комплекс,  представленный 
грубообломочными красноцветными отложениями, перекрывает подстилающие 
толщи с резким угловым несогласием. По возрасту эти отложения относятся 
условно  к палеогеннеогену,  neoreiry  или верхнетретичным  образованиям. 
Максимальная  их  мощность  первые  несколько  сотен  метров.  Впадины 
четвертичного  периода  в пределах  Памира  резко  отличаются  по  своему 
соотношению со структурами фундамента. К настоящему времени установлено, 
что резкий подъем территории Памира, который привел к созданию горного 
рельефа современного облика произошел, начиная со среднечетвертичной эпохи 
(Сидоров,1965; Винниченко, Кухтиков,  1979; Винниченко  1990, 1994 и др.). 
Большинство  внутригорных  впадин,  образовавшихся  здесь  в  это  время, 
отличаются  секущей  ориентировкой  по  отношению  к  структурам 
предшествующего этапа. В частности, четвертичная впадина долины Ванча, в 
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низовьях  реки  пересекает  структуры  палеозойского  и  триасюрского 
фундамента под углом, близким 20°. Под большим углом пересекает  структуры 
основания одна из крупнейших четвертичных впадин Памира  Кошагыльская. 
Сама впадина  имеет в целом широтное простирание, тогда как  пересекаемый 
БартангПшартский  разлом  и  разделяемые  им  структуры  ориентированы  с 
северазапада  на юговосток. Есть в пределах  Памира четвертичные  впадины 
и  с  поперечным  меридиональным  простиранием  (например,  впадина  оз. 
Каракуль).  С  четвертичным  периодом  связано  формирование  гигантских 
сквозных  долин,  таких,  как  долина  р.Пяндж.  Такие  же  поперечные  долины, 
сформированные  в  четвертичное  время,  выявляются  и  в  других  горных 
регионах,  прилегающих  к  Памиру  (например,  р. Варзоб  в пределах  Южного 
Гиссара, Фандарья, Кштутдарья, Магиандарья  в ЗеравгааноГиссарской  горной 
области и т.д.). 

По  приведенным  данным  видно,  что  впадины  с  унаследованным 
развитием,  господствующие  в дочетвертичное  время,  в последующем,  уже в 
четвертичном  периоде  почти  полностью  вытесняются  новообразованными 
морфоструктурами.  Устанавливается  направленный  характер  процесса 
впадинообразования.  Полученные  результаты  соответствуют  ранее 
высказанной  точке  зрения  (Винниченко,1990)  о  возрастании  роли 
новообразований в ходе развития складчатых областей в  постгсосинклиналыюм 
этапе, достигая максимума в четвертичном периоде. Тем самым получено повое 
независимое  доказательство,  свидетельствующее  в  пользу  сложившихся  в 
последнее  время  представлений  о  самобытности  и  самостоятельности 
новейшего этапа развития земной коры. 

3  В  начале  процесса  горообразования  зарождение  и  развитие 
внутригорных  впадин происходило  в условиях растяжения; оформление 
современного  морфоструктурного  облика  внутригорных  впадин  в 
плейстоценеголоцене  совершалось  в  условиях  разносторонних  (как 
вертикальных,  так  и  горизонтальных)  перемещений  блоков  по 
дизъюнктивным  нарушениям. 

Вопрос об условиях заложения и дальнейшего развития  внутригорных 
впадин  остается  до  настоящего  времени  дискуссионным.  Одна  группа 
исследователей  считает,  что  процесс  впадинообразования  происходит 
преимущественно  в  условиях  растяжения  (Крестников,  1964  и  др.).  Другие 
придерживаются  точки  зрения,  согласно  которой  при  заложении  впадин  и 
дальнейшем  их  развитии  решающую  роль  играли  сжимающие  усилия 
(Захаров, 1958 и др.). При этом как в пользу первой, так и второй точек зрения 
приводятся достоверные геологические, геофизические и другие данные. 

Исследования последних лет показывают, однако, что геотектонический 
режим в ходе впадинообразования не был одинаковым, а неоднократно менялся. 
По совокупности имеющихся в настоящее время материалов можно  уверенно 
утверждать,  что  при заложении  впадин  преобладали  растягивающие  усилия. 
Выше было показано, что морфоструктуры внутригорных впадин в момент их 
зарождения и в начальной стадии развития представлены относительно  просто 
устроенными  грабенсинклиналями,  т.е.,  структурами,  формирующимися  в 
условиях  преобладающего  растяжения.  В  завершающей  стадии  в  процессе 
горообразования  морфоструктура  впадин  преобразуется  в  более  сложные 
дислокации,  среди  которых  широко развиты рампы, надвиги,  опрокинутые  и 
лежачие складки и другие структуры, свидетельствующие о смене растяжения 
сжатием. 
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Новейшими  геологогеофизическими  исследованиями  показано,  что 
источники процессов горообразования приурочены к астеносфере, находящейся 
в  возбужденном  состоянии.  (Литосфера...,1982;  Хамрабаев..,1980  и  др.). 
Передача напряжений из астеносферы в верхние слои литосферы, и разрядка 
их  здесь  совершается  с  преобладанием  вертикальных  перемещений  блоков 
земной коры. Рост поднятий сопровождается растяжением в их осевых  частях 
и  образованием  впадин  с  грабенообразной  структурой.  Примером  может 
служить  Тамынгенский  грабен  сформировавшийся  в юрское  время  в  осевой 
части  Туркестанского  хребта.  Дальнейшее  расширение  поднятий  привело  к 
тому, что грабенообразные структуры появились и в северной части северного 
склона указанного хребта в полосе 40ой параллели. В низких предгорьях  под 
давлением расползающих масс, создаются условия сжатия, и здесь образуется 
уже  система  односторонних  грабенов.  В  последующем  поднятие  и 
горообразование происходят параллельно с впадинообразованием, т.е. наряду 
с восходящими движениями в процессе орогенеза немалое значение  имеют  и 
опускания. В результате горная область приобретает вид системы зон поднятий 
  хребтов и разделяющих  их прогибов   впадин. 

В пределах ТяньШаня зоны поднятий и прогибов рассматриваются как 
антиклинальные и синклинальные складки, осложненные в свою очередь более 
мелкими  дислокациями,  как  пликативного,  так  и  дизъюнктивного  характера 
(Григорьев, 1943; Чедия,1986; Бабаев,1993 и др.). Могут быть выделены складки 
двух типов: основания и покрова, следуя терминологии Э. Аргана и Хаармана. 
Первые отражают деформации фундамента впадин, вторые   осадочного чехла, 
выполняющего  эти  впадины.  Складки  основания  реконструируются  в 
присводовых  частях  поднятий  по  фрагментам  древней  домезозойской  и 
орогенной  поверхностям  выравнивания.  По  особенностям  деформаций  этих 
поверхностей  видно,  что  подъем  хребтов,  происходил  в  условиях 
тангенциального  сжатия.  Для  Памира  и  ТяньШаньского  орогена  по  длине 
деформированной  поверхности  выравнивания и ее горизонтальной  проекции 
устанавливается, что степень тангенциального сжатия составляет  3,5% 

Деформации  доорогенной  и  орогенной  (неогеновой)  поверхностей 
выравнивания в меридиональном направлении свидетельствуют о значительном 
сокращении площадей внутригорных впадин ГиссароАлая, под воздействием 
горизонтальных  перемещений  при  надвигании  палеозойских  блоков.  Так 
степень тангенциального сжатия района Джурязского плато 0,2; западной части 
Зиддинской впадины  0,22; центральной 0,13; восточной 0,14; Назарайлокской 
0,37;  Зеравшанской  0,23;  ФанЯпюбской0,16;  Каракульской    0,13. 
Деформированность доорогенной поверхности под осадочным чехлом впадин 
указывает  на  то,  что  сокращение  площади  впадин  связано  со  сжатием 
фундамента.  Следствием  такого  сжатия  является  преобладание  сложной 
складчатости  покрывающих  мезозойскокайнозойских  отложений,  особенно 
интенсивно вблизи надвигающихся блоков обрамления. Надвиги палеозойских 
толщ  на  осадочные  накопления,  выполняющие  впадины,  нередко  имеют 
большие амплитуды. В современную эпоху такие горизонтальные перемещения 
по надвигам происходят с большими скоростями. По геодезическим  измерениям 
сближение северного склона хр. Петра 1 с хр. Кабудкрым (Южный ТяньШань) 
происходит со скоростью  1520 мм/год  (Лукк, Шевченко, 1989 и др.). 

Таким  образом,  вторая  стадия  впадинообразования  в  четвертичный 
период  резко  отличается  от  первой  по  своему  геотектоническому  режиму  
растяжения, сменяется преобладающим сжатием. Тем самым можно  говорить 
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о пульсирующем характере геологических процессов в новейшем этапе развития 
областей горообразования. 

4 Сейсмические проявления чаще всего локализуются в краевых 
частях  внутригорных  впадин  и прилегающих  к  ним районах  горного 
обрамления,  налеосейсмодислокации  и  остаточные  деформации, 
образующиеся в результате сейсмических толчков, часто не согласуются 
с простиранием основных геологических структур. 

