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процессы * выноса оснований из тыяовшс воя ж их связывания 
ю  фланговых зонах* Аксинит к данбурит докплиаовалнсь 1  
тьвювых зонах. Минерализация фланговых аоп для метасома~ 
тическях колонок борных стадий может быть попользована дли 
поисков слепых рудник тел*

и некоторых особенностях тектонического
РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНО1̂  ПАМ1ТРД В

МШЭОЕ И яст1!|| геЦ Ц  АН  Тшммё#**ш С&*

и  Нз тектоническую неоднородность Центрального Па~ 
мвра ег-е а 30 годы указывает П«Д« Виноградов, А*П#Марко1СКИЙ,
Л.В* .Мал и яки и п другие авторы*

Имеющиеся в нашем распоряжении материал позволяет 
наметать в пределах Центрального Памира 3 типа раа ревев 
иеаозоя.

2* Северная ча сть  Центраявного Памира.отличалась 1 
течение мезозоя преимущественно восходящими движениями, 
следствием чего явилась неполнота и маломощность разрезов 
м*эозоя.Триасовые" и юрские отложения в данном район© входят 
в комплекс основания. Меловые породы, представленные краси в  
звтнкмв глинами, гипсами, йесчаямками о горизонтам! грубо** 
осломочных конгломератов и брекчий, залегаю т на реако 
рельефной поверхности и характеризуются крайне слабой дйоло^  
цжровавяостью*

3* В средней части Центрального Памира в мезозое 
располагался глуОокий прогиб» в котором отлагалась довольно 
мойные, преимущественно морские отложения* Разрез начинают 
пегтроцьетвые глинистые сланцы ш песчаники верхнего триаса 
» живей- средней юры, которые сменяются мощной толщей , 
икс?няков средней-верхней юры; Юрские отложения согласно 
перекрываются краоноцветнши песчаниками я конгломератами м 
рудйстовьши известняками и мергелями меле* общей моядаосяь» 
более 1000м*
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4* В южной наотя Центрального р&мира мезозойский 
втак характеризовало* неустойчивым геотектоническим режило#* 
йощкая толща вер/пго  «триаса, залегающая трансгрессивно' 
м несогласно 1м \ ювнем основании, включает гориаоны глыбо-* 
вше конгломври оь и ирекчий. Вархнетриасовые отложения 
трансгрессивна перекрываются пестродветныли породами нижней- 
средней юры. Морские известняки средней верхней юры имеют 
мощность иколо 100 м» Меловые отложения представлены красно- 
цветными песчаниками, кинглимвратами и радиставыли известая- 
кали мощностью в насколько сотен метров*

5* Границами выше отмеченных типов разрезов 
мезозоя служат крупные длительно живущие разломы.


