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Изучение закономерностей развития складчатнх областей в пост
геосинклинальньїй зтап, показало, что после завершення геосинкли- 
нального процесса тектонический режим в .их пределах резко меняет-: 
ся. Значале считали, что режим в постгеосинклинальньїй зтап стано- 
вится по всей площади складчатой области однородннм, блнзкйм илк 
тождественннм платформенному. В последующем, однако, вияснилось, ; 
что такой режим не всегда устанавливается сразу же после заверше
ння продессов геосинклинального зтапа развития. Переход геосинклн- 
нальной области в платформенную осуществляется в теченне длшиль
ного времени, когда тектонический режим существенно бтличается. как 
от платформенного, так и геосинклинального. Отложения, формирую* 
щиеся в течение зтого времени, внделяют в самостоятельний комп-: 
лекс, получивший в разннх регионах неодинаковьіе названия. В ази -‘ 
атской части области Тетис в районе Памира и прилегающнх к нему 
территорий постгеосинклина.льная доплатформенная стадия развития 
ранее називалась геоантиклинальной [1]. Позднее появились другие 
названия зтой же стадии. і

Полученнне к настоящему времени геологические патери а льі сви- : 
детельствуют о том, что отложения постгеосинклинального комплекса ; 
в пределах складчатнх областей распространенн неповсеместно. Изу
чение постгеосинклинального комплекса в различних зонах Памира, 
вьіделяемнх на основе новейших данньїх [2, 3], показало, что разрезьі 
его резко различнне (рисунок). Отличия в ь і я в л я ю т с я  и в морфологии 
структур комплекса. Зтап современного горообразовання, отраженньїй 
в характере четвертичньїх отложений территории, здесь не рассматри- 
вается.

В зоне Г, намечаемой в северной части области герцинид Памира, 
постгеосинклинальньїй комплекс представлен отложениями мезозоя и » 
кайнозоя. Древнейшими среди них в соответствии с исследованиями 
[4] следует считать триасовьіе красноцветньїе терригенньїе иакопления. 
Однако состав, строение и площадь их распространения пока нсдо- 
статочно изученн. Юрские отложения перекрнвают породьі палеозоя 
несогласно. В долине р. Обиниоу толща юрн сложена терригенннми 
угленосньши и соленосно-гипсоноеньїми отложениями общей мощ- 
ностью около 2000 м. Стратиґрафически вьіше в согласном пластбвании 
с юрскими отложениями залегает толща мелаг состоящая внизу из 
красноцветньїх песчаников и глин с линзами и прослоями конгломера- ! 
тов, а вверху из терригенннх и карбонатних пород. Мощность мело- 
внх отложений 900— 1000 м. Морские терригенно-карбонатно-гипсо- 
носнне накопления палеогена перекрнвают толщу мела согласно. Раз- 
рез палеогена мощностью в несколько сотен метров ззканчивается '
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алайскими слоями. Неогеновьіе отложения залегают на подстилающих 
породах несогласно. Нижнюю часть неогеновой толщи, представленную 
бурими песчаниками и конгломератами, етождествляют с . тавильда- 

;рянской свитой. Вище виделяют каранакскую и полизакскую свитьі, 
сложеннме серьіми и бурьіми конгломератами, песчаниками н глинами. 
Широко развитн в разрезе неогена зонн І олистолип»! н олисіостро- 
ми, состоящие из палеозойских карбонатних т р у д . Обшан мощность 
неогеновой толщи в зоне І 800 м.

Залегания отложекий мезозоя и кайнозой чаще всего пологие. 
Вблизи дизьюнктивов видиьі крутне падения пород. Юрско-меловне 
отложения образуют в долине р. Обиниоу синклиналь с крутнм (до

Тектоннческие зони и стратиграфи- 
ческие разрезн дочетвертичньїх от* 
ложеннй постгеосинклинального ком

плекса Памира: 
/ —тектоннческие зонм (по [2, 3]), 

2—межзональньїе разломьі, 3—кон
гломерати, брекчии, 4— песчаники, 
5—сланцн различного 'состава, але- 
вролйти, глиньг, углн, 6—соли, гнп- 
сьі, 7—мергели, нзвестняки, доло

мити

60—70°) северо-западньїм крилом, ограниченньш Дарваз-Караку*ль- 
ским разломом, и пологим (15—20°), тектонически не осложненннм 
юго-восточнмм. Неогеновме отложения имеют, как правило, наклоньї 
пластов 10—15°, а у разрмвов до 30°.