Центральные  районы  горных  областей,  где  обычно  располагаются 
внутригорные впадины, при сейсмотектоническом районировании чаще всего 
относят  к  единой  зоне. Эта зона  считается менее  сейсмически  опасной  по 
сравнению с краевыми частями орогенов  зонами их сочленения с равнинными 
областями. Выше было показано, что геотектонический режим в складчатых 
областях в постгеосинклинальный этап, включая современную эпоху, остается 
неоднородным. Тем самым следует признать, что сейсмотектонические условия 
по  всей  площади  орогенов,  в  частности,  в  центральных  районах,  будут 
неодинаковыми. Соответственно  объединение указанных районов в единую 
зону  с  однородной  сейсмоопасностью  представляется  неоправданным 
имеющимися  на  сегодня,  фактическими  материалами.  Смена  растяжений 
начальной стадии впадинообразования тангенциальным сжатием в четверичный 
период  способствует  накоплению  напряжений,  разрядка  которых  ведет  к 
проявлениям сейсмических толчков самой различной балльности и магнитуды. 
Наибольшему  сжатию,  как  отмечалось  выше,  подверглись  краевые  части 
внутригорных впадин. Именпо к районам впадин и прилегающим частям их 
горных  обрамлений  приурочено  максимальное  скопление  эпицентров 
землетрясений  центральных  частей  горных  областей.  Таким  образом, 
полученные  материалы  свидетельствуют  о  том,  что  краевые  части 
внутригорных  впадин  отличаются  более  высокой  сейсмоопасностью  по 
сравнению с другими районами центральных частей горных областей. Связь 
сейсмических  толчков  с  тектоническими  разрывами  большинство 
исследователей считают несомненной. В вопросах же выяснения природы этих 
связей  до  сих  пор  остается  еще  много  неясного.  На  заре  геологических 
исследований  было  подмечено,  что эпицентры  землетрясений  тяготеют  к 
линиям разрывов, по которым в современную эпоху происходят тектонические 
подвижки. В последующем с поступлением новых, более полных данных был 
разработан  сейсмотектонический  метод,  в  основу  которого  положено 
представление  о  генетической  природе  связей  очагов  землетрясений  с 
дизъюнктивами.  Быстрые  импульсивные  подвижки  по  разрывам 
рассматриваются  как  источник    причина  сейсмических  толчков. 
Руководствуясь  указанным методом, многие годы считали, что главнейшие 
сейсмогенерирующие  структуры  в  сейсмоопасных  областях  представлены 
тектотшчески активными в современную эпоху дизъюнктивными нарушениями. 

Совокупность  имеющихся на  сегодня данных  не позволяет,  однако, 
признать  такой  вывод  бесспорным.  Известно  немало  землетрясений,  связь 
которых с дизъюнктивами достоверно не установлена или же весьма и весьма 
проблематична  (Джумадылова,  1988). Известно также большое  количество 
землетрясений, эпицентры которых локализуются на значительных расстояниях 
от тектонических  разрывов.  По  составленным  в настоящее  время  картам 
эпицентров землетрясений можно заметить, что многочисленные сейсмические 
толчки группируются в скопления неправильной в плане формы, локализуясь 
при этом вдали от разрывов, чаще в пространствах   блоках, ограниченных со 
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всех  сторон дизъюнктивами. Нередко  эпицентры  землетрясений  образуют 
полосы,  прослеживающиеся  вкрест  простирания  основных  геологических 
структур, включая разрывы. Такие скопления эпицентров землетрясений, не 
обнаруживающих пространственной четко доказанной генетической связи с 
тектонически активными в современную эпоху разрывами, имеются во всех 
сейсмоопасных областях (Средняя Азия, Забайкалье, Молдавия и др.). В ряде 
районов разрывы самых различных ориентировок располагаются друг от друга 
на расстоянии нескольких сотен метров или километров (например, Карамазар). 
Сказать чтолибо определенное о связи происходящих здесь землетрясений с 
тем или иным разрывом не представляется возможным. Следует отметить, что 
специальные геологические исследования в районах, где генетическая связь 
сейсмических  толчков  с  дизъюнктивами  считалась  доказанной  и  не 
подвергалась  сомнению,  свидетельствует  о  некорректности  подобных 
заключений. Есть немало примеров, когда в результате уточнения положения 
трасс разломов и детализации  геологического  строения сейсмоопасных  зон 
связь  сейсмических  толчков  с  современными  разрывами  оказывается 
проблематичной (Кухтиков, 1985). 

Исследования палеосейсмодислокаций показывают, что сейсмические 
толчки,  породившие  эти  дислокации,  не  могут  быть  уверенно  связаны  с 
подвижками по какомулибо конкретному дизъюнктиву. Выясняется также, что 
формирование  большинства  палеосейсмодислокаций,  лежащих  вблизи 
современных  разрывов,  предопределено,  в  первую  очередь,  инженерно
геологическими  условиями.  Рыхлые  четвертичные  осадки  в зонах  таких 
разрывов, как правило, отличаются повышенной обводненностью, скальные 
породы интенсивно раздроблены и также обычно обводнены. В таких условиях 
даже незначительные толчки, выводят из равновесия огромные массы пород и 
осадков,  формируя оползни  и обвалы. Именно такие  обвальнооползневые 
массы  наблюдаются  вблизи  крупных  разрывов,  по  которым  отмечаются 
современные тектонические подвижки: ряд оползневых явлений по западному 
склону Каратегинского хребта (Карамайдаи, Чунам, район Шарора), обвалы 
по Зеравшанской долине  (Айни, Томин, Гузарибод, район Кангурт) и др. К 
настоящему  времени  однако  установлено,  что  палеосейсмодислокаций, 
образующиеся в эпицентральных зонах могут располагаться на значительных 
расстояниях  от разрывов  (зона палеосейсмодислокаций  по долине р.Анзоб, 
долина р.Магиандарьи Гиссарского хребта, современные сейсмодислокации в 
районе кинш. Зуман в бассейне  верховьев р. Вахш и др.). Более того, здесь 
иногда  возникают  палеосейсмодислокаций  с  секущей  по  отношению  к 
простиранию основных структур ориентировкой. 

Вышеизложенное  подтверждает  высказанные  ранее  (Горшков,1967; 
Кучай, 1981, Кухтиков, 1993 и др.) представления об объемном характере очагов 
землетрясений.  Особенности  распределения  эпицентров  и 
палеосейсмодислокаций  в пространстве указывают  на то, что  сейсмические 
толчки зарождаются в блоках, ограниченных со всех сторон разрывами. При 
этом, независимо  от принимаемой точки зрения  о причинах  землетрясений 
(лавиннонеустойчивое трещинообразование, дилатансионнодиффузионная и 
др.) некоторые исследователи отводят решающую роль флюидам, как источнику 
смазки, способствующей разрядке напряжений. Разрыв в данном случае служит 
каналом поступления воды. 

По совокупности имеющихся данных можно считать, что разрывы не 
всегда и не везде могут быть сейсмогенерирующими. Сейсмический толчок 
нередко порождает сейсмодислокации в виде разрывного нарушения (ров вдоль 
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Аизобского  взброса  и мезозойскокайпозойских  отложений  в  Зиддинской 
впадине,  ров,  выраженный  в лессовых  образованиях  района  Карамайдон, 
Джондоды в Каратегинском хребте, трещины возникшие при Кайракумском, 
Баткентском, Газлийском и др. землетрясениях). Разрывы и подвижки по ним 
являются, таким образом, не причиной, а скорее следствием землетрясения. 
Дизъюнктивы,  ограничивающие  блоки,  в  которых  накапливаются 
сейсмогенерирующие напряжения, играют роль спускового механизма разрядки 
этих  напряжений.  С учетом  вышеизложенного,  возникает  необходимость 
внесения существенных корректировок в принятую в настоящее время методику 
сейсмического  районирования.  К сейсмоопасным  необходимо  относить  не 
только разрывные нарушения (главным образом в связи с неблагоприятными 
инженерногеологическими  условиями),  но  и значительные  межразломные 
пространства, в которых возможно накопление напряжений. Именно к таким 
пространствам,  относятся  внутригорные  впадины,  испытывающие  в 
четвертичную эпоху интенсивное тангенциальное сжатие. 

5 Внадинообразование, как неотъемлемая составная часть процесса, 
горообразования  предопределяет  в  определенной  степени  характер 
пострудного развития оруденений, локализованных как в осадочном чехле 
внутригорных впадин, так и в фундаменте и горном обрамлении. 

Согласно  полученным  материалам  представляется  возможным 
определить величины денудационпоэрозионного среза месторождений и дать 
более  полную,  чем это  делалось  ранее,  достаточно  обоснованную  оценку 
перспектив  района  внутригорных  впадин  на  различные  виды  полезных 
ископаемых. К настоящему времени, установлено, что на месте  складчатой 
области,  сформированной  в  результате  геосинклипальных  процессов, 
образовалась  полого  холмистая  поверхность  выравнивания    пенеплен. 
Месторождения,  локализованные  в складчатом  комплексе  и пережившие в 
зависимости от тектонической зональности неодинаковую историю развития, 
оказываются  к началу  постгеосинклинального  этапа денудированы  в самой 
различной  степени. Денудационный  срез  месторождений  ГиссароАлая  к 
указанному моменту определялся неоднократно (Хасанов, 1962; Баратов, 1966; 
Винниченко, 1972 и др.), в связи с чем здесь не рассматривается. 

Активизация тектонических движений в начале постгеосинклинального 
этапа приводит  к взламыванию  пенеплена дизъюнктивными  нарушениями. 
Перемещения  по  разрывам  в  условиях  растяжения  способствуют,  как 
отмечалось выше, зарождению внутригорных впадин. Наиболее ранними по 
времени заложения являются впадины в зонах с тергальным режимом. В них 
уже  в  раннем  мезозое  отмечается  осадконакопление  (ФанЯгнобская, 
Магианская, Тамынгенская, Зиддинскаяи др.). Месторождения, приуроченные 
к  складчатому  комплексу  фундамента  впадин,  перекрываются  мощным 
осадочным чехлом и тем самым консервируются от денудациошюэрозиопного 
среза. В зонах с платформенным режимом активизация тектонических движений 
в постгеосинклинальный этап совершается несколько позднее и значительно 
медленнее. Здесь месторождения фундамента перекрываются менее мощным 
осадочным чехлом, наиболее древние слои, которого представлены меловыми 
или палеогеновыми отложениями (ДжурьязТакобское, Тавакскос, Тавкское, 
Сардопское плато и др. впадины). В четвертичный период, когда растяжение 
сменяется  сжатием,  осадочные  чехлы  впадин дислоцируются,  и  местами 
перекрываются по надвигам со стороны горного обрамления. Тем самым и в 
эту стадию месторождения, как в фундаменте, так и в осадочном чехле впадин 
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предохраняются  от  денудационного  среза.  Со  среднечетвертичной  эпохи 
начинается коренная морфоструктурная перестройка впадин. Однако и в это 
время  во  впадинах  еще  отмечается  осадконакопление,  предохраняющее 
месторождения от разрушения. 

