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В целом идея, или гипотеза волновых движений,
приведших к формированию современной неотектоничес-
кой структуры Тянь-Шаня, является оригинальной
и, конечно, заслуживает пристального внимания широ¬
кого круга геологов, особенно тектонистов, работающих
в своеобразной и сложной по природным условиям вы¬
сокогорной стране.

Однако ряд фактов указанной гипотезой не объяс¬
ним. В частности, трудно понять прекращение в четвер¬
тичное время региональных прогибаний на месте
горных впадин Внутреннего Тянь-Шаня (например, Ала-
буга-Нарынской и др.), появление и развитие внутрен¬
них положительных структур во внешних впадинах
(в Чуйской— тектонические валы: Георгиевский, Сар-
гоу и др.).

Автор, по нашему мнению, недостаточно изучил роль
движений четвертичного периода в создании особеннос¬
тей тектонической структуры Тянь-Шаня, которые, не¬
сомненно, специфичны и отличны от всех предыдущих эта¬
пов развития неотектонического процесса. Имеющиеся
данные позволяют судить о том, что уже в верхне-
четвертичное время и особенно голоцене вся террито¬
рия Тянь-Шаня была вовлечена в общий процесс подня¬
тия. Волновые движения, следовательно, должны были
протекать на фоне этого поднятия и найти свое от¬
ражение в специфике структур и геоморфологии, о чем
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в работе И. Садыбакасова пока ничего не говорится.
Вопрос этот сложен и на него следует обратить вни-
’ мание при проведении дальнейших исследований.

П. Г. Григоренко

ВВЕДЕНИЕмеж-

В настоящее время, когда наука становится непосредст¬
венной производительной силой, когда идеи претворяются
в жизнь, роль теории выступает на передний план. От науч¬
ного обобщения мы вправе требовать более глубокого проник¬
новения ов суть явления, находить общие связи ранее раз¬
розненных фактов. Вот почему вредно бытующее сейчас
у многих мнение о том, что обилие фактов может возместить
отсутствие идей.

В одном из своих выступлений Н. С. Шатский (Мещеря¬
ков, 1960) высказал мысль, что исторический путь геотекто¬
ники можно проиллюстрировать словами: «линии — площа¬
ди— объемы». Каждое из этих понятий характеризует це¬
лые стадии, уровни накопленных фактов и соответствующих
им научных обобщений в виде гипотез и теорий. С этой
позиции идеи В. А. Николаева, С. С. Шульца, Б. А. Петру-
шевского по неотектонике Тянь-Шаня, служившие руковод¬
ством для целого поколения геологов, основаны на «линиях»
и частично «площадях» (например, сведения о структуре
и стратиграфии кайнозойских отложений Кочкорской впади¬
ны у С. С. Шульца покоятся на представлении о разрезе,
составленном им по одной долине р. Туз). В настоящее вре-

нет удовлетворительной гипотезы по неотектонике, отра¬
жающей все многообразие накопленного материала. Поэто¬
му необходимость развития новой неотектонической теории,
отвечающей «площадям» и «объемам» (данные геофизики
и глубокого бурения), очевидна. Без этого стихийный, коли¬
чественный рост фактического материала мало способствует
обогащению наших знаний.

Попытка обобщить неотектонические явления только наоснове разломов, составляющих лишь одну сторону болееобщего процесса, не может быть плодотворной из-за «линей¬ности» подхода. Такая постановка вопроса не отразит всегобогатства природных явлений, упрощая их до предела. Ме¬тодически правильнее было бы всестороннее изучение нео-тектонических процессов, включающих «объемы» и площади,

мя
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ги, области поднятий и опусканий различного возраста,
асимметричные и симметричные формы структур, фациаль¬
ные особенности кайнозойских накоплений впадин и т. ц.
Создание и развитие новой точки зрения, по нашему мнению,
должно идти по пути синтеза разноречивых явлений, харак¬
теризующих неотектонический процесс. Результатом такого
обобщения должна стать гипотеза, задача которой заклю¬
чается в том, чтобы согласовать различные факты, явления,
вписывая их в логически стройную систему знаний. Такой
гипотезой, синтезирующей различные стороны неотектониче-
ского процесса, на наш взгляд, является идея волнообразного
его развития. Представляется, что она наилучшим образом
объясняет происхождение и образование в историческом
аспекте различных по своему характеру структурных форм,
их взаимоотношение, особенности внутреннего строения, вы¬
раженность в современном рельефе Тянь-Шаня, а также
в рельефе прошлого — в процессе эволюции и становления,
связанных с особенностями новейших тектонических дви¬
жений.
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1 1 Сущность волнообразного движения заключается в зако¬
номерной во времени и пространстве миграции областей
поднятий и опусканий, разнонаправленной в различных ча¬
стях Тянь-Шаня. Волнообразный процесс сопровождается
сдвижением масс палеозойских пород по взбросам и надви¬
гам и закономерной миграцией фациальных зон во впадинах.
О направленности неотектонических напряжений, синхронна
сопутствующих волнообразным движениям, свидетельству¬
ет также асимметричный профиль структур, составленный
по кровле палеозойского основания через мегантиклиНали
(хребты) и мегасинклинали (впадины) Тянь-Шаня напоми¬
нающий в гигантском масштабе разрушающиеся близ берега
морские волны.
Задачей настоящей работы является показ закономерно¬

стей, связанных с особенностями неотектоники этой горной
страны, на примере Восточно-Чуйской, Сусамырской, Джум-
гальской, Минкуш-Кокомеренской, Кочкорской межгорных
впадин с окружающими их горными хребтами (рис. 1). Ха¬
рактеристика волнообразных неотектонических движений
региона, лежащего южнее вышеописанного района, представ¬
лена схематично по данным редких маршрутных пересече¬
ний и литературным сведениям.

Пользуясь случаем, автор выражает свою благодарность
П. Г. Григоренко, О. К. Чедия, В. П. Королеву, А. Б- Бакиро¬
ву, М. А. Талипову за большую помощь, оказанную в под¬
готовке настоящей работы к печати.
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Рис. I. Обзорная карта.

/ — районы детальных исследований; 2 — районы
маршрутных пересечений.

С точки зрения, основанной на«объемности» подходи, впра¬
ве ожидать видение более глубоких закономерностей, чем
от идей, выработанных, исходя из «Линейной» предпосылки.
Имеется много сторон, составляющих и дополняющих неотек¬
тонический процесс в целом: различные морфогенетические
типы разрывных структур — сбросы, сдвиги, взбросы, надви-
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Так, Н. Фридрихсен, описывая такие поверхности на сыр¬

тах Тянь-Шаня, впервые высказал мнение о длительной кон¬
тинентальной денудации этой области.

Придерживаясь этой точки зрения, он сделал неверные
выводы оформировании третичных отложений «ханхайской»
и «гобийской» свит за счет, осыпания склонов крутых подня¬
тий; различное гипсометрическое положение отложений он
объяснял не их последующими дислокациями, а различиями
в высоте первичного образования Ш1ульц,

В. Дэвис и Э. Хентингтон предполагали, что возраст
Тянь-Шаньского пенеплена является третичным, а разломы,
сместившие участки (Некогда единой поверхности на различ¬
ную гипсометрическую высоту,— четвертичными. Э. Хентинг¬
тон основное значение в образовании новейших структур
придавал выгибанию (Warping), отмечая второстепенную
роль разрывов (Шульц, 1948).

Ссылаясь на большое количество фактов, немецкие геоло¬ги Г. Кейдель и К. Леукс сделали вывод о мезозойском воз¬расте древних денудационных поверхностей выравнивания
в Тянь-Шане, а не третичном, как это представлял Э. Дэвис.
Движения по разломам, которые привели
низированной поверхности на различные
высоты, они считали четвертичным}} (Шульц, 1948).

котловину оз. Иссык-Куль сравнивал с муль¬
дой, а окружающие ее хребты— с антиклиналями (Шульц,
1948).

Глава I

ОЧЕРК ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ взглядов
НА НЕОТЕКТОНИКУ ТЯНЬ-ШАНЯ

В ранний период изучения Тянь-Шаня обзорные работы
по его неотектонике, почти отсутствуют. Однако наряду с
другими геологическими данными мы находим сведения но
неотектониие и морфологии Тянь-Шаня.
П. П. Семёнов был первым ученым, который дал орогра¬

фическое описание Тянь-Шаня, высказав мнение относи¬
тельно идеи А. Гумбольдта о современных вулканах.

