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П Р Е Д И С Л О В И Е

Управление геологии Совета Министров Туркменской ССР проводит 
на территории республики разносторонние интенсивные геологические, 
гидрогеологические и геофизические исследования с целью выяснения 
особенностей геологического строения регионов, установления 
закономерностей размещения полезных ископаемых и расширения ми
нерально-сырьевой базы Туркмении. При этих исследованиях ценой 
больших капиталовложений и напряженного труда добываются новые 
данные о геологии и полезных ископаемых. Часть этих данных для 
скорейшего доведения их до геологической общественности и более 
полного использования в практике геологоразведочных работ публику
ется в настоящем выпуске.
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ПЯТЬДЕСЯТ ДЕТ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОИСКОВ И СОЗДАНИЕ 
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ В ТУРКМЕНИИ

В- 1967 году Туркменистан и все советские республики о т м с т и л и  
пятидесятилетие победы Великого Октябри. С точки зрения мировой 
истории 50 лет - ничтожно малый отрезок времени. Но в жизни Турк
менистана за эти пятьдесят лет достигнут грандиозный экономический 
и культурный прогресс, равного которому нет во всей предшествующей 
истории туркменского народа.

За пятьдесят лет Советской власти Туркмения из отсталой полу
колониальной окраины России с примитивным аграрным натуральным 
хозяйством превратилась в страну с высокоразвитой горнодобываю
щей промышленностью, в страну большой химии и строительной индуст
рии, в страну многоотраслевого социалистического сельского хозяйства.

Достижение этих результатов было бы немыслимо без мощной 
минерально-сырьевой базы, становление которой явилось результатом 
разнообразных обшегеологическнх и специальных геологических, гид
рогеологических и геофизических исследований, выполненных на тер
ритории республики в основном за годы Советской власти.

Геологическое изучение Туркменистана было начато в первой по
ловине XIX века, заметно усилившееся во второй половине его, после 
присоединения Туркмении к России. Наиболее характерной чертой ра
бот было развитие обзорных маршрутных исследований, позволивших 
получить первые представления о географических особенностях, гео
логическом строении и некоторых полезных ископаемых страны (нефть, 
озокерит Челекена).

Наиболее значительные исследования этого периода связаны с име
нами русских ученых А. М. Коншина, В. А. Обручева, К. И. Богдано
вича и'др.

В конце XIX в. геологические исследования в Туркмении приобре
ли более целенаправленный характер. В частности, Н. И. Андрусовым 
были заложены основы стратиграфии прикаспийского неогена. При 
деятельном участии Н. И. Андрусова в 1897 г. была организована Ка- 
рабогазгольская экспедиция, работы которой выявили значение зали
ва Кара-Богаз-Гол как крупного месторождения мирабилита-

В 1906—1916 годах в восточных и юго-восточных районах Туркме
нии проводились изыскания, связанные с проблемой орошения. При 
этих исследованиях были получены некоторые отрывочные данные по 
четвертичным отложениям и грунтовым водам дельт Аму-Дарьи, Тед- 
жена и Мургаба.

Одновременно с указанными работами русскими геологами осуще
ствлялось в ограниченном объеме геологическое картирование отдель
ных районов, в частности, К. П. Калицким — в Прикаспийской низмен
ности. Н. И. Андрусовым и А. Д. Нацким — в Западном Копет-Даге.
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В довоенные годы в большом объеме были проведены среднемасш- 
габные геолого-гидрогеологические съемки, которыми была охвачена 
вся территория Копет-Дага {И. И. Никшич, В. Н. Огнев, В. В. Александ
ров. Г1. И- Калугин, М. П. Сукачева), Большого Балхана (П. М. Ва
силевский), Красноводского полуострова (М. Ф. Двали), Туаркыра 
(Н. П. Луппов), Г'аурдак-Кугитангского района (А. В. Данов, П. П. Чу- 
енко), Бадхыза и Карабиля (И. А Котельников). Этими исследования
ми были выявлены основные черты геологического строения «откры
тых» территорий, проведены соответствующие стратиграфические рас
членения разрезов, установлены гидрогеологические особенности н в 
ряде случаев определены пути использования пресных подземных вод.