Таким образом, тектонический режим в гюстгеосинклинальный этап в 
пределах  внуригорных  впадин  создает  наиболее  благоприятные  условия 
сохранения месторождений как в фундаменте, так и чехле от денудационного 
среза.  Вскрытие  и  разрушение  месторождений  в  четвертичный  период 
происходит  под  воздействием  денудационных  и  особенно  эрозионных 
процессов, в частности, новообразованными сквозными речными долинами. К 
настоящему  времени  разработан  ряд  методов,  позволяющих  определить 
величину эрозиошюденудационного срезы. Приводившиеся ранее построения 
при обосновании величины  среза, хотя и учитывали все имеющиеся к тому 
времени  данные,  были  все  же далеки  от  объективных,  поскольку  обычно 
отдавалось  предпочтение  одному  какомулибо  методу.  Получалось,  что 
результаты были не всегда сходимые, нередко противоречивые. Несомненно, 
что при решении вопросов эрозиошюденудационного среза месторождений 
следует  комплексно  использовать  известные  приемы,  опираясь  главным 
образом  на  геологогеоморфологические  и  минерологопетрологические 
данные.  Ценную  информацию,  в  частности,  представляют  данные  об 
особенностях процессов минералообразования месторождений (состав, форма 
рудных тел, характер околорудных изменений и т.д.). 

В результате проведенных  исследований  в ГиссароАлае, Карамазаре, 
Северном Памире, представилось возможным существенно уточнить степень 
среза  ряда  месторождений.  Так,  к  примеру,  известно,  что  образование 
флюоритовых месторождений Южного Гиссара происходило на глубине от 700 
до  1000м от земной поверхности  (Новосельцев,1970). Вертикальный  размах 
флюоритового оруденения в среднем составляет 300м. Рудные тела занимают в 
настоящее  время различное  гипсометрическое  положения.  Они вскрыты на 
разных геоморфологических  уровнях: на востоке Южного Гиссара (Джурьяз
Такобское плато), флюоритовые тела обнажаются на высоте 2700м, в районе 
Магова13001400м,Бигаре13001500м,Кондаре12001300мивТакобе1600м. 
Высота  домезозойского  пенеплена  на участке  ДжурязТакобского  плато 
составляет  25003000  м,  западнее  снижается  до  16002600  м.  Принимая 
положение домезозойского пенеплена в районе Джурязского плато в качестве 
репера и сопоставляя его с гипсометрией рудных тел в рельефе, были определены 
величины эрозиошюденудационного среза рудных плавиковошпатовых тел за 
новейший этап. В районе Магова срез составил 12001100 м, Такоба800 м, Бигара 
 1200ЮООм, Кондары 1300м. В целом средняя величина среза достигает 1 км. 
Получетшая цифра находится в соответствии с данными о глубине формирования 
флюоритовых месторождений Южного Гиссара. Месторождения сурьмы и ртути 
ЗеравшаноГиссарской области локализуются в пределах трех тектонических зон: 
ЗеравшаноТуркестанской, Ягнобской и ЦентралыгоГиссарской. В зависимости 
от  времени  вовлечения  в  поднятие  степень  денудационного  разрушения 
месторождений  каждой  из  указанных  зон  оказывается  неодинаковой. 
Месторождения  Ягнобской  зоны  стали  разрушаться  под  действием 
денудационных процессов после формирования ее второго структурного яруса, 
сложенного толщами нижнего и низов среднего карбопа, т.е. в конце средней 
начале  позднекаменноугольной  эпохи.  Месторождения  двух  других  зон 
ЦентральноГиссарской и ЗеравшаноТуркестанской были вовлечены в поднятие 
и денудацию   в позднекаменноуголыгую  и раинепермскую  эпохи. К началу 
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постгеосинклипального этапа большинство сурьмянортутпых месторождений 
с глистообразной формой тела, локализованные во втором структурном ярусе 
Ягнобской зоны, были денудированы. Исключение составляет месторождение 
Джижикрут  в левобережье  р.Ягноб.  Более  глубинные  сурьмянортутные 
месторождения  Ягнобской зоны  с гнездообразной  и жильной  формой  тела, 
приуроченные  к  первому  структурному  ярусу,  более  менее  затронуты 
денудацией.  Значительно  меньшему  срезу  подверглись  месторождения 
ЦентралыюГиссарской и ЗеравшаноТуркестанской зон (Винниченко, 1972). С 
юрского  периода  и до  плеймтоцена  месторождения,  сохранившиеся  от 
денудащюпного разрушения в предшествующий этап, были законсервированы 
осадочным  чехлом  отложений  мезозоянеогена.  Наиболее  благоприятные 
условия, предохраняющие сурьмянортутные месторождения, были созданы в 
районах внутригорньгх впадин, в частности в Магианском районе. Эрозиошго
денудационный  срез  месторождений  здесь  начинается  лишь  со 
среднечетвертичной эпохи. Величины среза, определенные по данным геолого
геоморфологического  анализа  с учетом материалов о глубине формирования 
оруденений и формах их тел, колеблются в широких пределах от 500 м до 2500м. 

Определение величины эрозиошюденудапионного среза с комплексшым 
использованием известных методов и всех имеющихся данных было выполнено 
и  по другим  месторождениям  (золоторудным,  свинцовоцинковым  и др.) 
ГиссароАлая. Использование геологогеоморфологических методов с учетом 
минералогоиетрологических дашпых в расчетах величин денудационного среза 
месторождений  проводилось  и в других  районах  ТяньШаня  (Винниченко, 
Кухтиков, 1987 и др.). Полученные результаты об эрозионноденудациошгом 
срезе  месторождений  полезных  ископаемых  подтверждают  выводы 
высказывающиеся  еще  в  работах  ТаджикскоПамирской  экспедиции,  о 
наибольших  перспективах в горных областях районов внутригорньгх впадин 
на различные виды минерального сырья. 

Важное значение при определении величины эрозионноденудациошшгх 
срезов  горных  территорий  имеет  установление  истории  геологического 
развития и сравнительный анализ внутригорных впадин ЮгоВостока Средней 
Азии и сопредельных территорий. В этой связи ниже приводится лишь краткая 
характеристика главнейших моментов истории развития В1гутригорных впадин 
ТяньШаня  и  Памира  и  сопредельных  территорий  в  новейший  этап 
геологического развития с учетом полученных данных и материалов других 
авторов.  Сравнительный  анализ  их  с  историей  развития  сопредельных  с 
Памиром и ТяньШанем областей показывает, что установленные в указанных 
районах  закономерности  представляется  возможным  применить  к другим 
регионам  Центральной  Азии.  Таким  образом,  можно  считать,  что  эти 
закономерности  имеют  наряду  с региональноприкладным,  определенное 
теоретическое значение. 

Выше было показано, что внутригорные впадины ЮгоВостока Средней 
Азии формировались на разновозрастном и гетерогенном по составу основании. 
Они  развивались  на  постгеосинклиналыюм  этапе  в  зонах  с  различным 
геотектоническим  режимом.  Разнотипность  внутригорных  впадин 
предопределена  в  значительной  степени  режимом  предшествующего 
впадинообразованию  постгеосинклипального  этапа.  Устанавливается,  что 
впадины  с унаследованным  структурным  планом  формировались  в зонах  с 
тергальным  режимом.  В зонах  же  с платформенным  режимом  могли  быть 
выражены и наложенные впадины. Таким образом, специфика развития впадин, 
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предопределяющая  разнотипность  наблюдаемых  в  настоящее  время 
морфоструктур,  наметилась  уже  к  началу  постгеосинклиналыюго  этапа.  В 
последующем заложение и история формирования внутригорных впадин Юго
Востока Средней Азии в постгеосинклинальный  доорогенный  этап в  разных 
регионах происходило существенно неодинаково. По имеющимся в настоящее 
время  материалам  на  территории  от  Северного  ТяньШаня  до  Восточного 
Афганистана  вырисовывается  следующая  картина  процесса 
впадинообразования. 

Впадины  Северного  ТяньШаня  возникли  в  позднем  триасе  на 
каледонском  фундаменте.  Начало  поздней  юры  ознаменовалось  подъемом 
территории,  продолжавщемся  вплоть  до  эоцена.  По  такому  же  плану 
развивались  Иссыкульская,  Кочкарская,  Сусамырская  и  ряд  других  впадин 
Северного и Срединного ТяньШаня. Несколько отличается в своем  развитии 
Нарынская впадина. В палеоценэоценовое время в этой впадине  происходило 
формирование  эвапоритов  и  сульфатных  осадков.  По  остальным  признакам 
она имеет развитие, сходное с другими впадинами  Северного ТяньШаня. 

Впадины  Предкураминской  зоны начинали  формироваться  в  позднем 
мелу на герцинском складчатом основании. Ангренская впадина в отличие  от 
других, локализованных здесь впадин, заложилась в ранней юре. Все впадины 
Предкураминской  зоны  характеризуются  маломощным  разрезом 
постгеосинклиналыюго  доорогенного  комплекса.  Толщи  осадочного 
выполнения  этих  впадин  залегают  на  древнем  пенеплене,  повторяя  план  его 
домезозойской  дислокации.  Чаще  всего  постгеосинклипальные  отложения 
сохраняются  в местах  с отрицательной ундуляцией деформации  поверхности 
на палеозойском  фундаменте. 

В  ГиссароАлае  фундаментом  впадин  служат  герциниды.  Заложение 
большинства  его впадин происходило  в раннем мезозое, некоторых  из них   в 
меловой период. Осадконакопление продолжалось вплоть до палеогена. В ряде 
впадин  северного  склона  Туркестанского  хребта  устанавливается  изменение 
состава  и мощностей  палеогеновых  отложений,  выпадение верхних  и нижних 
горизонтов  толщи  палеогена  и  налегание  более  молодых  горизонтов 
непосредственно  па палеозойских толщах. В осевой части Гиссарского  хребта 
палеогеновые отложения перекрывают морские накопления верхнего мела. По 
сохранившимся  фрагментам  мезозоя  и  палеогена  территория  Туркестанского 
хребта в раннепозднемеловое время по сравнению с окружающими его районами 
испытывала  большие поднятия. Юрские  и меловые  осадки Южного  Гиссара  в 
северном  направлении,  постепешто  уменьшаясь  в мощности,  выклиниваются, 
фиксируя тем самым в области водораздельной части хребта наличие поднятых 
участков.  В  целом  развитие  внутригорных  впадин  ГиссароАлая  зависело  от 
перемещений палеозойских  блоков горных  обрамлений. Крупно  амплитудные 
движения  по  разрывам  способствовали  смятию  слоистых  толщ  мезозоя  и 
палеогена.  Дислокации  впадин  имеют  унаследованный  от  фундамента 
структурный план. 