Зоолог Н. А. Северцов характеризует. Тянь-Шань как си¬
стему плоскогорий, коротких хребтов и разделяющих их впа¬
дин. Красноцветные отложения, развитые во впадинах, он от¬
носит к перми, поэтому Тянь-Шаньские горы, как области
развития, синхронно давшие эти породы, считает древними,
т. е. пермскими (Шульц, 1948).

И.В.Мушкетов (1888, 1906) положил начало современным
представлениям о Тянь-Шане. Он впервые выделил красно¬
цветную континентальную толщу, причислив её к неогену
и назвав «буамской». В Тянь-Шане он выделял поднятия
двух направлений: северо-восточного и северо-западного.
Первые, по его представлениям, являлись палеозойскими,
вторые— кайнозойскими.

К. И, Богданович (1914) пришел к мысли о кайнозой¬
ском возрасте движений, приведших к образованию сбро¬
сов (линеаментов). Катастрофическое землетрясение 1910 г.
в Кунгейском Ала-Too К. И- Богданович связывал с движе¬
ниями по линеаментам, от которых сейсмические волны рас¬
пространялись к северу и югу.
К. И. Аргентов, посетивший большинство межгорных впа¬

дин Тянь-Шаня, считал возраст надъюрской толщи мел-тре-
тичным, называя её соленосной и различая в её составе три

Впоследствии он скдонйлся к мнению о третичном
возрасте соленосной свиты (Шульц, 1948).

Зарубежные ученые— участники экспедиций в Тянь-Ша¬
не— останавливаются в своих работах на вопросах проис¬
хождения и тектонического значения древних поверхностей
выравнивания.

1

1948).

.

участки пенепле-
гипсометрические!

Махачек на ряде примеров показал, что поверхности де¬
нудации Северо-Западного Тянь-Шаня древнее
на них отложений мел-палеогена (Шульц, 1948).

По представлениям Г. Принца, определяющими структу¬
рами в Тянь-Шане являются глыбы, блоки.

Произведя геологическую съемку в Западном Тянь-Шане,
В. Н. Вебер (1910, 1929) выявил явление миграции «сухих
дельт» в Фергане. Этот термин заимствован им у И. Валь¬
тера, который сравнивал сухую дельту с аналогичными озер¬
ными и морскими дельтами, отмечал, что реки с сухими дель¬
тами вместо водного бассейна «впадают в низменность»,
образуя конические накопления. Собственно миграциюсухих
Дельт в Фергане В. Н. Вебер объяснял смещением областей
прогибания (или поднятия), происходящим вследствие дви¬
жения блоков, ограниченных разломами. Он описал изгиба¬
ния

лежащих

части.

древней денудационной поверхности, выработанной
на палеозойских породах.
К сожалению, в последующих теоретических выкладках
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идея смещения областей прогибания, выраженных в мигра- j
ции сухих дельт, не нашла должного отражения.

Д. И. Мушкетов (1918, 1936), разделяямнение К. Леукса, I
Э. Аргана, развил идею перемещения в палеозойское время
структур с севера на юг, сменившегося в мезо-кайнозое об- j
ратным движением с юга на север (со стороны Памира ,
на Тянь-Шань). С последним направленным движением он
связывал образование чешуй надвиговых структур вариееко-
го и альпийского возрастов на Памире и северных склонах
Алая, падающих к югу. Д. И. Мушкетов предполагал в кай¬
нозое общее северное движение масс во всем Тянь-Шане
вплоть до Муюн-Кумов. Однако идеи Д. И. Мушкетова по
неотектонике, как писал В. А. Николаев, носят априорный ха¬
рактер, не подкреплены фактами, исследованием конкретных
разрезов и структур.

Академик Д. В. Наливкин в 1926 г. опубликовал моно¬
графию «Очерк геологии Туркестана», сыгравшую значитель¬
ную роль в развитии представлений о тектонике Тянь-Шаня. ,
Определяющей, для понимания тектоники Тянь-Шаня явилась
его идея о северных (каледонских), центральных (герцин-
ских) и южных (альпийских) дугах. Смещение к югу разно- |
возрастных складчатых дуг происходило вследствие посте- 1
пенного наращивания Ангарского материка. Любопытно за- j
мечание Д. В. Наливкина о том, что «складки земной поверх- j
ности аналогичны волнам поверхности моря» (1926). 1

В 1927 г. А. П. Кириков обосновал возраст красноцвет- |
ной толщи как верхнепалеогеновый. В Джеты-Огузе в 950— I
970 м от подошвы красноцветной свиты А. П. Кириковым, I
была найдена черепаха, отнесенная Л. Н. Рябининым к оли- 1
гоценовому или раннемиоценовому возрасту. 1

В конце двадцатых годов появляются исследования, посвя- I
щенные новейшим тектоническим движениям Тянь-Шаня. 1
Одной из работ, положивших начало современным представ- I

неотектонике Тянь-Шаня, является статья В. А. Ни- I
«К вопросу о характере альпийских движений в се- I

верных дугах Тянь-Шаня», опубликованная в 1928 г. 1
Складчатые формы дислокаций он считал «основными I

движениях северных цепей Тянь-Шаня». 1

долин (Чаткальской, Сусамырской и др.), от которых
вы хребтов надвинуты на окружающие впадины. В отличие
от Д. И. Мушкетова, придерживавшегося мнения о существо¬
вании в Тянь-Шане единого северного направления движения
масс, В. А. Николаев указывал на отсутствие «однозначности
в направлении движения или перемещения масс». Очень
ценно его высказывание о том, что большая мощность пале¬
огеновых и неогеновых отложений свидетельствует о дли¬
тельности процесса роста структур, «об изумитель¬
ной, ггосинклинального порядка, мобильности самих котловин
и са ом же длительном и медленном поднятии ее краев,
будущих хребтов Тянь-Шаня». Такие поднятия, по В. А. Ни¬
колаеву, «могли принять и более быстрый, орогенический
темп г "вдвиганием древних массивов на новые отложения».
Он предположил, что план расположения мезозойских про¬
гибов не совпадает с планом развития кайнозойских от¬
ложений.

Тпким образом, современные представления о неотекто-
нике Тянь-Шаня развились в значительной мере по направле¬
ниям, намеченным в свое время В. А. Николаевым. Некото¬
рые же его идеи оказались шире многих современных
исслг "знаний по неотектонике. Например, вопросы различ¬
ной ориентированности надвиговых перемещений в Тянь-Ша¬
не и несовпадения планов расположения толщ мезозоя
и ктйнозоя не нашли отраженияв теоретических построениях
вплоть до наших дней.

Б. А. Федорович (1931, 1933, 1935)

масси-

является типичным
представителем сторонников блоковой природы новейших
структур Тянь-Шаня. Основной чертой новейшей тектоники
он считает ступенчатое, блоковое строение: чередование гор-
стор ’-пебтов и грабенов-депрессий. Каждая из этих 'струк¬
тур состоит из клиньев, блоков второго порядка. Так,, хребты
Кингпктас и Киргизский по Б. А. Федоровичу,—депрессии Чуйская и Кочкорская — грабены.

В тридцатые и сороковые годы, в результате интенсивных
исследований выделились основные теоретические представ¬ления по новейшей тектонике Тянь-Шаня, нашедшие освеще¬ние в работах С. С. Шульца. В многочисленных статьях(1934, 1937, 1940, 1943) и монографии «Анализ новейшей тек¬тоники и рельеф Тянь-Шаня» (1948) С. С. Шульц выдвинулследующие основные положения. Новейшим тектоническимдвижениям Тянь-Шаня предшествовала выработка склад-чато изогнутых денудационных поверхностей. Хребты явля¬ются антиклиналями, впадины— синклиналями. Тянь-Шань, по С. С. Шульцу, «в плане напоминает огромную вир-

!

горсты, алениям о
колаева

в послетретичных
Отмечая, что в процессе новейших тектонических движений
большинство исследователей отводят главную роль верти-

движениям, ой указывает и на результаты действия
сил. Действие последних привело к образо¬

односторонних горстов с надвиганием масс в сторону

кальным
тангенциальных
ванию
депрессий. Очень интересной является его мысль о наличии
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М. В. Гзовский, В. Н. Крестников, И. Л. Нерсесов,

Г. И. Рейснер посвятили несколько статей неотектонике
Тянь-Шаня в связи с вопросами его сейсмичности и глубин¬
ного строения (1958, 1959, 1960).
Вопросами сейсмотектоники Северного Тянь-Шаня зани¬

мался Д. Н. Казанлм (1957).
В. Г. Королев (1957) посвятил свою статью характеру

унаследованное™ новейших тектонических структур от
леозойских.