В зоне II (Калаихумб-Сауксайский район) дочетвертичньїе отло
жения постгеосинклинального комплекса представленн только неоге
новими накоплениями. Они состоят из бурнх- конгломератов и песча- 
ников. Мощность их около 100 м. Почти повсем^стно толща неогена 
отличается практически горизонтальним залеганием. Изредка наблю- 
даются наклонн пластов 5—10°.^ —'

В следующей к югу зоне III (Курговадский район, бассейн оз. Ка
ракуль) отложения постгеосинклинального комплекса отсутствуют. 
Еще южнее в зоне IV (Ванчский хребет) постгеосинклинальний комп
лекс слагают отложения триаса, юрн и палеогена-неогена. Толща 
триаса (650 м) состоит из песчаїїиков и сланцев, В основании толщи 
іщеется горизонт конгломератов с галькой подстилающих -нх палео
зойских известияков. Юрские отложения в долине р. Ванч перекру- 
вают породьі палеозоя несогласно. Ба&альнне слои юрм вьіраженн се- 
рьши конгломератами и брекчиями. Вьіше идут пестроцветньїе терри- 
генние накопления с линзами туфогенних песчаников. Мощность юр- 
ской толщи 900 м. Палеоген-неогеновая толща представлена красно- 
цветньїми конгломератами, песчаниками, глинами и гипсами, зале- 
гающнми на подстилатощих породах несогласно. Мощность их не бо- 
лее 250 м.
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Толща триаса слагает круто (до 70°) падающую на запад моно- 
клиналь меридионального простирання. Юрские отложения образуют 
моноклиналь с падением пластов на север и северо-запад под углами 
50—60°. У разлома, ограннчнвающего моноклиналь с севера и северо- 
запада, пласти юрских пород нередко стоят на головах. Палеоген-не- 
огеновьіе отложения вьіступают в виде узких полос моноклинального 
ч синклинального строения с углами падения 10—20°.

В зоне V в Акбайтальском районе разрез постгеосинклинального 
комплекса начинает толща юрьі (200 м),  состоящая из пестроцветньїх 
алевролитов, глин, известняков, и доломитов. Вьіше согласно залега- 
ют меловьіе отложения. В ряде мест толща мела лежит непосредствен- 
но на палеозое. Нижняя часть толщи слагается красноцветньїми песча- 
чиками, брекч.иями, конгломератами, мергелями и глинами. Верхи ме
дового разреза образуют известняки, мергели, песчаники, глиньї и гипеьі. 
Общая мощность медових отложений 600 м. Нерасчлененние палео- 
ген-неогеновие отложения сложеньї несогласно лежащими на подсти- 
лающих толщах красноцветньїми конгломератами и песчаниками мощ
ностью не более 500 м. Тектонические структури постгеосинклиналь
ного комплекса зоньї представленн синклинальньїми и осложненкьіми 
мелкой складчатостью моноклинальннми структурами с углами паде- 
чия 20—30°. В ряде мест, где толща мела залегает на неровной по- 
верхности, срезающей породи палеозоя, отмечаются своеобразньїе 
структури облекания с наклонами пластов 10—15°. Вблизи разломов 
нередко видньї вертикальньїе залегания пород. Палеоген-неогеновьіе 
отложения имеют падения 5—10°.

В области мезозоид южной части Центрального Памира и в пре- 
целах Юго-Восточного и Юго-Западного Памира постгеосинклиналь- 
ньіе образования представляют породьі палеогена-неогена. Развити они 
неповсеместно. В зонах VIII и IX (Рушанский и Базардаринский хреб- 
гн) палеоген-неогеновьіе накопления отсутствуют. В зоне VI (бассейн 
Таньїмаса и Кокуйбеля) их слагают красноцветньїе песчаники и кон
гломерати мощностью до 400 м. Везде палеоген-неогеновьіе отложе
ния образуют пологие дислокации с углами падения до 5°. Вблизи 
разрнвов наблюдаются более крутне залегания (до ЗО—40°).

В зоне VII (южньїй склон хр. Музкол) толща палеогена-неогена 
(200—300 м) сложена краснацветньїми песчаниками и конгломерата
ми. Они обнажаются узкими полосами с простим синклинальним 
строением. Угльї падений в них 5—10°, иногда до 15—20°. Часто слон 
палеогена-неогена имеют прислоненное к склонам древнего рельефа 
положение.