Впадины южной окраины ГиссароАлая формировались на герцинском 
основании, начиная с раннего мезозоя. Во всех впадинах процесс седиментации 
продолжался на протяжении всего мезозоя и кайнозоя. Мощность  отложений 
составляет  первые  тысячи  метров.  Формирование  Алайской  впадины 
происходило на стыке двух разнородных  областей, отличающихся по темпам 
и характеру тектонических движений   Памира на юге и ГиссароАлая на севере. 
Наиболее глубокая и широкая часть Алайской долины располагается на западе. 
К  востоку  она  постепенно  сужается,  уменьшаются  мощности  осадочного 
постгеосинклиналыюго  ее  выполнения.  В  Синцзяне  отмечается  вновь 
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расширение и увеличение  мощностей мезозойскокайнозойских  отложений. 
При этом  в раипемезозоиское  время вырисовывались  различия  в  строении 
северной  и южной  частей  впадины.  С течением  времени  эти  различия 
сгладились, исчезнув в позднем мезозоераннем палеогене (Леонов, 1961). 

Впадины ЮгоЗападного Таджикистана заложены на разновозрастном 
палеозойском  основании,  обнажающемся  в  отдельных  участках  горного 
обрамления  изпод  осадочного  чехла.  Формирование  впадин  началось  с 
рэтского времени на фоне нисходящих движений. На поверхности, срезающей 
палеозойский фундамент, во впадинах происходило накопление осадков до 5000 
м. Во время формирования внутригорных впадин территория ЮгоЗападного 
Таджикистана  представляла  собой  структурнодифференцированную  часть 
обширного седиментационного бассейна. Палеозойский фундамент в некоторых 
впадинах  рассматриваемой  территории  вскрыт  буровыми  скважинами. 
Предполагается, что структурные элементы фундамента имеют простирания 
согласные с ориентировкой горных хребтов обрамления. 

В пределах Северного Памира внутригорные впадины были заложены, 
как и в ГиссароАлае, на герцинском основании в раипемезозоиское время. 
Толщи мезозоя постгеосинклиналыюго доорогенного комплекса представлены 
здесь  терригенными  красноцветными,  реже  карбонатногипсоносными, 
накоплениями.  Суммарная  мощность  их  значительно  меньше,  чем  в  более 
северных областях ЮгоВостока Средней Азии. Наибольшие мощности (более 
3000 м) выявлены  в ЮгоЗападном  Дарвазе. В других  впадинах  Северного 
Памира  мощность мезозойских толщ исчисляется сотнями метров. 

В  области  мезозоид  Южного  Памира  в  разрезе  осадочного  чехла 
в1гутригорных впадин мезозойские отложения отсутствуют. Здесь на складчатом 
основании  залегают  палеогеннеогеновые  грубообломочные  накопления 
мощностью от десятков до первых сотен метров. Заложение впадин Южного 
Памира  относится к раннему  кайнозою.  Осадочное  выполнение  впадин тут 
представляют  отложения,  относящиеся  к  орогенным  образованиям. 
Постгеосинклинальные доорогенные отложения во впадинах Южного Памира 
не  устанавливаются.  В  мезозоидах  Афганистана  внутригорные  впадины 
зародились в конце позднего олигоцепа после завершения диастрофических 
процессов в эоценепачале олигоцепа. 

Выше приведенные данные свидетельствуют о том, что внутригорные 
впадины  различных  регионов  Центральной  Азии  в  мезозое  пережили 
тектонически  сложную  и  во  многом  неодинаковую  историю  развития. 
Оформление современного морфоструктурного облика впадин ЮгоВостока 
Средней Азии связывается с новейшем этапом развития. Начало указанного 
этапа  почти  во  всех  впадинах  Центральной  Азии  относят  к 
позднеолигоцеиовому  времени.  Исключением  считаются  внутригорные 
впадины  Монголии,  которые  вступили  в орогенный  этап в  позднемеловую 
эпоху. Формирование  морфоструктур  завершается  в четвертичном  периоде 
(Яншин, 1965). 

Оформление  современного  морфоструктурного  облика  впадин  на 
новейшем  этапе  развития  совершалось  также  неодинаково.  В  начальный 
период новейшего этапа (позднеолигоценпеогеновое время) внутригорные 
впадины  имели  крупные  размеры  с  пологими  невысокими  бортами. 
Площадная денудация превышала в это время скорость поднятий. Толщи, 
сформированные в указанный период, в большинстве впадин представлены 
тонкообломочными  накоплениями.  Процесс  впадинообразования  в 
дочетвертичиое время мигрировал с севера на юг: от Казахстанского нагорья 
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к  Памиру  и  Афганистану.  В  пределах  последних  и  в  некоторых  районах 
ЮгоЗападного  Таджикистана  даже  в  настоящее  время  еще  встречаются 
несформировавшиеся  впадины. 

К началу четвертичного  периода впадины приобрели черты,  близкие 
к  современным.  С  усилением  темпа  поднятий  в  конце  плиоценаначале 
плейстоцена  резко возросла роль деструктивных  процессов,  направленных 
на  выравнивание  неровностей  древнего  рельефа.  Продукты  разрушения 
поднятий  становились  грубообломочными.  Они  заполняли  внутригорные 
впадины,  часть  их  выносилась  за  пределы  территорий  горных  областей  в 
предгорные районы и в межгорные впадины.. Внутригорные  впадины Тянь
Шаня первоначально занимали большие пространства.  По морфологии  они 
представляли  недоразвитые  грабены,  ограниченные  с  одной  или  с  двух 
сторон  разрывами.  В  своем  развитии  впадины  наследовали  донеогеновый 
структурный  план,  лишь  некоторые  из  них  имелит  наложенный  характер. 
В  окраинных  частях  впадин  происходили  надвиговые  перемещения, 
сопровождаемые  возникновением  приразломных  складок  в  осадочном 
выполнении. 

В результате резкого подъема в среднечетвертичную  эпоху  процессы 
растяжения ослабевали, усилилось сжатие. По мере возрастания  сжимающих 
усилий  площадь  внутригорных  впадин  несколько  сокращалась,  грабены 
сменились  рамповыми  структурами.  Резкий  рост  поднятий  привел  к 
дальнейшему  усложнению  структур  впадин  ЦентральноАзиатского 
региона. С этого времени происходило дробление  по разрывам как  впадин, 
так и их горных обрамлений на блоки. Возникали дизъюнктивные  нарушения 
антитяпынаньского  направления  (Чедия,  1971; Ярмухамедов  и др.,  1994  и 
др.).  В  настоящее  время  внутригорные  впадины  и  их  обрамления,  а  также 
блоки, на которые  они расчленены, занимают различное  гипсометрическое 
положение.  Осадконакопление  во  впадинах  практически  прекратилось. 
Произошло  смещение  осей  четвертичных  структур  по  отношению  к 
неогеновому  структурному  плану. Резко  возрасла  роль  новообразованных 
сквозных  долинвпадин.  Причем  процесс  формирования  новообразований 
распространялся  в отличие  от дочетвертичного  впадинообразования  с  юга 
на  север.  Так,  в результате  этого  в  пределах  Памира,  Афганистана  и  ряде 
других территорий преобладающее распространение  получили  наложенные 
впадины. 

Таким  образом,  в развитии  внутригорных  впадин  наряду  с  общими 
закономерностями  установлены  специфические  особенности.  Специфика 
развития  внутригорных  впадин  предопределила  в  свою  очередь 
сейсмотектонические  условия  и  степень  сохранности  месторождений 
полезных  ископаемых. 

Заключение 
1. Впадинообразование, как составная часть процесса  горообразования, 

имеет  стадийно  направленный  характер.  Наблюдаемое  в  настоящее  время 
разнообразие морфоструктур в1гутригорных впадин, является выражением двух 
стадий, характеризующихся резко различными геотектоническими  режимами. 
Заложение  и  развитие  впадин  в  первую  стадию  совершалось  в  условиях 
растяжения. В эту стадию формировались в основном  грабенсинклинальные 
структуры:  двусторонние    во  внутренних  районах  горных  областей  и 
односторонние    в краевых  частях  орогенов.  Во вторую  стадию  растяжение 
сменилось сжатием. Морфоструктура впадин преобразовалась при этом в более 
сложные дислокации   рамповые и блоковые  образования. 
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2. В дочетвертичное время господствовали впадины унаследованного 
развития. В четвертичный период происходила  коренная  морфоструктурная 
перестройка внутригорных впадин. Резко возрастала роль новообразований. 
Гигантские сквозные долины (pp. Пяндж, Фандарья и др.) и высочайшие горные 
сооружения в дочетвертичное время не возникали. Тем самым получено новое 
доказательство  специфики  и самостоятельности  новейшего  этапа  развития 
земной коры. 

3. Новейший этап в современном его понимании и в свете полученных 
данных состоит из двух неравнозначных по продолжительности и особенностям 
геотектонического  режима  промежутков  времени. Первый из них не имеет 
точно установленной нижней границы. В пределах горных областей Средней 
Азии  начало  новейшего  этапа  относят  к  позднему  олигоцену.  Толщи, 
сформировавшиеся в этот промежуток, представлены песчаноглинистыми и 
соленосногипсоносными  накоплениями. На подстилающих  отложениях они 
залегают,  как  правило,  согласно,  иногда  с  постепенным  переходом, 
отражающим регрессию палеогенового морского бассейна с территории Юго
Востока  Средней Азии. Развитие  структур  в указанное  время  совершалось 
унаследовано,  в тесной  связи  с  предшествующим  тектоническим  планом. 
Вторая  часть  новейшего  этапа характеризуется  четко выраженной  нижней 
границей,  совпадающей  в  большинстве  районов  Средней  Азии  с 
ранпечетвертичной эпохи. В данную часть новейшего этапа образуются типично 
орогенные  грубообломочные  осадки,  отражающие  формирование  горного 
рельефа  современного  облика.  На  подстилающих  породах  четвертичный 
комплекс залегает с резким угловым и, как правило, азимутальным несогласием. 
Унаследованные структуры вытесняются новообразованными. 