А. И. Суворов (1959) исследует мезокайнозойские склад¬
чато-глыбовые структуры Северного Тянь-Шаня.

В том же году А. В. Горячев в монографии «Мезозой-
кайнозойская структура, история тектонического развития
и сейсмичность района озера Иссык-Куль», коснулся вопро¬
сов новейшей тектоники и сейсмичности описанного региона.

К. Д. Помазков (1959) обратил внимание исследователей
на большое значение горизонтальных шл в новейших тек¬
тонических движениях Тянь-Шаня. В описанном им Кунгей-
ском шариаже горизонтальная амплитуда перемещения масс
составляет 15—20 км.

гацию складок» (1948). Складки изгиба палеозойского осно¬
вания длительные, конседиментационные. С. С. Шульц не
согласен с представлениями многих авторов, которые на при¬
мере Тянь-Шаня видят возрожденные горные страны или ак¬
тивизированные участки платформы, считая их качественно
новым этапом развития, ранее неизвестного в истории Земли.
Он считает необходимым в качестве важнейших элементов
тектоники Земли наряду с геосинклиналями и платформами
(океаническими и материковыми) выделить орогенические
области, или области горообразования, характеризующиеся
значительными дифференциальными движениями с преобла¬
данием общего поднятия (1962).
В. И. Попов (1938) тектоническое развитие Западного

Тянь-Шаня рассматривал с точки зрения волновых движений.
Он считал новейшие поднятия Тянь-Шаня лишёнными соб¬
ственных волновых центров и назвал их адепрессионными,
пассивными, возникшими под действием движения во внеш¬
них активных центрах (Памирских).
Б. А. Петрушевский в работе «Урало-Сибирская эпигерцин-

'ская платформа и Тянь-Шань» и в некоторых других стать¬
ях изложил свою точку зрения на неотектонику Тянь-Шаня
(1948а, 19486, 1955). Любопытно, что Тянь-Шань он рас¬
сматривает как современную геосинклиналь, появлению кото¬
рой предшествовал платформенный этап. В неогеновое время
в Тянь-Шане произошло накопление осадков, достигающих
почти пятикилометровой толщи, тогда как мощность неоге¬
на Казахстанского щита не превышает 30—40 м. Такая ко¬
лоссальная мощность неогеновых осадков в Тянь-Шане, диф¬
ференциальные движения с амплитудой до 10 км характерны
геосинклинальным этапам развития земной коры.

Н- М. Синицын (1948) доказал верхнепалеозойский —
нижнемезозойский возраст древних денудационных поверх¬
ностей Тянь-Шаня.
В. Н. Крестников посвятил свои статьи (1954, 1955, 1957)

вопросу неотектоники в связи с сейсмичностью неотекто-
нических структур и унаследованностью их от палео¬
зойских.

В. В. Попов и И. А. Резанов (1955) приходят к выводу о
том, что в четвертичный период интенсивность тектонических
движений не уменьшается, а наоборот, растет. Рассмаурива-

особенности сейсмотектоники Тянь-Шаня.
Академик И. П. Герасимов (1955) в решении вопроса —складчатая или глыбовая дислокации играли ведущую роль

в создании современных структур — исходит из органической
связи этих типов тектонических проявлений.

па-

-

Специальные работы, посвященные неотектоническому
этапу, выполнили: по Нарынской впадине — Ш. А. Кыдыров
(ИНГ АН Киргиз. ССР); по Нарынской и Ат-Башинской
динам — А. В. Мишина (МГУ); по Иссык-Кульской —М. А. Талипов; по Восточно-Чуйской — А. Т. Турдукулов.
Тематические работы по новейшей тектонике Северного

Тянь-Шаня ведут О. К. Чедия, А. К. Трофимов, С. А. Тарасов.
Представления перечисленных авторов о становлении нео-

тектонических структур в Тянь-Шане можно свести
ющим четырем важнейшим направлениям.
Первое — касается вопроса о том, какие структуры —складчатые или глыбовые — являются главными в Тянь-Шане.

Идею о глыбовой природе новейших структур Тянь-Шаня за¬
щищали ученые К. И. Богданович, В. А. Обручев, К. Фрид-
рихсен, Г. Принц, К. Леукс, Г. Кейдель, Махачек. Д. В. На-
ливкин, Б. А. Федорович, В. В. Попов и К. Д. Помазков. Кчис-
лу исследователей, которые придавалиосновную роль вформи¬
ровании неотектонических структур изгибаниям, складкам па¬
леозойского основания принадлежат Э. Хентингтон,Мерцбахер,
В. Н. Вебер, Э. Арган. Складчатый характер неотектонических
структур убедительно доказывают в своих работах В. А. Ни¬
колаев, С. С. Шульц и Б. А. Петрушевский. Противоположные
взгляды на неотектонику Тянь-Шаня И. П. Герасимов (1955)
предложил заменить концепцией, исходящей из возможности

впа-
i
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к следу¬
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гирей, К. Д. Помазков считают, что современный Тянь-Шань
переживает качественно новый, ранее неизвестный этап раз¬
вития земной коры. С. С. Шульц же полагает, что процессы
горообразования на протяжении истории Земли происходили
неоднократно и поэтому области горообразования наряду с

геосинклиналями и платформами следует рассматривать как
геоструктурные элементы планеты.

образования структур путём органического сочетания склад¬
кообразовательных и разрывных движений. Такого же мне¬
ния придерживаются исследователи В. А. Николаев (1928),
Д. Н. Казянли (1957),В. Е. Хайн (1958), А. В. Горячев (1959),
Н. И. Николаев (1962). Их точка зрения, по-существу, явля¬
лась руководящей в среде многочисленного отряда геологов
Киргизии, проводивших на территории Тянь-Шаня средне¬
масштабную геологическую съёмку-

Вторая группа вопросов касается связи сейсмических яв¬
лений с элементами геологического строения Тянь-Шаня.
Сложность и многообразие связей сейсмически активных
районов с определенными геологическими структурами вызы¬
вают у исследователей различные толкования. На неоднознач¬
ность связи сейсмоактивных участков с геологической обста¬
новкой указывал Б. А. Петрушевский (1955). Можно выделить
три различных мнения на сейсмотектонику Тянь-Шаня-

а) согласно наиболее старого положения, сейсмическая
активность непосредственно связана с дижениями по разло¬
мам линеаментам; его придерживались К. И. Богданович,
Б. А. Федорович, В. В Попов, И. А. Резанов, В. Н. Крестни¬
ков, Б. А. Петрушевский, В. И. Кнауф;

б) Б. А. Петрушевский считает, что повышенная сейсми¬
ческая активность может (наблюдаться в районах существен¬
но различных по своему геологическому строению и исто¬
рии развития;

в) сейсмическая активность, по мнению М. В. Гзовского,
В. Н. Крестникова, Г. И. Рейснера и И. Л. Нерсесова, объ¬
ясняется высокими значениями градиентов скорости текто¬
нических движений.

Третья группа вопросов по неотектонике Тянь-Шаня
связана с проблемой: какие движения доминировали в соз¬
дании неотектонических структур — вертикальные или гори¬
зонтальные?

Д. И.Мушкетов, В. А. Николаев, Г. Д. Ажгирей, К Д- По¬
мазков высказывались за горизонтальные силы. Большинство
же исследователей исходят из приоритета вертикальных
движений.

Наконец, вопросом, что же представляет собой современ¬
ный Тянь-Шань в эволюции развития земли занимаются
сторонники четвертого направления. Так, природу современ¬
ного Тянь-Шаия Б. А. Петрушевский (1948, 1955) связывает
с современной геосинклиналью, В. В. Белоусов (1954—1962)
рассматривает ее как активизированную платформу,Н.И.Ни-

(1955) — как послеплатформенный этап. Г. Д. Аж-

I
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верхнечетвертичные отложения валунно-галечникового со¬
става. На палеозойском основании покоятся, по-видимому,
миоценовые осадки.

4. Северная периферическая зона, ограниченная с северо-
востока выходами палеозойских пород Киндиктаса, а с юга —границей подпорно-веерного пояса. Непосредственно на па¬
леозойском основании залегают плиоценовые и четвертичные
отложения.
Современное понимание стратиграфии кайнозоя Восточно-

Чуйской впадины заложено В. Н. Огневым и С. С. Шульцем
(1948). Эти авторы в Восточно-Чуйской впадине выделяют
шесть свит, считая снизу вверх: 1) киргизокая (нижняя крас¬
ноцветная); 2) серафимовская (соленосная); 3) джельды-
суйская (яестроцветная); 4) сарыагачская (верхняя красно¬
цветная); 5) чуйская (палевая); 6) шарпылдакская (серая).