Иным путем шли в довоенные годы общегеологические изучения 
Каракумской пустыни, занимающей большую часть территории респуб
лики. В начале (до 1934 года) все исследования в Каракумах по-преж- 
немv носили маршрутный характер, а с 1934 г., после создания Турк
менской экспедиции АН ТССР. — маршрутно-площадной. Наиболь
шее значение этих исследований состоит в том, что они заслужили 
основу современных представлений о формировании рельефа и новей
шей геологической истории туркменских пустынь. В первую очередь в 
этом отношении следует отметить работы Н. П. Герасимова и Б. А. Фе
доровича.

Выполненные общегеологическнс исследования еще в довоенные 
годы позволили в ряде районов республики приступить к поискам и 
разведке месторождений полезных ископаемых. Эти работы увенчались 
выявлением многочисленных баритовых и витеритовых жил в Запад
ном Копет-Даге, промышленных залежей угля в Туаркыре, месторож
дений калийных солей — в Гаурдак-Кугитангском районе, серы — в 
Центральных Каракумах.

В Западно-Туркменской низменности и в ряде других районов в до
военные годы велись работы по изучению перспектив газоносности 
(В. Б. Порфирьев, Ю. А. Косыгин, А. В. Данов). В 1932 году установ
лена промышленная нефтеносность Небитдагского месторождения. 
В. А- Киров, Г. К. Орьев, Ю. А. Косыгин, А. И. Смолко и другие про
вели большую работу по изучению отдельных открытых антиклиналь
ных складок с целью установления наиболее перспективных направле
ний разведочных работ. Была начата разведка на Боя-Даге, Кара-Те- 
пе, Кеймире и других площадях, открыто крупное нефтяное месторож
дение на западной периклинали небитдагской складки.

После 1937 года для изучения глубинного строения Западно-Турк
менской низменности и выбора площадей для поисков месторождений 
нефти во все возрастающих объемах применялись геофизические мето
ды разведки, в частности, гравиметрия (Ф. А. Арест и др.).

В 40-х и последующих годах, наряду с разведкой полезных иско
паемых и началом специальных гидрогеологических исследований, в 
широком масштабе ставятся инженерногеологические исследования 
под гидротехнические сооружения. Такие исследования проведены для 
строительства Тедженского, 'Гашкепринского водохранилищ, гидроуз
лов Султан-Бент, Каушут-Беит, Казыклы-Бент (А. А. Петров, 
П. А. Луценко, К- Н. Иомудский, С. К. Калугин и др.) и другие.

Крупные инженерногеологические работы были проведены в свя
зи с проектом строительства Каракумского и Главного Туркменского 
каналов (К. Н. Иомудский, В. Л. Дубровкин, Н- Г. Шевченко, А. А. Пет
ров, П. А. Луценко, М. С. Салмин, С. Г. Коробкин, Г. Я- Рябчинский и 
др.). При этих исследованиях, помимо инженерногеологических сведе
ний, получены ценные материалы о геологическом строении и подзем
ных водах исследуемой территории.



Великая Отечественная война несколько замедлила развитие гео
логических исследований в республике. В эти годы нужды обороны и 
хозяйственные потребности республики заставили заняться разведкой 
небольших свинцово-цинковых месторождении Кугитапга и угольных 
месторождений Туаркыра-

Продолжалась разведка месторождений нефти в Западно-Турк
менской низменности, которая в 1948 г. увенчалась вводом в эксплуа
тацию Кумдагского месторождения.

Послевоенные годы характеризовались широким разворотом работ 
иа нефть в Западно-Туркменской низменности. Здесь, в частности, в 
больших объемах проводились гравиметрические съемки и были нача
ты сейсморазведочные исследования, которые позволили выявить ряд 
новых структур, перспективных в нефтегазоносном отношении, и раз
работать основы современных представлений о тектонике региона. В 
эти же годы в Западно-Туркменской низменности расширились нефте
поисковые буровые работы, завершившиеся открытием новых нефтя
ных залежей на Челекене и газоконденсатного месторождения Ки
зил кум.

Отличительной чертой послевоенных лет является проведение в 
ряде районов республики различного рода гидрогеологических исследо
ваний с целью водоснабжения, а также геологических (А. А. Ямнов, 
М. К. Граве, Б. 3. Урецкий) и инженерногеологических (К. Н. Иомуд- 
ский и др.) съемок в связи со строительством крупных гидротехниче
ских сооружений (Каракумского канала и др.).