В соответствии с вышеизложенным, новейший этап в том объеме, как 
его сейчас понимают, нельзя рассматривать в качестве  единого временного 
подразделения истории развития земной коры. Дочетвертичный промежуток 
времени, видимо, следует исключить из состава новейшего этапа. Он является, 
скорее всего, завершающей  частью  предшествующего  альпийского  этапа в 
геосинклинальных  областях  или  тергального  и  платформенного  в  пост
геосинклинальном  развитии  каледонских,  герцинских  и  мезозойских 
складчатых  сооружений. В объем новейшего  этапа  следует  включить лишь 
четвертичный период, причем в ряде районов, начиная со среднечетвертичной 
эпохи. 

4. Наблюдаемая во многих районах связь землетрясений с разрывами 
носит парагенетический характер. Дизъюнктивы не всегда и не везде могут 
быть  сейсмогенерирующими.  Нередко  сам сейсмический толчок  порождает 
сейсмодислокации в виде разрывного нарушения. Приуроченность к разрывам 
большинства  палеосейсмодислокации  обусловлена  благоприятными 
инженерногеологическими  условиями  (раздробленность  и  обводненность 
пород  и  др.). Такие  палеосейсмодислокации  по  своей  природе  являются 
сейсмогравитационными. Собственно сейсмотектонические палеодислокации 
образуются  иногда  вне  связи  с  разрывами.  Площадное  распространение 
палеодислокации  сейсмотектонической  природы  указывает  на  объемный 
характер очага сейсмического толчка. Дизъюнктивные нарушения и подвижки 
по ним являются, таким образом, не причиной, а следствием землетрясений. 
Разрывы,  ограничивающие  блоки,  в  которых  накапливаются  напряжения, 
играют  роль  спускового  механизма  разрядки  этих  напряжений.  К 
сейсмоопасным  зонам,  необходимо  относить  не только  зоны  разрывных 
нарушений  (главным  образом  в  связи  с  их  инженерногеологическими 
условиями),  по  и  значительные  межразломные  пространства,  в  которых 
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возможно  накопление  напряжений.  В  свете  полученных  данных  к  таким 
пространствам необходимо относить внутригорные  впадины, испытавшие в 
четвертичный период развития интенсивное тангенциальное сжатие. 

5. Установленные закономерности впадинообразования предопределяют 
в  определенной  степени  характер  пострудного  этапа  развития  оруденения, 
локализованного  как  в  осадочном  чехле,  так  и  в  фундаменте  и  горном 
обрамлении впадин. Геотектонический режим в постгеосинклинальный этап 
в пределах впутригорных впадин создает благоприятные условия сохранения 
месторождений от денудационноэрозионного среза. В этой связи внутригорные 
впадины относятся к наиболее перспективным районам горных областей на 
различные виды минерального сырья. 

Полученные данные позволяют поновому детально осветить процесс 
формирования  внутригорных  впадин.  Представляется  возможность 
существенно детализировать общие закономерности развития горных стран на 
новейшем  этапе,  что  может  быть  использовано  как  в  фундаментальных 
исследованиях, так и в геологоприкладном направлении. 
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НЕПЗДЕМЕ 

ОртаАзияньщ ОнтусткШыгасьшдагы таудыц иишдеп ойпаттарыньщ 
калыптасу тарихы жэне геологиялык курылымыньщ маншды завдылыктары. 

Зерттеу  немесе  даму  нысаны.  Таулы  обылыстар  манызды  алдьщгы 
катардага  геологиянын  манызды  мзселелерш  зерттеу  нысандарьшын 
катарына енедь 

Сондыктан буя обылыстар ондаган жылдар зерттеу цялердщ назарында. 
Нзтижесшде  таукалыптасудын  жалпы  завдылыктары  бупнп  заманымызга 
дейш  ажептэу!р  толык  жэне  жеткшкп  зертгелген.  0ткен  жылдарда 
таукаяыптасуы  геосинклиналь.дык; оралымньш  6ip  орайынын  fans.  нэтижеЫ 
болып  саналатьш.  Зерттеуттлердщ  Ke6ici,  таулы  аймактардын 
калыптасуыньщ  ея  сонттд  сатысы  жеке  ез1  дамыйтьш  жер  кыртысынын 
тектодикалык сатысы. ТурЛ1 еаладзгы геолопмлык  ж^мыстардын  тэжрибеа 
бупи таулы аймактар туралы TycmiKTi эр! карай дамытуды  ж?ч аныктауды 
кажет  етедь  Таукалыптасу  обылыстзрдын  б5ркатар  едэылым  б&лшектер1, 
мысалга,  таудыц  шли  ойпаттары,  э.шге дешн  толык  зерттелмеген,  кайсысы 
эринс  оралымдарьшьщ  кҐрылыстарында  байкалады.  Таулы  аймактардын 
шаруашылыкка  ылайык  жерлершш  Ke6i  таудын  hinci  ойпаттарында  жатыр, 
еонымен  6ipre,  турл1  пайдалы  казбалардып  кенорындары  сонымен 
байланысга  ухынылтан ойпаттардын зерттелут  теккана  теорияльтк жагынан 
тана  емес,  практйкалык  жагынаида  кйкейкесал  болып  келетшш  еске  аду 
керек. 

Ж^мыс  .чацсаты.  Орта  Азияньта  ОнтуспкШыгасьшдагы  таулы 
аймактарыидагы  таулардык  irmci ойпаттарыккн  дамуЬ] жэне  кдоылымынын 
зацдыльщтарын  аГщындзу  жрлыстын  максаты  болып  келедк  Евразияньщ 
баска  аймаг^арынан  косымяга  геологаялык  мэл1мсттерге  жупне  отырып, 
таудын  imKi  ойпаттарыньщ  жалпы  таукалыптасу  оралымдагьт  релш  жэне 
манызын  айкындау,  олардын  жер  кыртысынын  курлыктык  белшидеп 
дамуыньщ  ец  жаца  сатысындагы  морфокурылымдык  езгер1с!н  аныктау. 
Таудыц  1ШК1  ойпаттар  аймактарыньщ  турл1  пайд&лы  кдзбаларыньщ 
болалшгьшын жэне сейсмокаупаздк бщасын беру кажот болды. 

Ж^мысты  журпзу  эдкгеиес).  0з1шн  зерттеудер1нде  иегер 
аймактардын  «н  жаца  тектоникалык  козгалыстарды  дастурл!  эдктемелш 
зерттеу  тоалдерш  колдакган.  Памир  мен  ТяньШань  таулардын  hinci 
ойпаттарыньщ  дамуыныц  жэне  курылым  зандылыктарын  зерттеу  кезшде 
Орталык  Азиянын  баска  да  аймактарындагы  мэл^меттерде  паидаланзган. 
Жанд  жылжымардын  амплитудаларынык  багасы  квнс  беткейдердщ 
гипсометрияльщ  тургысьга  зерттеушде  жэне  жер  бедершн,  сатылыганда 
негЬделген. Таудын. iuiKi ойпаттарыньщ мезозой  мен палеоген уакытындаш 
тарихы  ггологиянык  курылымда  орын  алатьш  фациялардьщ  талдау  жэне 
тузшидердщ  калыядыгын  калпына  келгЗру  жолымен  !ске  асырылгал. 
Мылкау  кабаттарын  Караганда  жэне  беткейлерд!  муж1лу  элемекттершщ 
жасыи  аныкгауында  тузипмдерд!ч  жас  шектеулерщ  аныктаганда 
корреляциялау  эд!с1  пайдалынган.  Бедер  шектеу  кзбаттары  бук'ш  аумак 
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бойында  узшссйз  байкалады  жэне  кеншен  пзйдаланган,  Жаксы  коршетш 
ереквдел1п  бар  ерте тертак  жастагы  муж'шу беткеШ солардын 6ipeyi  болып 
пайдаланылган. Бакылау ушш Tipeicri денгей, осы денгейдщ жа<"тык тургысы 
анык  айкындалган,  кервллес  аудандарга  созылып  жатыр.  ГузЬтимдер  мен 
курьщымдардын  жасын  литологнястратиграфиялык,  палеомагнигпк  жэне 
баска  эдштер}  аркылы  аныкталган.  Дизьюктивт!  бузылыстардын.  шыгу 
тсрендтн  белгшеу  жэне  органикалык  кешендердщ  калындыгын  аныктау, 
жана  денудапиялардын  мелшср'ш  жэне  сшашс  дэрежеск:  багалау  ушш 
курылымдык,  геофизикалыд,.  сейсмикалык,  палеосейсмикалык  жэне 
пегрологиядык  эдктер  пайдалзнган.  Геологиялыккартага  ryeipy 
жумыстарыньщ,  такырыптык;  зертгеулершщ,  сонымен  6ipre  аэроназарлык. 
бакылаудьга  нэтижслер! пайдаланган. Басында,  кейш  ipi масштабта.ш аэро
жэнс  космосуреттер!  жэне  жэй  бакылаулары  аркылы  аныкталган,  манызды 
курылымдар белплендь 