Киргизская свита (Pg3—NiKr) выходит в восточной (вос¬
точнее р. Шамси), центральной (зона высоких предгорий)и западной (р. Карабалты) частях южного обрамления Вое-точно-Чуйской впадины.

В зоне высоких предгорий свита представлена кирпично¬
красными глинами, конгломерато-брекчиями, гравелитами,
полимиктовыми песчаниками. Зачастую это паттумные поро¬
ды, которые залегают с азимутальным и угловым несогласиемна палеозойских образованиях. Видимую мощность свитыв Чонкурчакской впадине С. С. Шульц оценивал в 250 м,В. А. Грищенко — 400 м. В зоне низких предгорий
описываемой свиты вскрыты скважинами 4 и 1-А.
Возраст киргизской свиты определяется

красноцветной толщей Иссык-Куля,
вым найдена олигоценовая черепаха.

Миоцен. На территории Восточно-Чуйокой впадины

Глава II
I

КРАТКИЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

рассматриваемых
межгорных впадин относятся к континентальным образовани¬
ям, причисляемым к молассовой формации. Их стратиграфи¬
ческое положение в каждой впадине имеет характерные осо¬
бенности.

Мезозойско-кайнозойские отложения

S

Восточно-Чуйская впадина
Современное состояние изученности стратиграфии кайно¬

зоя Восточно-Чуйской впадины позволяет выделить по край¬
ней мере четыре участка, в пределах которых разрезы кай¬
нозойских осадков отличаются друг от друга: а) разным воз¬
растом залегающих на палеозойском фундаменте слоев: на
юге — более древние (палеогеновые), на севере — более моло¬
дые (вплоть до антропогена); б) лито-фациями слагающих
разрезы пород.
Ниже приводится описание этих участков:
I. Зона высоких предгорий (Шульц, 1948), расположенная

на северном склоне Киргизского хребта, южнее г. Фрунзе,
сложена палеозойскими образованиями, которые в южной
части покрыты красноцветными отложениями киргизской
свиты (Pg3—NiKr). Абсолютные отметки достигают 2300 м.
2. Зона низких предгорий вдоль подножий Киргизского

хребта сложена неогеновыми образованиями. Наибольшей
ширины (10—12 км) достигает в интервале между реками
Сарыагач на востоке и Аксу — на западе. Западнее и вос¬
точнее зона предгорий сужается до 3—4 км, поэтому в целом
имеет*в плане линзовидную форму с дугой большой кривиз¬
ны, обращённой выпуклой стороной к северу. Абсолютные
отметки достигают 1800—1900 м. Здесь так же, как и в зоне
высоких предгорий, красноцветные отложения киргизской
свиты составляют самые нижние слои кайнозойского пок-

[

породы

по аналогии с
в которой А. П. Кирико-

опре-делены два типа разрезов миоценовых осадков: серафимов-ский, представленный в основном хемогенными осадкамии частично терригенно-обломочными породами. К миоценув серафимовском разрезе отнесены три свиты: 1) соленосная(серафимовская), пестроцветная (джельдысуйская)поцветная (сарыагачская).
Серафимовская (соленосная) свита залегает на киргиз¬ской свите и обнажается в ядре одноименной антиклиналив долинах рек Норуз, Джельды-Су, Сарыагач. Нижниесвиты вскрыты буровой скважиносных отложений, в 19451-А, прошедшей на глуб

Шей соленосные отложеном из зеленовато-сер$

и крас-

слои
е вышедшей из соле-!§jJ*jÿ571 м; скважиной

(ной 4, пробурив-
юсостоит в основ-
ткрасновато-ко-

рова.
3. Центральная зона, под которой понимается район раз¬

вития осадков подгорно-веерного пояса, т. е. слившихся ко¬
нусов выноса — сухих дельт. На поверхности здесь лежат
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ричневые. Глины сильно засолены, содержат прослои и гнез¬
да галита и мирабилита.

По обнаруженным остракодам, спорам и пыльце возраст
свиты Н. В. Александрова и А. А. Степанова определяют как
нижний — средний миоцен.
Джельдысуйская (пестроцветная)

пенным переходом залегает на соленосных породах серафи-
мовской свиты. Представлена чередованием пестроцветных
глин, алевролитов, песчаников, мергелей иконгломератов. Вверх по разрезу увеличивается количествогрубообломочных пород: песчаников, конгломератов; парал¬лельно происходит увеличение карбонатное™ и уменьшение
прослоев гипса. Общая мощность
200—400 ж; возраст
и спорово-пыльцевого комплекса — миоценовый.
Сарыагачская (верхняя красноцветная)

гласно на джельдысуйакрй свите. Представлена переслаива¬
нием

около 400 ж. По составленным нами разрезам мощность свиты
долинах р. Аламедин — 1203 ж, р. Ала-Арчи — 1691 ж.
По находкам костей млекопитающих, а также споро¬

во-пыльцевым комплексам и остракодам возраст свиты опре¬
делён миоцен-плиоценом.
Шарпылдакская свита (серые конгломераты) N23—QiSh

залегает согласно с постепенным переходом на чуйскую. Пред¬
ставлена почти сплошными, в основном средне- и крупнога¬
лечными, иногда валунными конгломератами и конгломера-
то-брекчиями с. линзами бурых, палевых суглинков, глин с
примесью гравия и песка.

Мощность описываемой свиты в районе Серафимовокой
антиклинали, по данным В. Н. Огнева и С. С. Шульца, —
1000 ж, в долине р. Аламедин —1100 ж; по данным Б. С. Со¬
колова, в районе Серафимовской антиклинали — 600—800 ж;
по данным В. И. Кнауфа, в долине р. Кегеты—около 300 ж,
р. Шамси — приблизительно 400 ж.

Возрастные аналоги чуйской и шарпылдакской свит зале¬
гают непосредственно на палеозойском фундаменте.

В заключение стратиграфической характеристики Восточ-
но-Чуйской впадины необходимо указать на постепенное
омоложение непосредственно перекрывающих палеозойский
фундамент кайнозойских отложений в направлении с юга на
север. Так, в зоне южных предгорий (высоких и низких) па¬
леозойский фундамент с несогласием перекрывается отложе¬
ниями палеогена, тогда как севернее на нем залегают сначала
миоценовые, плиоценовые, а потом и четвертичные отло¬
жения.

в

свита согласно с посте-

мелкогалечных

I
свиты в долине р. Норуз

по костным остаткам млекопитающих

свита залегает со-

кирпично-красных, красновато-бурых песчаников и кон¬
гломератов с прослоями коричневых и зеленовато-серых алев¬
ролитов.

Мощность еарыагачской свиты, по данным С. С. Шульца
.(1948), 400 — 600 ж.

!

!

V
Чуйская (палевая) свита (Nis— N22C) согласно залегает ’

на еарыагачской. Границы ее условны: нижняя — место смены '
коричнево-бурых тонов в окраске пород на буроватые, верх- 1
няя — место смены палевых тонов на серые и постепенного пе¬
рехода в толщу сплошных конгломератов, относимых к выше¬
лежащей шарпылдакской свите.

Чуйская свита состоит из чередующихся бурых, желтых, |
желтовато-бурых глин, алевролитов, песчаников и конгломе- I
ратов. В верхней части преобладают грубообломочные поро- ]
Ды: разногалечные конгломераты, песчано-гравийные пат- Jтумы. ]

Сусамырская впадина

По данным В. С. Буртмана, С. А. Киселева, Г. Н. Бажа¬
новой, Б. М. Кордуна, занимавшихся стратиграфией кайно¬
зойских отложений этой впадины во время среднемасштабной
геологической съемки, палеопен-неогеновые осадки делятся
на две свиты: курумдинскую (Pg3—N1) и ириджарскую
(N2—Qi); последняя — на три подсвиты. При описании стра¬
тиграфии палеоген-неогеновых отложений Сусамырской впа¬
дины мы пользуемся их схемой, рассматривая лишь три под¬
свиты в качестве самостоятельных.
Киргизская свита (Pg3—NiKr) по объему соответствует ку-

румдинской свите В. С. Буртмана и других и имеет распрост¬
ранение только в южной части Сусамырской впадины в доли¬
нах рек Курумду, Арамсу и в Арамсинской депрессии. Свита

I; Максимальная величина мощности свиты отмечается на
участке от р. Ала-Арчи на западе до р. Сарыагач на востоке, j
т. е. в районе наибольшей ширины зоны низких предгорий. За 1пределами этого района к западу и востоку, там где зона i
предгорий сужается, мощность свиты уменьшается. По дан¬
ным С. С. Шульца, В. Н. Огнева, мощность чуйской свиты, \которую он называл палевой,,оценивается в 2000 ж (по-видимо- j
му, к чуйской свите он отнес и верхнюю толщу серых
гломератов). В долине р. Сарыагач, по данным Н. В. Алек¬
сандровой и А. А. Степановой, неполная мощность свиты
603 ж. По данным В. И. Кнауфа, мощность чуйской свиты
ш долине ;р. Кегеты достигает 300 ж, в долине р. Шамси — j

кон-
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отличается характерными известковыми комковатыми конгло¬
мератами, гравелитами, глинами красного цвета. Мощность
СВИТЫ— 110 Л1.

