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Несмотря на достаточно высокий уровень биостратиграфической изученности
триасовых отложений Юго-Восточного Памира, до сих пор нет работ, где бы специально рассматривалась их литология и условия седиментации [1]. Нет и работ,
связанных с проблематикой секвентной стратиграфии и анализом колебаний уровня моря, хотя проблема реконструкции кривой колебаний уровня Мирового океана
в триасовом периоде активно обсуждается специалистами [9; 8; 6; 10]. Цель настоящей статьи — восполнить этот пробел. Она посвящена выявлению следов колебаний уровня моря в разрезах триаса промежуточной и переходной зон ЮгоВосточного Памира и является первой попыткой секвенс-стратиграфического анализа этих отложений.
Фациальная зональность. Территория Юго-Восточного Памира является
классическим регионом развития морского триаса, представленного всеми отделами и ярусами. Фациальная зональность имеет форму сжатой подковы с замыкающимся в районе современных Чакобая и Мамазаирбулака северо-западным краем
(рис. 1). Выделяются осевая, переходная, промежуточная и окраинная зоны, каждая из которых характеризуется своим типом разреза. На территории осевой зоны,
соответствующей оси палеоподнятия, формировались светлые грубослоистые
и массивные доломиты и рифовые известняки [1]. На склонах этого палеоподнятия формировались более глубоководные и менее мощные грубо- и среднеслоистые известняки и кремни переходной зоны. Чуть далее и глубже отлагались неритовые известняки и кремни, которые отнесены к промежуточной зоне. Наконец,
еще далее от осевого поднятия и глубже накапливались маломощные среднеи тонкослоистые известняки и кремни окраинной зоны с очень редкими остатками
фауны. С середины среднего нория преимущественно биогенное карбонатно-кремнистое осадконакопление сменилось песчано-алевролитовым.
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Рис. 1. Фациальная зональность триасовых отложений ЮгоВосточного Памира:
1 — линии главнейших разломов; 2 — границы фациальных зон; 3 — главнейшие разломы:
1 Северомургабский; 2 Дункелдыкский; 3 ЯшилькульЮжногурумдинский;
4— фациальные зоны: I — осевая; II — переходная; III — промежуточная;
IV — окраинная; 5 — позиция изученных разрезов

Стратиграфия. Нами были детально изучены три наиболее представительных разреза промежуточной (урочище Кобриген и гора Джамантал) и переходной
(урочище Мамазаирбулак) зон. Все эти разрезы характеризуются одинаковой последовательностью местных стратиграфических подразделений (рис. 2).
1. Баильтамская свита (нижний триас, индский ярус) залегает со скрытым
несогласием [2] на тахтабулакской свите верхней перми и представлена толщей
четко плитчатых серых тонкозернистых известняков (мадстоунов) с прослоями
серовато-зеленых или рыжеватых монтмориллонитовых глин. Мощность варьирует от 2 до 40 м.
2. Талдыкольская свита (нижний триас, оленекский ярус) залегает с размывом на предыдущей и сложена серыми известняковыми конгломератами и конгломерато-брекчиями с крупными глыбами — олистолитами светлых оолитовых известняков (грейнстоунов). Мощность 3—20 м.
3. Зоуганская свита (нижний—средний триас, оленекский и низы анизийского яруса), мощность до 50 м представлена однообразной толщей чередования
тонкослоистых пелитоморфных темно-серых известняков (мадстоунов), часто
с тонкой ламинарной слоистостью и алевролитов.
4. Джангисуйская свита (средний триас, верхи анизийского и ладинский
ярус), мощностью до 58 м имеет преимущественно кремнистый состав. Кремни полупрозрачные, голубовато-серые с оскольчатым изломом. Часто они прослоены
серыми линзовидно пластующимися известняками.
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5. Бозтеринская свита (верхний триас, карнийский и низы норийского яруса), мощностью до 22 м имеет карбонатно-кремнистый состав с обилием глыбовогалечных конгломератов, похожих на талдыкольские на отдельных уровнях.
6. Куруджилгинская свита (верхний триас, норийский ярус), мощностью
до 35 м, представлена чередованием известняков и кремней со сланцами. В разрезе
переходной зоны (урочище Мамазаирбулак) этот интервал представлен в фациях
отличных от фаций промежуточной зоны. Здесь доминируют светло-серые толстослоистые биокластические известняки.