Важным достижением гидрогеологов Туркмении было открытие в 
начале пятидесятых годов в западных районах республики крупнейшей 
Ясханской линзы пресных подземных вод (Н. Г. Шевченко и др.), на 
базе которой создан водозабор, снабжающий водой город нефтяни
ков — Небит'-Даг и нефтяные промыслы Прибалханского района. Зна
чительные запасы пресных и слабоминерализованных вод были обнару
жены, кроме того, в пределах Теджен-Мургабского и Мургаб-Амударь- 
инского междуречий.

Серьезные успехи были достигнуты в первое, послевоенное десяти
летие в поисках и разведке неметаллических и рудных месторождений 
полезных ископаемых. В частности, в Гаурдак-Кхгитангском районе 
разведочными работами было установлено промышленное значение Га- 
урдакского месторождения калийной соли и Кугитангского свинцового 
месторождения.

В этом же районе специальными работами были увеличены запа
сы Гаурдакского месторождения серы. На Кара-Богаз-Голе в течение 
ряда лет проводил исследования Всесоюзный институт галургии, кото
рый разрабатывал проблемы, связанные с освоением минеральных бо
гатств залива.

Туркменское геологическое управление в эти годы успешно осуще
ствляло в различных районах республики поиски и разведку месторож
дений строительных материалов.

Результаты этих исследований были обобщены Ю. Б. Айзенбергом, 
опубликовавшим в 1961 г. сводку о месторождениях строительных ма
териалов Туркмении.

В 1957 году вышла из печати крупная сводная работа по геологии 
Туркмении — «Геология СССР», ХХП том, Туркменская ССР. Редак
тор тома Н. ГГ Луппов - - крупнейший знаток геологии республики — 
вместе с большим коллективом авторов проделал огромную работу по 
систематизации и обобщению имевшегося к тому времени материала. 
Этот труд, подводивший итоги первого советского периода геологиче



ских исследований в Туркмении, имел большое значение при научном 
обосновании направления региональных, поисковых и разведочных ра
бот в последующие годы.

В результате исследовании первого советского периода .были со
зданы основы современных представлений о геологии-и полезных иско
паемых республики, особенно подробно была изучена территория Ко- 
пет-Дага, отдельные районы Юго-Западной и Юго-Восточной Туркме
нии, для которых были созданы среднемасштабные геологические 
карты, изучены стратиграфия и тектоника, выполнены поиски и в ряде 
случаев разведка полезных ископаемых и подземных врд. Именно в 
этот .период были выявлены многие нефтяные месторождения .Юго-За
падной Туркмении, барит-витеритовое оруденение в Копет-Даге, дока
зано промышленное значение калийных солей и серы в Гаурдак^Куги- 
тангском районе, изучены угрльные месторождения Туаркыра и десят
ки месторождений строительных материалов в различных районах 
цеспублики. Этот период ознаменовался открытием крупной Ясханской 
линзы пресных вод и подробным изучением пресных термальных вод 
Копет-Дага. . -

Однако обширные территории республики, занятые песками Кара
кумов, по-прежнему оставались весьма слабо изученными. Представ
ления о их глубинном строении базировались на различного рода от
рывочных данных. Между тем именно в . Каракумах, которые в 
тектоническом отношении принадлежат южной части Туранской эпи- 
герцинсксй платформы, предполагалось открытие крупных . залежей 
газа и нефти. Однако изучение Каракумов, где обнаружение нефти и 
газа ожидалось на достаточно больших глубинах и где с поверхности 
развит покров сыпучих песков, нельзя было вести только путями 
геологической съемки и картировочного бурения. Необходимо было 
энергичное и смелое комплексирование геофизических и геологических 
методов разведки.

Перелом в направлении геологических работ наступил в 1957 году, 
после принятия правительством СССР известного решения об усилении 
работ на нефть и газ в западных районах Средней Азии. С этого года 
в Туркмении начался новый современный этап комплексных исследо
ваний, который характеризуется разворотом широкого фронта геологи
ческих работ в пределах прежде почти не изученной территории Кара
кумской пустыни.

Вся территория Каракумов в сравнительно короткий срок была 
покрыта гравиметрической, магнитной и геологической съемками; через 
всю республику по определенным направлениям были проложены мно 
гочисленные сейсмические профили, вдоль которых пробурены сотни 
структурно-профильных, структурных и картировочных скважин. Толь
ко за первые пять лет, прошедшие с 1957 года, в Каракумах было 
отработано более 60 000 погонных километров сейсмических профилей.