Миоценовые (?) отложения наиболее

ванные породы кайнозоя и развита в центральной части Суса-
мырской впадины. Хорошее обнажение пород этой свиты на¬
блюдается в левобережье р. Арамсу и представлено чередо¬
ванием плохо отсортированных галечников, гравелитов и глин.

В левобережье р. Сусамыр шарпылдакская свита состоит
из среднеобламочных галечников.

Мощность свиты — 600—650 м.

Джумгальская впадина

распространены по
южной окраине Сусамырской впадины. На севере они пред¬ставлены незначительным выходом в верховьях р. Чаиш,
залегают на каледонских гранитах. Сложены в основном гра¬велитами и конгломератами, которые в долине р. Корумдузамещаются глинамииизвестняками озерного происхождения.Породы миоцена (?) хорошо обнажены на левом берегур. Арамсу. Здесь в разрезе преобладают галечники. Средниеразмеры галек 0,07—0,08 м, максимальные — 0,3 м. В галечни-ковой толще фиксируется пять слоев известняков мощностью
DT 0,5 до 1,5 м. Гальки почти полностью состоят из серых пор¬фировидных гранитоидов, слагающих горы Арамсу.Мощность описываемых пород 200—225 м. Возраст опреде¬ляется условно на основании согласного залегания их на отло¬жениях киргизской свиты и согласного же перекрытия фруйи-стически охарактеризованными осадками плиоцена.

Плиоценовые отложения широко развиты на севере и югевпадины. Они согласно залегают на породах миоцена (?).На левом берегу р. Арамсу породы плиоцена представленыпреобладающими в разрезе глинами с подчиненным

где
!

I.

Северная и северо-восточная части впадины изучались
Т. А. Додоновой, К. Д. Помазковым; южная и юго-запад-

центральная Е. И. Зубцовым, Е. И. Зубцовой,ная, а также
А. М. Авдеевой.
В 1959 г. геологические и геофизические (ВЕЗ) исследо¬

вания впадины проводились А. К. Каном и В. Н. Макаро¬
вым. В том же году литологией палеогеновых и неогеновых
отложений занимались А. X. Ибрагимов и А. Т. Турдукулов.

Юра (I). Самыми древними отложениями мезозойско-
кайнозойского чехла являются юрские образования, разви-

Окторкой-Кошбулакской впадине, в долине р. Орто-
Куганды. Они представлены темно-серыми сланцеватыми
глинами с прослоями глинистых песчаников, углистых глин.
Выходы юрских пород обычно небольшие, преимущественно
блоках, ограниченных разломами. Общая мощность их все¬

го 45 м.
В составе пород кайнозойского чехла выделяется шесть

коктурпакская, киргизская, кичижульская, бакельская,
чон-эмельская, шарпылдакская.

Коктурпакская свита (Pg2?KK) во многих впадинах
Тянь-Шаня подстилает палеогеновые и неогеновые породы.

полно представлена в Окторкой-Кошбулакской
впадине. В Джумгальской впадине выходы свиты установле¬
ны только в одном месте — в междуречье Баш-Куганды —
Орто-Куганды. Свита составлена ярко-красными, красно-бу¬
рыми песчаниками, глинами, меньше глинистыми гравелита¬
ми, а также базальтами. Вверх по разрезу она постепенно
переходит в грубообломочные породы, причисляемые к кир¬
гизской свите. Наибольшая мощность в пределах Окторкой-
Кошбулакской впадины выявлена, в северной части и дости¬
гает 40—50 м. Мощность базальтов от 1,5—3 до 30 м.В юж¬
ной части, на левом склоне долины р. Кольме, мощность
коктур'пакской свиты 3—4 м, а базальтов — всего 0,3 м.

собственно Джумгальской впадины обнару-

>

тые в

количе¬ством прослоев песчаников, конгломератов и гранитов. Глиныголубовато-серые, карбонатные с гипсом. Содержат (ракови¬ны пелиципод, кости рыб и остатки остракод.
Преобладание глинистых пород в разрезах плиоцена со¬храняется почти по всей впадине. Так, у выемки дороги Фрун¬зе — Ош в долине р. Чаиш в составленном нами разрезе об¬щей мощностью 95 м на долю глин голубовато-серого цветаприходится 68,5 м, т. е. 71% и только 27,1 м, или 28% состав¬ляют песчаники и галечники. Мощность плиоценовых

жений 150 м.
В западной части Сусамырской впадины, резко суженной

хребтом Арамсу, осадки этого возраста грубеют и представ-
лены гравелитами, галечниками с подчиненным содержанием |прослоев глин. Так, в небольшом разрезе мощностью 39,5устья р. Чон-Корумду, вблизи

в

свит:

отло- Наиболее

м у
выемки дороги всего лишь

25% (9 м) приходится на глины, остальные же 74% пород
(32,5 м) составлены гравелитами и галечниками.

Собранные остракоды, пелициподы, по определению
А. Г. Эберзина, Г. Ф. Лунгерегаузена и М. И.Мандельштамма,
относятся к плиоцену.

Шарпылдакская свита (Ы23 — QiSh) венчает дислоциро*

I

!

в пределах

20 21
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/
верхних частях разреза — переслаиванием серо-зеленых

глин и гранитов.
В долинах рек Баш-Куганды и Орто-Куганды к миоце¬

ну (?) отнесены терригенные породы, состоящие из пере¬
слаивающихся серых среднеобломочных галечников и бу-

Мощность слоев внизу колеблется в пределах

жен только один выход пород — в междуречье Баш-Орто—
Куганды. Здесь на гранитах залегают ярко-красные комкова¬
тые глинистые известняки. Мощность свиты в выходе состав¬
ляет всего б м.

Киргизская свита (Pg3—NiKr) распространена гораздо
шире, чем коктурпакская, а развита только по северному
и северо-западному обрамлению Джумгальской и западной
части Окторкой-Кошбулакской впадин. На юге и юго-востоке
выпадает из разреза.

В Окторкой-Кошбулакской впадине, в долинах рек Коль-
Me, Орто-Куганды в составе пород киргизской свиты преобла¬
дают красноцветные паттумные породы, песчанистые глины,
гравелиты, галечники.

В пределах Джумгальской впадины киргизская свита со¬
стоит из более тонкого материала, сложенного из глинистых
пород с примесью песков и гравелитов.

В северо-западной части впадины в долине р. Кичи-Кул
большая часть разреза представлена красноцветными запесо-
ценными глинами. Аналогичный состав свита имеет по лево¬
бережью р. Кокомерен у входа в Джумгальскую впадину.
Верх разреза целиком состоит из гравелитов и мелкогалеч-
ных конгломератов.
Мощность свиты в Окторкой-Кошбулакской впадине в до¬

лине р. Кольме — 125 м, в междуречье Баш-Куганды — ODTO-
Куганды — 82, в долине р. Кичи-Кул — 184, р. Кокомерен —250 м.

в

I

рых глин.
20—30 м, уменьшаясь сверху до 5—15 м. Явно выражено
ритмическое строение толщи. Например, галечники одного
ритма на глинистых слоях предыдущего залегают с четким
размытым контактам; переходы от галечников к перекры¬
вающим их глинам, наоборот, постепенные.
Если породы кайнозойского возраста Джумгальской впа¬

дины расчленяются на пить хорошо выраженных стратифи¬
цированных овит, то соответствующие отложения Окторкой-
Кошбулакской впадины делятся только на три, по облику
напоминающие три серии Б. А. Петрушевского (1955).
Мощность миоценовых отложений в долине р. Кичи-Кул

достигает 312 м, а по данным Е. И. Зубцова — 225 м, в до¬
лине р. Кокомерен по сведениям автора — 205 м, в между¬
речье Баш-Куганды — Орто-Куганды —г ■ 1'Ская свита ( N 2 1 ? ) • Породы, отнесенные условно

к этой свите, отличаются грубым составом. В северной и се¬
веро-западной частях впадины они залегают на миоценовых
(?) отложениях в южной — непосредственно на каледонских
гранитах.

