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 Исследования гранитоидных плутонов Па-
мира по вертикали показали, что они не только 
зональны, но и расслоены. Расслоенность являет-
ся характерной особенностью «стратификации» 
не только основных и ультраосновных, но и гра-
нит-гранитоидных  и вулкано-плутонических по-
род. Это является  однозначным указанием того, 
что все магматические породы, где-то  проходили  
определенный момент магматического процесса. 
 Эти факты помимо многочисленных геоло-
го-петрологических, минералого-петрографи-
ческих, петро-геохимических, петрофизических, 
палеомагнитных, математических, статистиче-
ских, экспериментальных и других моделей под-
тверждается еще и аксиматически. 
 Причинно-следственный анализ этих фак-
торов и аксиоматических доводов позволяют 
придти к выводу о том, что: гранитоидные масси-
вы могли формироваться на месте (in situ), на тех 
уровнях, на которых они залегают в современном 
эррозионном срезе. Этому свидетельствуют: 1) 
повсеместное  отсутствие под породами основа-
ния гранитоидных массивов подводящих каналов 
или каких-либо трансмагматических путей, по 
которым могло бы транспортироваться тепло, или 
флюидно-магматические растворы из мантии; 2) 
ни один из близлежащих к гранитоидным плуто-
нам разломов или зоны разрывных нарушений не 
несут следов перемещения по ним флюидно-
магматических, или трансмагматических раство-
ров, они как правило пусты; З)  пребывание рас-
плава в исключительно жидкофазном состоянии, 
и как следствие этого ограниченность  расплава в 
перемещениях по вертикали, и, напротив, более 

активное перемещение фронта магмообразования 
и других эндогенных процессов по латерали, и 
длительность (сотни миллионов, миллиарды лет) 
формирования гранитоидных плутонов во време-
ни; 4)  примеры повсеместного постепенного пе-
рехода плутонических во вмешающие и, напро-
тив, вмешающих в плутонические, а также  плу-
тонических пород в эффузивные, и эффузвных в 
плутонические; 5) строго определенное страти-
графическое положение каждой однотипной 
формации в разрезе земной коры, которые свиде-
тельствуют о самостоятельных эпохах гранито-
образования. 
 О длительности форсмирования гранитоид-
ных плутонов свидетельствует тот факт, что все 
гранитоидные тела, как правило имеют альтерна-
тивные возрасты: в чарнокитоидах романитского 
комплекса возраст меняется от 2.9-2.7 млрд. и 
750-782 млн. до 17 млн лет, в массивах однотиной 
формации двуслюдяных гранитов от протерозой-
ского, трас-юрского до палеоген-неогенового и в 
гранит-гранодиоритовой, андезит-монцонит-
граносиенитовой от пермь-триасового до палео-
ген-неогенового. В одном кристалле флогопита 
величиной около 40 см из пегматитовых образо-
ваний однотипной формации двуслюдяных гра-
нитов Rb-Sr определения в центре показывают 
около трех миллиардов лет, а к краям меняются 
до палеоген-неогенового. Альтернативные воз-
расты в гранитоидных плутонах Памра являются 
закономерными явлениями.  
 На Памире выделяется пять эпох корового 
и две эпохи глубинного гранитообразования. 

 