Жумыс  нэтижелер!. Таукалыпхасу  оралымдарьшьщ  6ip 6eniri ретшде 
ойпаттардыц  кальштасуы  сатылы  багытталган  болып  саналыды.  Булнп 
замандагы  байкалатын  таудьщ  iinxi  ойпаттарынын  морфокур".:лымдарыньщ 
кеп  турлЫ,  oip  6ipme  украмайтын  геотектоникалык  устаны.мдарымен 
сипатгалытын  тортик  дэурше  дейш  бурынгылардыц  оркын  басатын 
ойпаггар басым болатыи. Тортак дэ>тршде таудын iffiKi  ойпаттарынын тутш 
кайта  курулуы  болды.  Жана  калыптасулардьщ  рел1  вте  ecxi.  Альщ  тура 
ангарлар (во, Пяндж, Фандарья ж.б.) жэне ен бшк таулы курылыстар тертпк 
Asyipre  дейш  болтай  жок.  Сонымен  салыстырганда  жер  шртысынын, 
дамуындагы  ец  жана  сатысыньщ  жеке  жэне  ерекше  дамуыньщ  жана 
дэлэлдемеа  табылды.  Жана  сатынын  бупнп  тусшш  жана  алынган 
мзл1меттерге суйенгенде узактыгы жэне геологиялык устаяы>.Щ'>щ ерекщелЫ 
бойынша  ей  б1рдей  емес  уакыт  беллгшен  тирады.  Кептеген  аудандардагы 
байкалатын  зшзалалармен  жарылымдардын  байланыстарынъщ 'сипаттамасы 
парагенетикшшк. Дизъюнктивтсрдщ сейсмогенерадияяык болу мумкшшшп 
эрхашан  жэне  оржерде  емес.  Сейсмоитершстщ  03i  жарылым  6v3brabicTap 
туршде  сейсможылжымалар  тудыратыяы  аз  емес. 
Палеосейсможылжымалардын,  жарылымларга  шогырланганы  инженерлш
геологиялык  жагдайлардын  колайлы  болуьша  байланысты.  Ойпат 
калыптастыру  белплеген  зацдылыктары  кецдещпрудщ  дамуын  кеннен 
кейщп  сатысынын  бслгш  дэрежеде  сипатын  аныктап  шыг:лы,  щепндд 
кабында  шогырлангандьщ  да  1ргетастаганьщ  да  жэне  тау  жиектер1ндеп 
ойпаттардын  да.  Таудын  iunci  ойпаттарынын  шещбершдеп  пост
геосинклинальдык  сатыньш  геотектонакадык  устанымы  денудациялыь; 
тепстеумуяилу  бсткейшен  кенорындарды  сакгондыруга  колайлм  жагдай 
тугызады.  Сонымен  байланысты  таудын  iiubd  ойпаттары  мннералдык; 
щйшатгардык  эр  турлер&е  таулы  обыпыстардын  болашагы  ек  кеп 
аудандарына  жатады.  Енбек  иегерд]н  жеке  едшщ  зерттеу!  болып  келед! 
(19721995  жж.  далалык,  зерттеулерП.  Дала  мэлЫеттерш,  картография 
мэллметтсрш,  жинастыру  жэне  алынган  нгтижелерд!  талдау,  Орта  Азияныц 
Онтуст1КЩыгысындагы  таулардьщ  imxi  ойпаттарынын  калыптасу  тарихын 
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жэне  кздэылымыныц  салыстырмалы  жанжакты  талдауьш  жупзуд!  калпына 
келт^ру.  134  макаяаеында  иепзп  фактылык  маллметтер  катпршп 
диссертацияиын барлык коргау устанымдары байк;адады. 

Пяйдялану  обылысы.  Алыяган  мзлшеттерд;н.  сейсмикалык 
аудандандыру  жэне  сейсмоцаугт  алаптардыц  белплеу  кезшде;  турл! 
минералды  шиюзэттарды  \здеу жумыстарыньщ  Hsriari  багыттарьш  аныктау 
кезтде,  азаматгык  жэне  внеркэсштж  КҐРЬ1ЛЬ!Стардын  жэне  таукен 
кэсторындарын  салу  кезшде,  ауылшаруашылыкта  пайдаланута  таудардьщ 
iiiiKi  ойпаттарынын  жерлерш  игеру  ушш  ирригациядык  жуйелерт  жасау 
кезшде алынгая мэтметтердщ манызы зор бодып келедч. Зерттеу мэл!меттер1 
турл! грофильдеп геолошялык зерттеудер! кезшле, мысалга. 50Геологиялык 
картасын  курастыру  кезвде  ггайдадануы  мумкш.  Осы.  мгл1меттер 
Твж1ксгяннын  сейсмикальщ  аудакдандыру  картасын  кдоастырганда  орын 
тапты. 

Зерттсу  манызы.  Ецбекте,  Орта  Азиянын  ОнтусткШыгысындаш 
жуйеленген  жэне  курастырыдган,  сонын  шшде  жанд,  геологиялык 
MoniMerrepi бар, тектш  жэне  морфокурылымдык  сипаттары  аркшы  таудын 
iimci ойпаттарынын топтастыруы жасалган. таудын iimci ойпаттарынын жэне 
содардыц жиепндеп  эртурл! минералдык иншзаттары туралы болашактыгы 
айвдндалган.  Дэл  сол  кезде  сейсмотектоникалык  аудандандыру  сулбасы 
аныкталды,  сонымен  6ipre  иегермен  зерттелген  iuud  ойпаттардыц 
палеосейсможылжымялардьщ  таралу  обылысыныц  морфокинематикалык 
топтастырылуы бер!лгеп. Таудьщ пик!. ойпаттарынын пайда болуынан каз!рг: 
калпына  дешнп  езгеру1  каралган.  Ец  жана  таукалыптастыру  жолындагы 
таудын  inrci  ойпаттарынын  морфокурылымынын  курделену!  аныкталган; 
тартта  кез!нде  увдас  дамыган  таудын  imsd  ойпаттары  жана  калыптасу 
кдаылымдары  бар  ойпаттармен  ьныстырылады.  ГиссарАлай,  Памир  жэне 
Орта  Азнянын  жакпарлас  аумактарынын,  морфокурылымдарынын, 
салыстырмалы  талдауы  негЫнде,  жекешшп  жене  жер  кыртысыныц 
дамуынын  жана  сатысыныц  ерекштп  дэлелдеисд1, жана  сатынын  теменп 
гаекарасы  аныкталады. 
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RESUME 
The  major  features  of  geological  structure  and  history  of  formation  of 

intermountain hollows of the Southeast of Central Asia at  the newest  stage. 
Subject of the research or development. Mountain areas belong to number of 

objects  of  researches  in  the major  priority  directions  of fundamental  problems  of 
geology. Therefore,  these areas are under steadfast  attention  of researchers  already 
during many decades. As a result the general features of mountain building are studied 
by  present  time  full  enough  and  in  details.  The  last  years  was  considered,  that 
mountain building grows marks a one of stages of geosynclinal process. The majority 
of  researchers  have  come  to  conclusion,  that  the  newest  stage  of  formation  of 
highlands  represents  an  independent  tectonic  stage  of  development  of  an  earth's 
crust. Inquiries of practice of geological works of a different  structure demand  today 
the further perfection and detailed elaboration of the developed representations about 
features  of  a  structure  and  history  of  development  of  highlands.  A  number  of 
structural  elements  of  areas  of  mountain  building,  of  intermountain  hollows  in 
particular, remain till now investigated not in a full  degree that is naturally  reflected 
in generaltheoretical constructions of processes of mountain building. Considering, 
that to intermountain hollows the most part suitable for economic use of the grounds 
of highlands, and also that deposits of various minerals are connected with them is 
dated, it is necessary to recognize research of the specified  hollows actual not only in 
theoretical, but also in the practical  plan. 

Objectives  of  the research.  The  purpose  of  work  is  revealing  features  of 
structure and development  of intermountain hollows in highlands of the  Southeast 
of Central Asia. In addition involving geological materials on other regions of Eurasia 
it was necessary  to define  a role and  value of intermountain  hollows in the  general 
process of mountain building, them morphology evolution during the newest  stage 
of development of a continental part of an earth's crust. It's necessary to assess also 
earthquake hazards and geological prospects for various mineral occurrences in areas 
of intermountain hollows. 

Methodology of conducting the research. In the researches the author used widely 
known traditional methodical receptions of studying of the newest tectonic movements 
of highlands. At  research of  laws of  a  structure  and  development  of  intermountain 
hollows of Pamir  and TienShan  materials  on  other  regions of the Central  Asia  are 
considered.  The  estimation  of  amplitudes  of  the  newest  movements  was  based  on 
studying  of  hypsometric  position  of  ancient  surfaces  of  alignment  and  floor  levels 
signed  in  relief. The  history  of  tectonic  development  of  intramountain  hollows  in 
MesozoicPaleogene  time  was  restored  by  the  facial  analysis  and  capacities  of  the 
adjournment  participating in a geological structure. At procakingmute thickness and 
dating  of  elements  denudation  surfaces  have  been  used  a  correlative  method  of 
adjournment of age boundaries. Continuous procaking on the area of marking horizons 
of a relief was widely applied. As one of them is the Early Quaternary erosive surface, 
differing  good expressiveness undertook. For the control, the basic level was traced in 
the next  areas where age position  of this level was  precisely established. The age of 
adjournment  and structures was established by lithologystratigraphic,  paleomagnetic 
and other methods. For  revealing of depths disjunctive  infringements  and  capacities 
of orogenic complex, sizes of the newest denudation and estimations of  seismic degree, 
the structural, geophysical, seismic, paleoseismic and petrology methods were used. 
Results of geologymapmaking works, thematic researches, and also data of aerovisual 
supervision were involved on the basis of geologydisjunctive  infringements. At  first, 
for  the major  structures  which  then  were  detailed  in  view  of  largescale  aero  and 
space images and ground supervision were allocated. 

Results of the research. The hollows as the component of process of mountain 
building,  has  the  directed  character  stage  by  stage.  A  variety  observable  now 
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morphological structures of intramountain hollows, is built at two stages, described 
sharply various geotectonic modes. In preQuaternary  time hollows of the  inherited 
development  dominated.  In  Quarternary  period  there  was  radical  morphology  of 
reorganization of intermountain hollows. The role of new growths sharply  increased. 
Huge  through  valleys  (rivers  Panj,  Fandarya,  etc.)  and  the  highest  mountain 
constructions  in preQuaternary  time did  not  arise. That  receives  the  new proof  of 
specificity  and  independence  of the newest stage of development  of an earth's  crust. 
The newest stage in its modern understanding and in a view of the received data consists 
of two inadequate on duration  and  features  of a geotectonic mode of time intervals. 
Communication  of  earthquakes  observable  in much  area  with  breaks  carries  para 
genetic character.  Faults  cannot  be seismicgenerating  every  times and  everywhere. 
Quite  often  seismic push  generates  seismic  removements  in  the  form  of  explosive 
infringement. Connection to breaks of the majority paleoseismicdislacations is caused 
by favorable  engineeringgeological conditions. The established  features  of hollows 
grows  predetermine  in  the  certain  degree  character  of  a  post  ore  stage  of  ore 
development,  localized  both  in  a  sedimentary  cover  and  in  the  base  as a  mountain 
frame of hollows. The geotectonic mode in a postgeosynclinal stage within the limits 
of  intramountain  hollows creates  favorable  conditions  of preservation  of  deposits 
from  an erosive stripping. In  this connection,  intermountain  hollows concern  to  the 
most perspective areas of mountain  areas on various kinds of mineral raw material. 