В долине р. Кичи-Кул свита представлена переслаиваю¬
щимися светло-серыми мергелистыми глинами с серыми
песчаниками, причем глины имеют превалирующее значение.
Залегают они на соленосных отложениях миоценового воз¬
раста. На выходах бакельская свита имеет почти такой же
состав как и на левом склоне долины р. Кокомерен. В долине'
рек Баш-Куганды—Орто-Куганды породы представлены круп¬
нообломочными галечниками и бурыми глинами. В составе'
галек преобладают серые каледонские граниты, слагающие
горы Сары-Булак.
Исключительно конгломерато-галечниками представлена

бакельская свита в южной части впадины, в долине р. Бакель
(расположена восточнее р. Чон-Эмель), где отложения зале¬
гают '' посредственно на каледонских гранитах. Галеч¬
ники средне- и крупнообломочные. Галька почти целиком-
состоит из красных гранитов, слагающих горы Северный
Кавак-Тоо. Толща по мере движения на север сменяется мел¬
ко- и тонкообломочными породами — мелкогалечными кон¬
гломератами, гравелитами,, песчаниками и глинами, что на-

i !

'1

270 м.

'■

Кичи-Кульская свита (Nj) выходит на поверхность лишь
в оеверо-западных и северных частях Джумгальской впадины.
Это прежде всего соленосные породы долины р. Кичи-Кул,
залегающие как и в других впадинах на красноцветных отло¬
жениях киргизской свиты. Здесь они представлены мергели¬
стыми и гипсоносными глинами с мощной линзовидной за¬
лежью сульфатно-натриевых солей—мирабилита и тенардита,
загрязненных прослоями и вкраплениями глин. Мощность за¬
лежи, по Е. И. Зубцову, 48 м. Детальное минералогическое
описание их дали А. Турдукулов и А. X. Ибрагимов.
Названные пароды являются осадками солоноватых и

частью соленых озер. Имеют сходство с соленосными тол¬
щами других впадин Тянь-Шаня (Восточно-Чуйской, На-
рынской), где возраст их определяется как миоценовый.
На друпих участках Джумгальской впадины соленосные
отложения замещаются обломочными породами. Так, юж¬
нее выходов соленосных отложений (в 4 км) последние це¬
ликом сменяются терригенными осадками: гравелитами,
мелкогалечными конгломератами красно-бурого цвета, а

1U
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блюдается в низовьях рек Чон-Эмель, Бакел, Карадобе. О сме- •;
не пород в долине р. Чолок-Терек писал Е. И. Зубцов.

<В долине р. Бакел в небольшой западине на поверхности
каледонских гранитов в гравелитах и галечниках серого цве¬
та, в отличие от вышележащих бурых конгломерато-брекчий,
найдены бивни слонов. Мз-за плохой сохранности возраст их,
к сожалению, остался неопределенным.

Вое предыдущие исследователи вслед за Е. И. Зубцовым
отложения к киргизской свите

(Pga—NiKr). Нам представляется, что характерный литоло¬
гический состав толщ, наличие в разрезе серо-зеленых глин
и костные остатки дают основание завысить возраст свиты
до нижнего плиоцена (?).

Мощность бакельской свиты в долинах р. Кичи-Кул —267 м, р. Кокомерен— 270, Баш-Куганды и Орто-Куганды—340, Бакел— 261.
Чон-эмельская свита (Иг2-3) в пределах Джумгальской

впадины представлена преимущественно глинистыми и мерге¬
листыми породами. Исключение — разрез междуречья Баш-
Куганды — Орто-Куганды, где в составе пород этого возраста
присутствуют средне- и крупнообломочные галечники.

Мощность галечниковых горизонтов колеблется от 6 до
30 м, глинистых прослоев — от 1,5 до 2 м. Глины в отличие
от глин нижележащих пород баш-орто-кугандинского разре¬
за серо-зеленые, тонкоотмученные, видимо, озерного проис¬
хождения. На левом склоне долины р. Баш-Куганды озерные
глины перекрыты серыми галечниками шарпылдакской
свиты.

булакской впадинах. Западные выходы пород шарпылдак-
юкой свиты в долине р. Джумгал наблюдаются в районе
с. Чаек. Значительные выходы имеютоя на юго-востоке впади¬
ны, в районе долины р. Кара-Киче, где они залегают непо¬
средственно на каледонских гранитах. Непрерывные выходы
свиты обнаружены в антиклинальной складке вдоль берегов
р. Джумгал от устья р. Тугельсай на востоке до с. Чаек
на юго-западе.

На левом склоне долины р. Баш-Куганды видны обна¬
жения свиты, где она залегает согласно на серых и светло¬
серых глинах среднего плиоцена (?).

Шарпылдакская свита повсеместно представлена- исклю¬
чительно серыми брекчиями, галечниками, конгломерато-
брекчиями, валунниками. В центральной части впадины
в районе с. Чаек, у устья р. Баш-Куганды, в составе средне-
и крупнообломочных галечников имеются прослои серых глин
и суглинков.

Состав галек, а также их ориентировка свидетельствуют
о том, что снос в районе севернее русла р. Джумгал проис¬
ходил с севера и северо-запада, а южнее— с юга. Особенно
заметно это в интервале между устьем р. Баш-Куганды на
востоке до с. Чаек — на юго-западе. Принесенные с севера
галька и валуны состоят из гранитов и серо-зеленых песча¬
ников. С юга же попадали обломки только карбонатных

1
относили описываемые

]
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пород.
Неполная мощность шарпылдакской свиты, замеренная

в районе с. Чаек,— 133 м, в долине р. Кольме— около 100 м.
В одном из слоев мелкогалечного конгломерата в долине

р. Кара-Киче Е. И. Зубцовым найден зуб травоядного, при¬
надлежащего по определению В. Е. Гарутт и В. И. Громо¬
вой, антилопеи свидетельствующего о четвертичном возрасте
вмещающей толщи.

Следует указать, что в Джумгальской впадине, как
и в Восточно-Чуйской, наблюдается омоложение пород кай¬
нозойского чехла, лежащего непосредственно на палеозой¬
ском основании, но оно идет не с юга на север, а, наоборот,
с севера на юг. Так, с северной стороны на участке предго¬
рий на палеозойском фундаменте залегают юрские, палеоген
новые породы, а с южной — плиоценовые и четвертичные.

-
t К чон-эмельской свите могут быть отнесены все светло-се¬

рые глины, мергели, обнажающиеся в ядре антиклинальной
складки, проходящей вдоль р. Джумгал.

Породы этого возраста, представленные в Окторкой-Кош-
булакской впадине галечниками и глинами, по составу неот¬
делимы от нижележащих пород.

Неполная мощность чон-эмельских мергелей и глин в до¬
лине р. Кичи-Кул равна 40 м; полная — в долине р. Кокоме¬
рен достигает 305 м, на правом склоне долины р. Бакел —
89 м, севернее с. Чаек — 465 м, в междуречье Баш-Орто —
Куганды— 280 м.

Найденные Н. М. Синицыным, Е. И. Зубцовым и
К. Д. Помазковым в мергелисто-глинистых породах остатки
фауны (моллюски) и флоры позволяют отнести их к плиоцену.

Шарпылдакская свита (N2—QiSh) распространена в
восточной части Джумгальской, а также в Окторкой-Кош-

-
- 1

Минк у ш - Ко к о м е р е н с к а я впадина

Мезо-кайнозойское выполнение впадины представлено юр¬
скими и палеоген-неогеновыми породами, постепенно перехо¬
дящими в верхней части разреза на северо-западе впадины
в шарпылдакскую свиту (N23—QiSh). Более молодые отло-
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жения имеют ограниченное распространение и слагают тер- j
расы рек. I
Юрские отложения подразделяются на три свиты: ту-'|

ракавакскую (ГГ и I it2) , кызылсуекскую (IiKi и I1K2) и агу- J
лакскую (Iiai и 11К2) - Каждая из них имеет иногда две под- 1
свиты. Нижняя подсвита туракавакской свиты (ГГ) сложена 3
грубозернистыми (до гравелитов) кварцевыми песчаниками ]
с пластами угля. Глины и алевролиты встречаются в основ- \
ном в почве и кровле угольных пластов и имеют ограничен- .
ное распространение; мощность их до90 м. В составе верхней
подсвиты свиты (Мг) увеличивается доля мелкозернистых ]
песчаников, глин и алевролитов, пласты угля отличаются по¬
вышенной мощностью; общая мощность достигает 140 м. 1
Обе подсвиты кызылсуекской свиты ( I1K1 и I1K2) сложены