Наибольшую часть геолого-геофизических исследований выполня
ли коллективы экспедиций Управления геологии СМ ТССР под руковод
ством А Н. Симакова, В. В. Семеновича, Л. Е. Аграновского, Г. А. Габ- 
риэлянца. В западных районах геолого-поисковые работы осуществля
лись К. С. Гумаровым, А. X, Карасановым, М. К- Мирзахановым, 
С. Чамо, Б. А. Хариковым, в центральных — Л. Е. Аграновским, 
Е. А. Еабриэлянцеы, Е. И. Морозовым, А. Г. Блискавкой, Т. Н. Кузов- 
киной, В. А. Спикиным, в юго-восточных — Р. Е. Айзбергом, Г. И. Амур
ским, С. П. Вальбе, В. В. Еапеевым, М- М. Еермаыюком, А. Н. Давыдо
вым, А. А. Дубинским, К- Г. Коцем, Т. МередовЫм, В. Я. Соколовым, 
Г. И. Кириенко и др.

Благодаря этим исследованиям был получен обширный материал.
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■ освещающий геологическое строение Каракумов- Оперативная научная 
пбоаботка этого материала осуществлялась в специально созданной 
Центральной комплексной тематической экспедиции.

Своевременная обработка новейшей информации, добывающейся 
геофизиками, буровиками и геологами-съемщиками в Каракумах, поз
волила Б: сравнительно короткий срок расшифровать особенности глу
бинного строения платформенной территории Туркмении н научно 
обоснованно' ориентировать направление поисково-разведочных работ 
на нефть и газ.

В 3958 году забил газовый фонтан на крайнем юге республики в 
районе Кушки. Несколькими месяцами позже было открыто крупное 
газовбе месторождёние в ‘Центральных Каракумах. В 1962 году анало
гичное по масштабам газовое месторождение было обнаружено на тер
ритории Юго-Восточных Каракумов в районе г. Байрам-Али. В самые 
последние годы в восточных районах республики были/ открыты Ша“ 
раплинское. Майское, Кабаклииское, Сакарское, Самантепинское, Гу-: 
гуртлинское и крупнейшее Ачакское месторождения газа. В течение 
рассматриваемого периода широким фронтом продолжались поиско
вые работы в юго-западной части Туркмении, где был обнаружен ряд 
крупных месторождений нефти — Котур-Тепе, Окарем. Камышлджа и 
др. В целом разведанные запасы нефти по промышленным категориям 
в Туркмении за период с 1967 г. возросли более чем в два раза, а газа— 
более чем в семь раз.

Помимо нефти и газа, в последние годы успешно велись поиски и 
изучение других полезных ископаемых. В частности, в ряде нефтяных 
районов были обнаружены новые месторождения йодо-бромных вод, 
на Большом Балхане разведано крупное месторождение бентонитов, в 
Гаурдаке увеличены запасы серы и выполнена разведка крупного ме
сторождения калийных солей. Изучение залежей минеральных солен 
продолжалось и в заливе Кара-Богаз-Гол. Во многих районах респуб
лики были увеличены разведанные запасы пресных подземных вод.

Итак, теологические исследования в Туркмении, выполненные за 
годы Советской власти, показали, что территория республики пустынна 
лишь в физико-географическом смысле, в экономическом — это страна 
с огромным потенциалом, опирающимся на мощную минерально-сырь
евую базу. На территории республики к настоящему времени открыто 
34 месторождения нефти и газа. Запасы этих важнейших полезных ис
копаемых в ТССР характеризуются следующими цифрами:

Промышленные: Прогнозные:

Газ 1’в млн. м3) 379525 6984400

Ресурсы пресных подземных вод республики оцениваются в 
30 л/сек. Велики установленные запасы йодо-бромных вод и серы.

Туркмения располагает практически неисчерпаемыми резерва
ми сульфата натрия, сконцентрированного в крупнейшем солевом ме
сторождении мира - Кара-Богаз-Голе.

Разведанные залежи калийных и поваренных солей только в Гаур- 
дак-Кугитангском районе соответственно определены в 4158 млн. тонн 
н 2775 тыс. тонн.