Условия осадконакопления. Судя по характерному набору литофаций, рассматриваемые отложения формировались в условиях верхней части склона крупной карбонатной платформы (банки) для переходной зоны и средней и нижней
части склона для промежуточной зоны [5; 7]. Наиболее глубоководные и максимально удаленные от области сноса карбонатного материала отложения представлены полупрозрачными кремнями и чередованием кремней и сланцев. Пачка черных кремней в нижней части разреза джангисуйской свиты отвечает, по-видимому,
максимально высокому стоянию уровня моря и отсутствию аэрации придонных
вод. Также достаточно глубоководными, но отлагавшимися выше уровня карбонатной компенсации, отложениями являются темные, плитчатые, местами с тонкой
горизонтальной ламинарной слоистостью известняки, характерные для баильтамской и зоуганской свит. Толщи чередования известняков и кремней занимают
среднюю часть склона.
Кремни являются фоновым осадком, а карбонатный материал периодически сносится с более мелководных частей карбонатной платформы, образуя событийные слои. Наиболее мелководными из описываемых отложений являются
светло-серые грубослоистые и грубозернистые биокластические известняки «куруджилгинской» свиты в разрезе Мамазаирбулак переходной зоны. Они занимают верхнюю часть склона карбонатной платформы, непосредственно примыкающую рифовому барьеру. Конгломераты и глыбовые конгломерато-брекчии
талдыкольской и бозтеринской свит связаны с оползневыми явлениями и лавинной седиментацией на склоне карбонатной платформы. Они содержат как обломки вмещающих пород, так и пород явно снесенных из наиболее мелководной
осевой зоны. Крупные подводные оползни связаны с разрушением карбонатной
платформы в периоды падения уровня моря и, соответственно, активного разрушения наиболее мелководной части карбонатной платформы.
Секвенс-стратиграфическая интерпретация. Под осадочными секвенциями
(depositional sequences) будем понимать относительно согласные последовательности генетически связанных слоев, ограниченные поверхностями несогласия или
коррелирующимися с ними согласными поверхностями. Секвенции не содержат
внутри себя несогласий и состоят из парасеквенций и пакетов парасеквенций, объединяемых в тракты седиментационных систем [11; 4]. В кремнисто-карбонатных
разрезах триаса Юго-Восточного Памира могут быть намечены три осадочные
секвенции, отвечающие трем крупным трансгрессивно-регрессивным мегациклам (рис. 2).
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Рис. 2. Секвенсстратиграфическая интерпретация триасовых отложений
переходной и промежуточной зон ЮгоВосточного Памира:
1) грубослоистые биокластические известняки; 2) переслаивание известняков и кремней при доминирова
нии известняков; 3) серые и зеленоватосерые полупрозрачные кремни; 4) черные кремни; 5) переслаивание
в равных пропорциях известняков и кремней; 6) переслаивание известняков и алевролитов; 7) серые алевролиты;
8) темносерые и черные мелкозернистые известняки с прослоями алевролитов; 9) переслаивание кремней
и алевролитов; 10) глыбовообломочные конгломераты.
SB — граница секвенций; t.s. — трансгрессивняя поверхность; m.f.s. — поверхность максимального затопления;
ELST — ранняя фаза тракта низкого стояния; LLST — поздняя фаза тракта низкого стояния; TST — трансгрес
сивный тракт седиментационных систем; HST — тракт седиментационных систем высокого стояния

Секвенция I (Баильтамская). Охватывает интервал от подошвы до кровли
баильтамской свиты, которая залегает предположительно со скрытым стратиграфическим перерывом на верхнепермских отложениях [2]. Этот перерыв маркирует нижнюю границу секвенции. Верхняя граница проводится по поверхности
эрозии и перерыва в подошве талдыкольских конгломератов. Внутреннее строение
баильтамской свиты в разрезах промежуточной и переходной зон достаточно однородное и наметить отдельные тракты седиментационных систем не представляется возможным. Cеквенция имеет продолжительность около 3 млн лет и соответствует индскому и низам оленекского яруса.