мелкозернистыми, хорошо отсортированными песчаниками. 3
переслаивающимися с алевролитами и глинами озерного про- j
и-схождения; мощность — до 250 м. \
Нижняя подсвита агулакской свиты (Iiai) представлена

разнозернистыми песчаниками с пластами угля, глины и алев¬
ролитов, которые как и в нижней подсвите туракавакской свя¬
ты имеют подчиненное значение; мощность — до 150 м. 1
Верхняя подсвита (Гаг) сложена пестроокрашенными гли- 1
нами, в меньшей степени алевролитами и песчаниками; мощ- ]
ность — до 50 м. ]
Юрская толща на площади имеет различное строение, j

В средней по простиранию части впадины, особенно по её 3
южной современной границе между разрезами III—VII 1
(рис. 2) максимальная мощность достигает 650—700 м по раз-|
резу IV. К северной современной границе впадины наблюдает- ]
ся последовательное выпадение нижних частей разреза, вплоть I
до низов верхней подсвиты туракавакской свиты и огрубелость 1
ее состава. Такие же изменения происходят в строении агу- 1
лакской свиты: из девяти пластов угля в срединной полосе|
впадины по северной границе в пределах описываемого участ- 1
ка остается только один, самый верхний. Мощность юры здесь 1
сокращается до 350 м.
На запад от описываемого участка до р. Ак-Куль юрские

отложения обнажаются только по южной окраине впадины.
Мощность толщи несколько сокращается. Далее они выступа¬
ют в виде отдельных пятен в ядрах антиклинальных складок
и в западном замыкании впадины. Здесь мощность юры ]
уменьшается до 100 м и менее за счет выклинивания нижних j
подсвит туракавакской и агулакской свит.
На восток от срединного участка (разрезы III—VII) то- j
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совпадает в общих чертах с областью максимального
прогибания в юрский период (первая сдвигается несколько
к востоку).

Палеоген-неогеновых (Pg—N) отложения по объему зна¬
чительно преобладают над другими отложениями покрова
впадины. Они представлены мощной толщей конгломератов,
среди которых встречаются мелко-, средне-, крупногалечные
и валунные. Галька и валуны на большей части впадины из¬
вестняковые, образовавшиеся из каменноугольных известня¬
ков хребта Молдо-Тоо, что согласуется с направлением сноса
галек.

же наблюдается выклинивание нижних и верхних частей
разреза и сокращение средней части: мощный угольный
пласт у перевала Донгуз параллелизуется, с одной стороны,
с нижним мощным пластом верхней подсвиты туракавакской
свиты средней части впадины, с другой— с пла/стом огром¬
ной мощности в восточной части впадины (Кара-Кече), т. е.
толща Кара-Кече параллелизуется с верхней подсвитой ту-
ракавакокой свиты и с кызылсуекской свитой центральной
части впадины. Не исключено, что самая верхняя часть тол¬
щи Кара-Кече может соответствовать максимальному пло¬
щадному развитию агулакской свиты, а также верхней час¬
ти подсвиты агулакской свиты.

Таким образом, в продольном направлении впадины отме¬
чено почти такое же изменение толщи, как и в поперечном:
увеличение площади распространения свит от низов юрских
отложений до кызылсуекской свиты, сокращение площади
в низах нижней подсвиты агулакакой овиты с заключительным
расширением к верхней ее части и в верхней подсвите.

По южному борту впадины, от разреза VII до р. Ак-Куль,
юрские отложения залегают на красноцветной толще карбона
(Сщ). На севере подстилающими являются более древние
породы: на меридиане разреза IV — ордовикские сланцы,
разреза VII — каледонские граниты хр. Северный Кавак-Тоо
(рис. 2).

В самой средней части впадины, между разрезами V и
VI, которую можно считать первоначальным «центром» ниж-
неюрского прогиба, юрские отложения подстилает мощная
(более 60 м) кора выветривания.

Характерно, что именно в этой полосе с северного' борта
впадины наблюдается несколько меридиональных палеопото¬
ков, зафиксированных >в виде глубоких (до 60—80 м) овраж¬
ного типа внутриформационных размывов. На остальной части
впадины размывы между отдельными циклами угленакопле-
ния проявились слабее и имеют площадный характер и не¬
большую глубину.

В ряде мест на юрских отложениях залегают палеоге¬
новые (Pg2 ?), называемые коктурпакской свитой. Они
представлены мергелями и базальтами мощностью около
30—40 м. Выходы коктурпакской свиты наблюдаются вюго-за¬
падной части месторождения Кара-Кече, у перевала Дон¬
гуз и вдоль р. Минкуш, на участке западнее разреза VI, т. е.
исключительно по южному борту впадины в ее центральной
по длине части. На этих же меридианах, севернее, на юрских
отложениях с размывом залегают палеоген-неогеновые кон¬
гломераты. Характерно, что область распространения базаль¬

тов

;

По северной окраине впадины в составе галек увеличивает¬
ся количество гранитов (за исключением участка Кара-Кече
и перевала Донгуз). Гранитная галька имеется и в нижней
(100—150-метровой) части разреза палеоген-неогеновых кон¬
гломератов у современной северной границы впадины. Так,
между разрезами II—III установлена узкая полоса описывае¬
мых отложений, сложенная исключительно гранитной галькой
с песчаным цементом аркозового состава. Здесь изредка
встречаются крупные окатыши белых, несомненно, юрских ар-
козовых песчаников с каолиновым цементом. Это свидетельст¬
вует о том, что на данном участке мы имеем дело с нижней
частью толщи палеоген-неогеновых (Pg—N) конгломератов,
материалом для которой служили граниты хр. Кавак-Тоо.

По длине впадины происходит изменение гранулометриче¬
ского состава конгломератов. Наиболее грубообломочные по¬
роды наблюдаются на участке от средней части р. Кара-Кече
до р. Ак-Куль, причем в середине этого участка (аллохтон
Минбугу, см. рис. 2) верхняя часть толщи сложена крупноглы¬
бовыми конгломератами. К западу от р. Ак-Куль в составе
толщн появляются многочисленные прослои бурых песчани¬
ков, пестрых алевролитов и глин, особенно в верхней части
разреза. Встречаются даже прослои песчанистых мергелей
и известняков.
К восточной оконечности впадины, в верховьях р. Кара-

Кече, среди конгломератов обнаружены прослои красноцвет¬ных известково-глинистых песчаников. Далее на восток, уже
в пределах Сонкульсюой впадины, описываемая толща пред¬ставлена чередованием песчано-конгломератовых и мергель¬но-глинистых пачек, а еще восточнее — переслаиванием свет-
ло-бурых песчаников и алевролитов с прослоями гипса.По длине впадины изменяетсяи мощность толщи: наиболь¬шая заФикси'Рова:на вдоль долины р. Ак-Куль — более300 м; в верховьях р. Минкуш— 1500 м\ в долине р. Кара-
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•Кече, в средней части — 1000 м, несколько восточнее — 400 м,
В разрезе палеоген-неогеновые конгломераты делятся на

две части: нижняя краснодветная, меньшая по мощности,
но несколько более мелкообломочна, и верхняя сероцветная.

Всюду на современной территории впадины палеоген-не¬
огеновые конгломераты залегают с небольшим размывом
на юрских породах своей красноцветной частью или коктур-
пакской свитой. На известняках же хр. Молдо-Тоо их разрез
неполон и представлен только верхней сероцветной частью.
Такой неполный разрез был характерен для южных краевых
областей палеоген-неогеновой площади впадины, располагаю¬
щихся в настоящее время близ осевой части хр. Молдо-Тоо.
Два обнаруженных пункта с таким типом разреза' являются
аллохтонными, надвинутыми на впадину с юга. Один из них
находится у южного борта впадины на меридиане разреза
IX, другой представляет собой известный аллохтон Минбугу
(разрез XI, рис. 2, б). В первом случае сероцветные конгломе¬
раты залегают на известняках хр. Молдо-Тоо (СД), тогда как
рядом расположенные 'автохтонные конгломераты— на мощ¬
ной толще юры и начинаются коктурпакской свитой. Юрские
отложения в свою очередь залегают на красноцветных тер-
ригенных породах карбона (Сщ). На аллохтоне Минбугу (раз¬
рез XI) сероцветная толща конгломератов мощностью 350 м
залегает на известняках карбона (СД) , а расположенный
ниже известняков ярус конгломератов (автохтонные обнаже¬
ния) — на юрских отложениях, имеет интенсивную красно-
цветную окраску и более мелкообломочный характер.