Количество разведанных бентонитов определяется в 14680 тыс. 
топи, озокерита 218634 тыс. тонн, угля — 0,5 млрд. тонн. Создание 
этом базы позволило изменить прежде пустынный облик страны. В 
республике возникли и получили высокое развитие такие отрасли на
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родного хозяйства, как нефтедобывающая, нефтехимическая, химиче-- 
екая. стекольная промышленность, индустрия строительных материа
лов и др.

Добыча нефти в республике за 50 лет возросла более чем в 
1000 раз и в 1966 году достигла 10665 млн. тонн, то есть больше, чем 
добывалось во всей царской России в 1913 году. К 1970 году добыча 
нефти достигнет 15,0 млн. тонн. Резко возрастет добыча газа, которого 
в 1970 году будет добываться около 12,6—15,1 млрд. м3.

Если в прошлом Туркмения считалась лишенной топливно-энерге
тической базы, то открытые за годы Советской власти крупные место
рождения нефти и газа не только покрывают возрастающие внутрен
ние потребности, но и позволяют передавать большие количества неф
тепродуктов и газа в другие экономические районы, в том числе и в 
Центр Советского Союза. В связи со строительством газопровода Сред
няя Азия — Центр роль Туркмении как крупного поставщика газа рез
ко возрастет.

Из года в год в республике увеличивается добыча и других полез
ных ископаемых. Так, за счет сульфата натрия, добываемого «Карабо- 
газсульфатом», покрывается значительная часть всей потребности Со
ветского Союза. Высококачественная самородная сера и сульфат нат
рия, йод, бром, озокерит и бентонитовые глины Западной Туркмении 
составляют значительную долю в общем балансе СССР.

Нефтяная, газовая, химическая и другие отрасли промышленности, 
возникшие на базе созданной за годы Советской власти минерально- 
сырьевой базы, вызвали к жизни прежде пустынные районы. На об
ширных равнинах и в песчаной пустыне выросли промышленные горо
да и поселки: Небит-Даг, Кум-Даг, Котур-Тепе, Бекдаш и др. Пока 
идет освоение уже открытых месторождений, геологи, геофизики и 
гидрогеологи — ученые и производственники — продолжают изучение 
недр республики. В 1971—1975 годах им предстоит существенно рас
ширить минерально-сырьевую базу республики и углубить наши зна
ния о закономерностях размещения месторождений полезных ископае- 
мых.
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М. М. ФАРТУКОВ

ОПЫТ КОРРЕЛЯЦИИ И РАСЧЛЕНЕНИЯ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН 
НА ПРИМЕРЕ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ТУРКМЕНИИ 

И НЕКОТОРЫЕ ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

Западные районы Средней Азии являются высокоперспективпыми 
в отношении нефтегаэоносности. Особый интерес представляет обшир
ная территория эпигерцинской платформы, в пределах которой извест
ны в настоящее время ряд нефтяных и газовых месторождений, при
уроченных в некоторых случаях и к верхнемеловым отложениям (Цент
ральные Каракумы, Кушка). В связи с этим изучение верхнемеловых 
отложений, выяснение условий их формирования и стратиграфического 
расчленения приобретает научное и практическое значение. Создание 
единой схемы корреляции (и расчленения) отложений верхнего мела 
для всей территории Туркмении позволит решить ряд вопросов истории 
развития и времени формирования структур и стратиграфической при
уроченности залежей нефти и газа.

Верхнемеловые отложения на территории Туркмении присутствуют 
повсеместно. В районах обнажений они могут быть детально изучены. 
На большей же части территории они вскрываются многочисленными 
скважинами, для которых возможности изучения отложений значи
тельно ограничены.

В настоящее время основным методом расчленения и корреляции 
разрезов скважин и обнажений является биостратиграфический. Для 
разрезов скважин он имеет ограниченные возможности из-за малой ве
роятности попадания ископаемых остатков фауны в керне при ограни
ченных возможностях отбора последнего (целый ряд разрезов в во
сточной части Туркмении почти не охарактеризован фауной), из-за 
частой неточной привязки уже извлеченной из керна фауны В этих 
условиях затруднительны различные региональные построения. На ве
роятность находок остатков фауны влияет явно выраженная фациаль
ная приуроченность различных групп фауны, имеющих стратиграфиче
ское значение, что не позволяет сопоставить разнофациальные разрезы 
(например, восточной и-западной частей Туркмении). Все изложенное 
в полной мере относится и к остаткам фораминифер. К этому следует 
добавить, что нередко выводы, основанные на изучении остатков мол
люсков, не совпадают с теми, которые получаются при изучении фора
минифер. В результате не удается определить границы между подъяру- 
оами кампаиа, Маастрихта; недостаточно четко определяется граница 
-между кампаном и сантоном, между кампаном и Маастрихтом и т. д.