Секвенция II (Талдыкольско-Джангисуйская). Нижней границей секвенции
служит эрозионная поверхность в подошве валунно-глыбовых конгломератов талдыкольской свиты, а верхней — эрозионная поверхность в подошве сходных по составу и генезису конгломератов бозтеринской свиты. Талдыкольская и зоуганская
свиты интерпретируются как отложения тракта низкого стояния. При этом талды90
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кольские конгломераты соответствуют ранней фазе тракта низкого стояния, формирующейся при падении уровня моря, а отложения зоуганской свиты, интерпретированы как отложения поздней фазы тракта низкого стояния [11; 4]. Граница
зоуганской и джангисуйской свит, отмеченная резкой сменой известняков кремнями, интерпретируется как трансгрессивная поверхность и, следовательно, подошва трансгрессивного тракта седиментационных систем. Пачка черных кремней
в составе джангисуйской свиты маркирует стадию максимального углубления.
Соответственно, кровля этой пачки интерпретирована как поверхность максимального затопления. К трансгрессивному тракту седиментационных систем, таким образом, относится нижняя часть джангисуйской свиты, а ее верхняя часть от кровли
пачки черных кремней до подошвы бозтеринской свиты, отнесена к тракту высокого стояния. Секвенция имеет продолжительность около 11 млн лет и соответствует верхам оленекского, анизийскому и ладинскому ярусам.
Секвенция III (Бозтеринско-куруджилгинская). Нижней границей секвенции
служит эрозионная поверхность в подошве конгломератов куруджилгинской свиты, а верхней — подошва ильтыкской серии, где происходит резкая смена карбонатно-кремнистых осадков терригенными. Конгломераты бозтеринсой свиты интерпретируются как ранняя фаза тракта низкого стояния, а нижняя часть куруджилгинской свиты, обогащенная карбонатным материалом интерпретируется как
поздняя фаза тракта низкого стояния. Поверхность, на которой карбонатные и карбонатно-кремнистые отложения сменяются чисто кремнистыми отложениями,
интерпретирована как трансгрессивная поверхность. Верхняя часть куруджилгинской свиты интерпретирована как тракт высокого стояния, однако уверенно локализовать положение поверхности максимального затопления в рассматриваемых
разрезах не удается. Секвенция имеет продолжительность около 21 млн лет и охватывает карнийский и нижнюю и низы средней части норийского яруса.
Обсуждение результатов. Выделенные осадочные секвенции близко соответствуют триасовым глобальным трансгрессивно-регрессивным мегациклам [10],
а их границы отвечают глобальным регрессиям. Так, подошва секвенции (I) соответствует регрессии но границе перми и триаса, подошва секвенции (II) близка
к положению границы секвенции Ol4 в верхней части оленекского яруса, подошва
секвенции (III) близка к положению границы секвенции Lad3 в кровле ладинского
яруса, а кровля секвенции (III) близка к положению границы секвенции No2 в верхнем нории [10]. Таким образом, границы выделенных в триасе Юго-Восточного
Памира осадочных секвенций, по-видимому, отражают глобальные эвстатические
колебанию уровня мирового океана. Регрессии, отмеченные несогласиями, зафиксированы на этих стратиграфических уровнях также в триасе Арктической Канады
[6]. На Памире пока не удалось найти эрозионной поверхности, которая была бы
близка к уровню границы секвенции Car3 в середине карнийского яруса. Это может быть связано с тем, что падение уровня моря на этом уровне было не столь
значительным и оно, возможно, нашло свое отражение лишь в наиболее мелководных обстановках осевой зоны, которые еще не были объектом секвенс-стратиграфического анализа.
Выводы. Внутри разреза карбонатно-кремнистых отложений Юго-Восточного Памира намечены три трансгрессивно-регрессивнях мегацикла, отвечающие
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трем осадочным секвенциям: (I) баильтамской, (II) талдыкольско-джангисуйской
и (III) бозтерекско-куруджилгинской.
Регрессия на уровне подошвы секвенции (I) соответствует глобальной регрессии на границе перми и триаса, регрессия в подошве секвенции (II) примерно
соответствует глобальному регрессивному событию Ol4, регрессия в подошве
секвенции (III) отвечает глобальному регрессивному событию Lad3, а регрессия
в ее кровле — глобальному регрессивному событию No2.
Близкое соответствие установленных в регионе регрессивных событий с границами глобальных трансгрессивно-регрессивных мегациклов свидетельствует
в пользу эвстатической природы выявленных колебаний уровня моря.
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Considered the structure of carbonate-silica of Triassic transition sections and intermediate zones
of the South-Eastern Pamirs and had been proposed their sequence-stratigraphic interpretation. Revealed
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