Таким образом, обнажение красноцветной части толщи
палеоген-неогеновых конгломератов на отдельных участках
шарниров антиклинальных складок между разрезами VI и XI
указывает на неглубокое залегание здесь юрских пород. Из¬
менение цвета конгломератов от красного в нижней до серо¬
го в верхней части разреза конгломератовой толщи, соглас¬
ное с юрой залегание, присутствие в основании базальтов —
все это позволяет думать, что время отложения конгломера¬
тов отвечает всему палеогену и неогену.

Породы шарпылдакской сайты (N23—QiSh) распростра¬
нены вдоль северной окраины впадины от урочища Сарыбу-
лун до западной ее оконечности. В урочище Сарыбулун они
залегают «а каледонских гранитах, западнее — на палеоген-
неогеновых конгломератах, переходы к которым постепенные
и согласные. Толща снизу доверху сложена красно-бурыми
аркозовыми песчаниками, гравелитами и конгломерато-брек-
чиями, состоящими исключительно из обломков гранитов,

гранодиоритов и продуктов их выветривания. Вверх по
разрезу наблюдается укрупнение обломочного материала,.
который плохо сортирован и не окатан. Мощность толщи
достигает 1000 м.

Переходы между палеоген-неогеновыми конгломератами
и породами шарпылдакской свиты совершаются через пересла¬
ивание буро-красных аркозовых грубосортированных гравели¬
тов с серыми известняковыми конгломератами, характерными
для нижележащей толщи.

Породы шарпылдакской свиты отложены мощными вре¬
менными потоками, стекавшими с севера, с гор Сары-Камьнш

Кочкорская впадина

Кочкорская впадина вытянута в широтном направлении
на 60 км, наибольшая ширина — 20 км. Разделяя хребты
Киргизский и Терскей Ала-Too, она является типичной меж¬
горной впадиной Тянь-Шаня. Гребни окружающих гор дости¬
гают высоты 4000 м над ур. м. Абсолютные отметки днища
впадины колеблются от 1770 до 2530 м.

Донеогеновая поверхность выравнивания, выработанная
на массивах палеозойских пород окружающих хребтов, по¬
гружается под кайнозойские накопления впадины. В северо-
западной части ее наблюдается островной выход пород пале¬
озоя— горы Орток. Абсолютные высоты их достигают 3213 м,
относительные превышения над равнинной частью определя¬
ются в 1200 м.

Предгорья (прилавки) прослеживаются лишь в южной
части впадины, а севернее их развита аккумулятивная
равнина.

Кайнозойский чехол образован дислоцированными в раз¬
личной степени породами палеогена, неогена и антропогена
общей мощностью 3—3,5 км. Эта величина почти совпадает
с геофизическими данными о глубине прогибания палеозойско¬
го основания в Кочкорской впадине, определенной в 2900—3000 м.

Геологическое строение впадины изучалось многими вид¬
ными исследователями Тянь-Шаня: Н. А. Северцовым (1873),
И. В. Мушкетовым (1906), Д. И. Мушкетовым (1912),
К- И. Аргентовым (1914), Д. В. Никитиным (1916), Б. А. Фе¬доровичем (1935), А. Я. Петросянцем (1936), А. А. Лавровым
(1939), Р. ф. Геккером, О. М. Мартыновой, Ю. А. ОрловымЯ. Н. Эглоном (1942).

В 1943 г. С. С. Шульцем в Кочкорской впадине проводи-
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лооатый. облик. Большая часть разреза свиты сложена пере¬
слаивающимися глинами, мергелями, алевролитами и песча¬
никами, которые в долине р. Чон-Туз замещаются солями.
В южной зоне преобладают обломочные породы — конгломе¬
раты, гравелиты, песчаники. Мощность свиты в этой зоне
200—250 м, ,в северной —1300 м. Большое количество обна-

свите насекомых, флоры и спорово-пыльцевых
отнести ее к нижней половине

лись полевые исследования. В 1953—1954 гг. Ю. В. Жуков
и И. Л. Захаров выполнили среднемасштабную
кую съемку.

Несмотря на сравнительно хорошую изученность Кочкор-
ской впадины, вопросы стратиграфии и структуры продол¬
жают оставаться недостаточно освещенными.

Современные представления о стратиграфии осадков кай¬
нозоя и структуре впадины заложены С. С. Шульцем (1945,1948).

геологичес-

I руженных в
комплексов дают возможность
миоцена (Тарасов, 1970).

Джуанарыкская свита (Ni2-3—N21-3dg) делится на две
(подсвиты: нижнеджуанарыкскую и верхнеджуанарыкскую.

Нижнеджуанарыкская подсвита (Nj2-3dgi) в южной седи-
ментационной зоне сложена глинами, песчаниками с облом¬
ками и галькой гранитов, в северной — состоит из харак¬
терных ритмично чередующихся отложений:
а иногда мелкогалечные конгломераты, лежащие с размывом
на глинах предыдущего ритма, постепенно сменяются сначала

серо-бурого цвета, а затем глинами. Средняя
мощность каждого такого ритма 3—4 м.

Мощность подсвитывюжной зоне 100 м, северной— 1500л.
В результате изучения обнаруженных костей млекопитаю¬

щих, а также черепах и флоры С. А. Тарасов относит форми¬
рование свиты ко второй половине миоцена.

Верхнеджуанарыкская подсвита (N2''3dg2) сложена тол¬
щей переслаивающихся буровато-красных глин, буроватых
гравелитов, серовато-коричневых глинистых песчаников и пес-

Отличительной особенностью является общий
пестроцветный облик и более грубый состав осадков. Мощ¬
ность от 100 до 600 м.

Найденные С. А. Тарасовым в свите кости носорога и гип¬
париона, а также ранее определенные из Ортока остатки
млекопитающих дают возможность определить возраст под¬
свиты как плиоценовый.

Шарпылдакская свита (N23—QiSh) венчает разрез
неогеновых отложений и

i Iк
i'll В настоящей работе отраженыв основном результаты со¬

вместных геологических исследований автора с С. А. Тара¬совым.
1;■

ПоС.С.Шульцу, Кочкорская впадина представляет собой
выраженный «в рельефе крупный синклинорий, как прогибпалеозойского субстратаилежащего на нем третичного покро¬ва» (1945). «Эта основная структура,— пишет С.С.Шульц,—
и осложняющие её второстепенные изгибы и разрывы в па¬леозойском основании далеконеисчерпывают всейтектонического строения третичной толщи, которое наблюда-

нами в районе р. Туз. В разрезе рек Кичи-ТузиТуз
образует крутые, опрокинутые на север складки,
ные разрывами» (1948).

Сопоставляя разрезы выделенных им свит А, В, С, Д иА1, В1, С1, Д1, распространенных соответственно южнее и се- ;
вернее Кочкорского разлома, С. С. Шульц, по нашему мнению,совершенно правильно приходит к выводу о запрокинутом за- jлегации двухкилометровой толщи; обнажающейся на северном i
блоке указанного разлома.

Ю. В. Жуков и И. Л. Захаров, сделав геологическуюсъемку Кочкорской впадины, стали
толщи.

гравелиты,ь
песчаникамисложности

лосьf,p она
осложнен-I:!
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чанистых глин.

%
отрицать опрокинутость 1

Бижинская свита (Pg23—Ni‘bg) выходит в долине р. Биже,залегая на каледонских гранитах. Представлена переслаиваю¬
щимися красноцветными паттумными породами — конгломе¬
ратами, песчаниками, суглинками. Состоит из двух частей:нижняя, тонкообломочная,— из глинистых пород, верхняя,
грубообломочная,— из гравелитов и среднеобломочных галеч¬ников. Общая мощность свиты 400—450 м.

Шабыркольская свита (Ni1-2Sb) в долинах рек Алыши Шабырколь согласно залегает на отложениях бижинской
свиты, а в юго-западной части Кочкорской впадины
непосредственно на каледонские граниты. Характерной чертой
свиты является чередование зеленовато-серых, буровато-се¬
рых цветов ее пород, придающих последним отличительный no¬

li:
:■

г, палео-
состоит в основномгеновых и

из серых конгломерато-брекчий с прослоями серых мусори-
стых глин. Нижняя часть разреза состоит из слоев песчаников
и суглинков, верхняя — более грубообломочная. В горах
Айгырджал, а также в антиклиналях,расположенных восточ¬
нее р. Чон-Булак, свита залегает на верхнеджуанарыкской
с угловым (10—15°) несогласием. Мощность свиты 200—300 м.П;

налегает
I
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