The  level  of  its  introduction.  Work  is  independent  research  of  the  author 
including systematic special studying of intermountain  hollows of the Southeast  of 
Central  Asia  (field  researches  since  1972  till  1995),  field  processing,  mapping, 
generalization and  the analysis of the received results, carrying out of the allround 
comparative  analysis  of  a  structure  and  history  of  formation  of  intramountain 
hollows  of  the  Southeast  of  Central  Asia  in  the  newest  stage  of  geological 
development.  There  are  134 publications  where the  basic actual material  is  stated 
and  are reflected  all defended  points of  the dissertation. 

The  area  of  application.  Obtained  results  matter  at  seismic  division  into 
districts and allocation seismic hazard zones; at definition  of the basic directions of 
search works on various  kinds of mineral  raw material,  at  construction  of  various 
objects  of  civil  and  industrial  construction  and  the  mountainore  enterprises, 
irrigational systems at land development of intramountain hollows under agricultural 
use; work can be used also in geological researches of a various structure, in particular, 
at drawing up of the Geological card  1:50 000. These data have found  application  at 
drawing up of a card  of seismic division  into districts of  Tajikistan. 

Significance of research. In work all is systematized and generalized  available 
including  a new, geological material  on intermountain  hollows of  the Southeast  of 
Central Asia, classification  of intramountain  hollows on genetic and  morphology 
to attributes is developed, prospects of intramountain  hollows and their frames  on 
various kinds of mineral raw material are certain. Thus the scheme of seismictectonic 
divisions  into  districts  and  paleoseismic  dislocations  are  specified,  morphology
cinematic classification  of the area  is given  through patterns of the  intramountain 
hollows  investigated  by  the author,  evolution  of  intramountain  hollows from  the 
moment of origin before  their full modern shape presentation is tracked.  Structural 
construction of intramountain hollows during the newest stage of mountain building 
is established; in Quatenary  time inherited developing  intramountain  hollows  are 
superseded  by hollows with neogenetic structures. On  the basis of the  comparative 
structural analysis in GissarAlai, Pamir and adjacent  territories of the Central Asia 
intramountain  hollows,  their  features,  distinction,  similarity  and  feature  of  their 
development  are  revealed,  independence  and  specificity  of  the  newest  stage  of 
development of an earth's crust  is proved,  the bottom  border of the newest stage is 
specified. 
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14    внутригорные  впадины,  сформированные  на  разновозрастном,  гетерогенном 
фундаменте:  1  каледонском,  2 позднекаледонскорапнегерщшском,  3   герцииском;  4 
киммерийском;  5  межгорные  впадины  и  Туранская  пдита  (IV)  :  (11а  Балхашская,  II
Чуйская,  III Илийская, V Ферганская, VI Таджикская, VII Алайская, VIII Таримская,  IX
Лфганская, Х Алакольская);  642   наименование  впутригорных  впадин:  1Таласская,  2
Сусамырская,  3  ЗападноКаракольская,  4  ВосточноКаракольская,  5  Чонкешшская,  6 
  Иссыккульская,  7    Джергеланская,  8   Токтогульская,  9   Кокомеранская,  10    Малая 
Нарынская,  11   Казарманская,  12   Сонкельская,  13 Нарынская,  14  Атбашинская,  15 
Аксайская,  16    Чимкентская,  17    Пскемская,  18    Чаткальская,  19    Ангренская,  20  
Касанская, 21   впадина 40параллели, 22  Гульчинская, 23  Санзарская, 24  Зеравшанская, 
25  Пенджикентская, 26   ФанЯгнобская, 27 Зиддинская,  28   Магиапская,  29   Ванчская, 
30    Каракульская,  31Пшартская,  32    Рангкульская,  33    Кашагыльская,  34  
Яшнлькулъская,  35  Сассыккульская,  36  Зоркульская,  37   Кокчинская, 38  Кабульская, 
39    Джалалабадская,  40    Логарская,  41 Обиетода,  42 Даштипавар;  7  наименование 
разломов:  ГГ  Главный  ТянъШаньский,  АИАтбашиИнельчекский,  ТФТалассо
Ферганский,  СФСевероФерганский,  ЮФЮжиоФерганский,  ГКГиссаро
Кокшаальский,  ДКДарвазКаракульский,  ВКВанчКаракульсккий  (Акбайтальский),  Р
ПРушаноПшартский,  ГАГунтАлнчурсий,  ГРГерирудский,  МЧМукурЧаманский, 
А  Альтимурский, 
Рисунок  1 Схема расположения  внутригорных  впадин ЮгоВостока  СредпейАзии 
Составил:  Таджибеков М. по материалам Е.Н.Горенкой,  А.Е.Довжнкова,  В.Р.Мартышева, 
В.И.Дронова,  А.Х.Кафарского и др  .Масштаб  1: 25000000 
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Таблица  2.  1 Морфогснетические  типы виутригорных  впадин  (ВГВ) 
ЮгоВостока Средней Азии 
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Таблица 4 .1 . Внутригорпые  впадины  Северного и Срединного ТяньШаня,  сформиро 
раннегерцинском  основании 

1 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

Наименование 
впадины 

2 
ЧонКаменская 
Суусамырская 
Иесыккульская 
ДжумгоЛьская 
Минкуш
Кокомеранская 
Кочкорская 
Тюлекская 
Мирзораватская 
Тавакское 
плато 
Сатторское 
плато 

Т3 

3 

h2 

4 

45 
650 

Kj 

5 

К2 

6 

30 
80 
100 

50
60 

Рп 

7 

6 

100 
150 

100
1S0 

PrN, 

8 
300 
485 
1800 
1100 
1500 

1500 
250 
150 

Nj'Q 

9 

650 

1000 
300 

300 
50 
700 

1015 

1015 

складчатости 
пород чехла 
залегающих 
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на палеозойском 

основании 
10 

КгРз st 
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основания 

11 
2700 
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,  2000 
20002700 
14001500 
18002500 

18002000 

наклон 
поверхно 
фундаме 

12 
1015 
710° 
1020 
645" 
67" 

1012 
1025 
810" 
58° 

810 



Таблица 4.2. Виутригорные впадины Южного ТяньШаня и Северного Пам 
основании 

1 
1 
2 
3 

4 
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Наименование 
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4.3. Впутригорпые впадины КуньЛуня, сформированные на грецинском складчат 

1 
1 

2 
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Таблица 4.4. Локальные впадины Предгиссарского  (Южного ТяньШаньского)  прог 
эпиплатформснном  основании. 

1 
1 
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Таблица  4.5. Внутригорпые  впадины  Центрального  и Южного  Памира,  сформиро 
основании 

1 
1 
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Таблица  4.6.  Впутригорпые  впадины  ЮгоВосточного  Афганистана,  сформиров 
основания. 

1 
1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 

2 
Сабзаксш 

Хакерансш 

Гордесская 

Кундаляиская 
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Кабульская 
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3  4  5  6  7  8 
600 

1000 
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9 
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10 
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11 

1230
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П Р И М Е Ч А Н И Е  К ТАБЛЩАМ: 
1. Морфологические типы:  11.  Генетические типы: 
1. Двусторонние грабен  синклинали (ДГС)  1. Унаследованные впадины  (Ун) 
2. Односторонние  грабен  синклинали  (ОГС)  2.Наложенные (новообразование) впа 
3. Редуцированные структуры (PC) 
4. Грабены  (ГР) 
5. Синклинали (СК) 
6. Прогибы  (ПГ) 
7. Гомоклияалы  (ГК) 



Таблица 5  Морфокинематическая классификация древних землетрясений Тянь
Шаня, Памира и сопредельных территорий 

Класс 

1 
1 .Сейсмот 
ектоничес 
кий 
(структур 
но
разрывно 

й) 

Морфокинсматические 
типы остаточных 

деформации 

2 
Палеосейсмогенные 
рвы (а), зияющие 
трещины (б), 
депрессионные 
поверхности(61) 

Активизирован 
Ные 
участки  разломов 
(R); зоны 
палеосейсмо 
дислокации  (ПСД) 
Сейсморвы 
отседания  (е) 

Вершинные 
грабены (ж) 

Разбитые 
вершинные  грабены 

Разбитые 
водоразделы и 
склоны (и) 

Примеры, казшшие 
пвлеосейсмодислокаиии 

3 
ЫСарамайдон(а) 
2.Джондоды  (а) 
З.Пандоучи  (а) 
4.Чашмасанг  (а) 
5.Кабудкрым (а). 
б.Камароу (а) 
7.Коктеппа(а) 
Й.Лойлякуль  (а) 
9.Ярхыч (б) 
Ю.Хаит (б) 
П.П)рки(б) 
12.Ходжасангхок (б) 
13.Каратобон(б) 
]4.Анзоб(б) 
15.Кайракум (б) 
1 б.Чандалаш (б) 
17.Тере(б) 
18.Чашмаисангак  (61) 
ГИонахшский 
2.Илякский 
З.Вахшский 
4,Тавильдарински 
5.Куммакский 

1 .Куммак 
2.ИСТОН 
З.Обишур 
4.Рогун 
5.Ярхыч 
б.Муджихарв 
Т.Комсомолабад 
8,Гарм 
1 .Вахшская зона (ПСД) 
2,Тавильдаринская 
зона  (ПСД) 
З.Петровская  зона 
(ПСД) 
К.Гиссарский 
2.Петра Первого 
3. Алтындыра 
4.Сангвор 
ГСорбог 
2.Ярхыч 
З.Вахшский 
4.КызылеуМуксу 
5.Гиссарский 
б.Каратегинский 
7.Дарвазско
.Каракульский 

1  .  • 

Авторы  |  |    j 

4  5 
Таджибеков  М 
Таджибеков М 
Бабаев A.M. 
Таджибеков  М 
Ачилов Г.Ш. 
Раджабов Н. 
Таджибеков  М 
Таджибеков  М 
Таджибеков М 
Губин И.Е 
Таджибеков  М 
Таджибеков М 
Таджибеков М 
Таджибеков М 
Винниченко Г. 
Ходжаев А. 
Ходжаев А. 
Ачилов Г.1И 

Винниченко С. 
Винннченко С. 
Виннгченко С. 
Винниченко С. 
Ачилов Г.Ш. 