В зоне X (хр. Зоуташ, Дункельдик, Акширак) толщу палеогена- 
неогена (500 лі) образуют. красноцветнне конгломерати, гравелитьі и 
песчаники. Структури, в которнх они участвуют, представленн синк. н- 
налями и реже моноклиналями с углами падения 10—15°, у разломов 
отмечаются на клони пластов до ЗО—40°.

В зоне XI (бассейн рек Куртеке и Истнк) к постгеосинклиналь- 
ним образованиям относится куртекинская свита бурих конгломератов 
и песчаников мощностью до 400—500 м. Возраст свити считается кай- 
нозойским или же третичним (палеоген-неогеновьш) [5]. Повсеместно 
куртекинская свита отличается пологими углами падения пород (5— 
10°). Местами наблюдается прислонение слоев к склонам древнего 
рельефа.

В зоне XII в бассейне р. Гурумдн палеоген-неогеновая толща сла
гается серьіми и бурими . конгломератами с прослоями песчаников и 
глин. Мощность 300 м. Повсеместно толща виполняет неровности древ
него рельефа, имея пологие (3—5°), иногда горизонтальние залегания.

В зоне XIII в разрезе постгеосинклинального комплекса устанав- 
ливается две толщи. Нижняя из них в левобережье Шахдари сложена 
красноцветними конгломератами и песчаниками. В основании толщи
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имеются злювиально-обломочние накопления и красньїе глини, пред- 
ставляющие продукти древней кори внветривания. Мощность толщи 
400—500 м. Возраст ее определяется как зоцен-олигоцен [5]. Отложе
ния верхней толщи в долине р. Памир обособленьї в кнзьілкирчинскую 
свиту І6]-. Она состоит из палевих, серьіх и желтнх брекчий, конгломе- 
ратов, песков и глин с телами олистолитов и олистостромов гранито- 
ндного состава. Возраст свити плиоцен-древнечетвертичний. Мощность 
400—500 м. Обе толщи имеют пологие залегания — 5—7°. Более кру
тне падения, наблюдаемне в долине р. Памир, связанн с подвижками 
по разрьівам и запрокиднванием пластов вниз по склону под воздей- 
ствием современних гравитационннх процессов.

По изложенним вьіше данним следует признать, что геотектониче- 
ский режим в складчатой области Памира в течение постгеосинкли
нального зтапа бнл неоднороден, как и в предшествующие зпохи в 
процессе развития здесь геосинклинали, хотя особенности режима рез- 
ко меняются Однородньїй тектонический режим, геоантиклинальний 
или же режим молодой платформи устанавливается не сразу одновре- 
меггно по всей площади складчатой области, Чаще всего слабо под- 
вижннми в постгеосинклинальний зтап являются зони, отличающие- 
ся, по [2, 3], високой тектонической активностью и интенсивной дея-. 
тельностью. В таких зонах (II, III, VIII, IX, XII) осадочний дочетвер- 
іичннй постгеосинклинальний чехол либо отсутствует, либо он мало- 
мощньїй и, как правило, слабо дислоцированннй. Зти зони, видимо, 
)ж е после завершення геосинклинальньїх процессов переходят в со- 
стояние, близкое к платформенному. Другие же зони Памира как в 
сбласти герцинид, так и мезозоид, характеризующиеся умеренннми 
темпами движений и слабим проявлением интрузивного магматизма, 
сохраняют високую подвижность и в постгеосинклинальний зтап. В 
них толщи постгеосинклинального комплекса значительно мощнее и 
сбнчно более дислоцированнне. В отличие от первьіх такие зони про- 
ходят в течение постгеосинклинального зтапа своеобразное развитие, 
существенно отличающееся как от платформенного, так и от геосин- 
клинального. '

Виявленнне закономерности в развитии тектонических зон в пост- 
геосинклинальний зтап свойственньї и другим регионам складчатого 
строения (Гиссаро-Алай, Карамазар и т. д.). Указанние закономерно
сти следует учитнвать в общетеоретических построениях при восста- 
новлении истории постгеосинклинального развития складчатнх об
ластей. .
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ХУСУСИЯТХ.ОИ СОХТ ВА ТАРАКК.ИЕТИ КОМПЛЕКСИ 

.  ПАСИ ГЕОСИНКЛИНАЛИ н о х и я и  ЧИ Н ДО РИ  ПОМИР

Тараккиети к,ишри ГІомир дар даврахои геосинклинали ва паси 
геосинклинали ба тарзй туногун гузаштааст. Д ар  яке аз ин даврах,о 
дорои хусусиятх,ои ба худ хос буд.