Ачилов Г.Ш. 
Таджибеков М 
Винниченко Г. 
Никонов А.А. 
Губин И.Е. 
Таджибеков  М 
Ачилов Г.Ш. 
Ачилов Г.Ш. 

Винниченко С. 
Винниченко С. 

Винниченко С. 

Таджибеков М. 
Вииниченко  М. 
Винниченко Г.П 
Винниченко Г.П 
Ачилов  Г.Ш. 
Губин И.Е. 
Винниченко С. 
Винниченко С. 
Таджибеков М. 
Ачилов Г. 

Трифонов  ВТ. 

1.5 
1.0 
1.0 
3.0 
4.0 
2.5 
25 
1.5 
1.0 
5.0 
0.5 
3.5 
1.0 
2.0 
0.8 
80.0 

3.0 
30.0 
20.0 
20.0 
15.0 
2.0 

1.0 
2.0 
1.0 

1.0 
1.0 
10.0 
15.0 
1.0 

1.2 
1.0 

1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
2.0 
1.0 
5.0 
3.0 
0.5 
1.0 

а.  Л 
S  н  5 
3  Щ* 

б 
1.01 
0.01 
0.3 
0.2 
2.0 
0.3 
0.3 
0.3 
1.5 
0.1 
0.01 
0.2 
0.1 
0.1 

10. 

0.5 
10.0 
15.0 
10.0 
10.0 
0.5 

0.8 
1.5 
0.6 

1.5 
0.3 
1.0 
1.0 
0.4 

0,5 
0,5 

0.1 
0.5 
0.1 
1.0 
0.5 
0.8 
0.5 
0.8 
0.1 
0.2 
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Продолжение таблица 5 

2.Сейсмог 
равитацио 
нный 

| 
1 
1 

2,Палеосейсмогет1 
ые обвалы (а
обвалы отложений 
чехла, бобвалы 
образований 

'фундамента 

З.Палеосейшогенн 
ые оползни 

4.Сеймогенные 
лавшш 

1.Кумский(а) 
2,Ярхьяский (б) 
З.Канязский (б) 
4.Джурьязский (б) 
5,Парминский(б) 
б.Темурдаринский (б) 
7.Лябиджойский (б) 
8.Кошкабулакский(б) 
9.Ходжасангхокский (б) 
1О.Обихирфский (б) 
11 .Лабикулъский (б) 
12.Майхуринский (б) 
П.Обишурский (б) 
14,Ягаобский (а) 
15.0бисафродский (б) 
16. Вознавдский (б) 
17.Шидзский(б) 
18.Вамдский(б) 
19.Сейджский(б) 
20.Вирский (в) 
21.3варский(б) 
22. Чартымский (б) 
23.Тангевский(б) 
24 Сарезский (б) 
25. Гурдаринский (б) 
26.Ирхтский (б) 
27.Пшартский (б) 
28,Джавшангзский (б) 
29.Бодомдаринский (б) 
ЗО.Юбеньский (б) 
ЗШемосский(б) 
32.Нишустский (б) 

ГШароринский 
2.3уманский 
З.Чунаминский 
4.Файзабадский 
5.Ярхычский 
6.Ясманский 

1.Ярхыч 
2.Хаит 
З.Ясман 
4.3уман 
5. Сарыпул 
б.Чунами 
7.Джондоды 
8.Файзова 
9.Мугулон 
Ю.Шарора 

Ачилов Г.Ш. 
Губин И.Е. 
Таджибеков М. 
Таджибеков М. 
Ачилов Г.Ш 
Ачилов Г.Ш. 
Таджибеков М 
Ачилов Г.Ш. 
Таджибеков М 
Таджибеков М 
Ачилов Г.Ш. 
Таджибеков М 
Таджибеков М 
Казаков Ю.М, 
Таджибеков М 
Таджибеков М 
Таджибеков М 
Таджибеков М 
Винниченко Г. 
Винничеико Г. 
Винниченко Г. 
Винниченко Г. 
Таджибеков М 
Агахаиянц О.Е. 
Ачилов Г.Ш. 
Ачилов Г.Ш. 
Таджибеков М. 
Винниченко Г. 
Винниченко Г. 
Винниченко Г, 
Винниченко Г. 
Винниченко Г. 

Бабаев A.M. 
Губин И.Е, 
Губин И.Е. 
Губин И.Е. 
Губин И.Е, 
Губин И.Е. 

Губин И.Е. 
Губин И.Е 
ГубинИ.Е 
Таджибеков М. 
Таджибеков М. 
Таджибеков М. 
Таджибеков М. 
Таджибеков М. 
Таджибеков М. 
Бабаев A.M. 

1.0 
2.0 
4.0 
1.5 
1.0 
1.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
6.0 
0.6. 
1.0 
1.5 
2.0 
1,5 
0.3 
1.0 
0.5 
1.2 
2.0 
1.5 
1.0 
5.0 
1.5 
1.5 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
2.0 

1.5 
1.0 
0.8 
10.0 
35.0 

1.0 
6.0 
40.0 
1.0 
0.2 
1.0 
1.5 
0.7 
0.4 
2.0 

0.8 
0.4 
2.0 
1.0 
0.5 
0.7 
1.5 
1.0 
0.6 
0.2 
1.0 
0.3 
0.1 
0.1 
0,2 
0.5 
0.2 
0.3 
0.2 
0.3 
0.8 
0.1 
0.3 
3.2 
0.5 
0.6 
0.8 
0.5 
0,8 
1,0 
1.2. 
0.8 

2.0 
2.5 
1.5 
2.0 
5.0 

2.0 
0.1 
0.2 
2.0 
0.3 
2.0 
3.0 
1.0 
1.0 
0.4 
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Продолжение таблица  5 

З.Гравита 
ционно
сейсмотек 
тоническ 
ие7" 

;5.Палеосейсмогенн 
ые 

"котловины 



б.Палеосейсмогенн 
ые древние озера 

1.Структуры 
сейсмотравитацион 
ного скольжения»: 

' а  в коренных 
породаха, в 
четвергичном 
покрове  б 

ЬИскандеркульский 
2.Хазарчащминский * 
З.Маргузорский 
Ч.Хурдакский 
5Лофинский 
бГушорский 
7.Соя 
8.Нежгонский 
9.К0НЧ0ЧСКИЙ 

ЮАктенгийский 
ПАйкульский 
12Яккахонайский 
13.Чукуракскйй 
14,Карасуйский 

ЬГузарибод 
2.Рарз 
ЗАучи 
4Аксу 
5.Реват 
6.Магиан 
7.Якахош 
8.Каракуль 
9.Пасруддарьи 
ЮАгооб 
11.3идды 
12.Семиганч 
13.Каняз 
14. Верхний  Вахш 
15.Ляхш 
1б.Пшихарв 
17.Ванч 
18.1ШДЗ 
19.Вомар 
19.Нишует 
20.Чартем 

1.Каратау(а) 
2,Тиан (а) 
З.Аруктау(а) 
4,Териклитау (а) 
5Актау(а) 
б.Шарора (б) 
7 Зуман (а,б) 
8Лунами(б) 
9.Карамайдон (б) 
Ю.Намадмолон(б) 

Таджибеков М 
Таджибеков М
Таджибеков М 
Таджибеков  М 
Таджибеков М 
ТаджибековМ. 
ТаджибековМ. 
Таджибеков  М. 
Таджибеков  М 
ТаджибековМ 
ТаджибековМ' 
Таджибеков М 
Таджибеков М 
Чедия  О К . 

Таджибеков М 
Таджибеков М. 
Таджибеков М. 
Таджибеков М 
Таджибеков М • 
Таджибеков М 
Таджибеков  М: 

ТаджибековМ. 
ТаджибековМ 
ТаджибековМ 
Казаков  Ю.М, 
Таджибеков  М 
Таджибеков  М 
Таджибеков М 
ТаджибековМ 
Таджибеков М 
ТаджибековМ 
ТаджибековМ 
ТаджибековМ 
Таджибеков  М 
Винниченко М 

Вельский  В А . 
Вельский  В А . 
Вельский В А , 
БельскийВА.' 
Вельский  ВА. 
Раджабов  Н. 

Таджибеков  М. 
ТаджибековМ, 
Таджибеков  М. 
Таджибеков  М. 

6.0 
2.0 
2.0 
1.5 
1.0 
1.5 
0.5 
0.4 
0.6 
1.0 
1.3 
1.S 
5.0 
0.8 
5.0 
8.1 
9.0 
3.6 
6.7 
11.2 
6.5 
14  . 
5 . 5 " 
5.0 
10.0 
7.0 
Ш 
115. 
17.0; 
27.Q 
10.0 
11,5 
18.0 
12.0 
18.0 

0,8 
0.7 
•0.6 
0.8 
0.5 
0.6 
0,2 
0.1 
0.2 
0.7 
0.5 
0.6 
№:•?>$?:• 

0:2  :'•;::« 

2,5  : 

1.3 
0.9 
2.3 
2.2 
3.1 
.2.2 
;2.0аг;:...::. 
^liO:*! 
0.8 
0.9 
0.8 
1.5 
5.0 
8.0 
Ш::  .Г 

Ш:   ' 
0.8 
0.9 
0.2 
2.0 
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