Большую помощь при стратиграфических построениях может ока
зать литолого-петрографическое изучение разрезов скважин. Однако 
ограниченный отбор керна не позволяет его использовать достаточно 
полно.
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В этих условиях значительно возрастает роль каротажных мате
риалов. в частности, электрометрических исследовании. Они позволяют 
до некоторой степени восполнить недостаток кернового материала, 
проводить корреляцию в пределах локальных районов. В любом случае, 
однако, палеонтологических данных в пределах локальных районов бы
вает недостаточно. И внутрирайонная корреляция не всегда позволяет 
определить стратиграфическую полноту вскрываемого скважинами раз
реза. Эти задачи сравнительно легко могут быть решены с помощью об
щерегиональной корреляции по электрометрическим данным и другим 
видам каротажа. Комплексный подход (каротаж и палеонтология) поз
воляет увязать разрезы скважин различных районов, иногда критиче
ски оценивать выводы, сделанные на основе изучения фаунистических 
остатков в каком-либо районе. Региональная корреляция в силу выше 
изложенного не всегда может решить все стратиграфические задачи 
Поэтому возникает необходимость сопоставления разрезов скважин с 
разрезами обнажений. Способ расчленения разрезов скважин путем 
сопоставления их с разрезами обнажений неоднократно применялся на 
территории Туркмении (Айзберг, 1961; Левшмн и др., 1961). Сравнение 
литологических колонок, различно интерпретированных, приводит к не
однозначным выводам в зависимости от субъективных данных. В каче
стве примера можно указать работу (Айзберг и др., 1966, стр. 62), где 
интервал с сантонской фауной отнесен к коньякскому ярусу. Поэтому 
для сопоставления разрезов необходимы объективные критерии. 'Гако
выми могут служить кривые карбонатное™ и глинистости, полученные 
по обнажению, и результаты электрометрических исследований* (кри
вые сопоставления** и ПС), поскольку между литологическими осо
бенностями горных пород и их физическими свойствами существуют 
прямые коррелятивные связи (Кобранова, 1963).

.Зависимость величины сопротивления от содержания СаС03 в 
практике нефтепромысловых исследований известна давно и не вызы
вает сомнений (Итенберг, 1961; Перьков, 1958). Карбонат кальция вы
ступает как диэлектрик. Для увязки разрезов скважин и обнажений 
(пли обнажения с обнажением) интерес представляет не абсолютная 
величина сопротивления, а характер его изменения по разрезу. На 
рис. 1 приведены разрезы скважин с нанесенными значениями карбо
натное™, определенной по керну. Скважины расположены в различных 
частях Туркмении и характеризуются неодинаковыми условиями прове
дения каротажа. Тем не менее общая закономерность зависимости по
ведения кривых КС и ПС от степени карбонатности и содержания гли
нистого материала сохраняется. При этом кривые располагаются отно
сительно друг друга почти параллельно. Полной параллельности не 
наблюдается в силу различной компетентности пород к выносу их из 
скважины, и не всегда удается правильная точечная привязка образцов 
но разрезу. Указанная зависимость позволяет непосредственно сравни
вать кривые сопротивления н карбонатности (последняя по разрезу 
обнажения).

На величину и поведение кривой собственной поляризации (ПС) 
влияет содержание в породах глинистой примеси (Итенберг, 1961; Перь
ков, 1958), от которой зависит мембранная активность пород. Послед
няя является одной из составных величин, определяющих амплитуду 
отклонения кривой. ПС и ее знак (Итенберг, 1961). Наименьшие (отри
цательные) значения ПС имеют песчано-алевритовые и известняковые

Корреляция но этому методу автором впервые была применена несколько ра
нее (Левшнн, Фартуков, 1963).

8:5 Здесь и далее имеется и виду кажущееся сопротивление:
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породы. Глины и мергели отличаются наибольшими (положительными) 
значениями с амплитудой отклонения в зависимости от мощности пла
стов и размеров зонда. В общем случае кривая ПС является как бы 
зеркальным отображением кривой сопротивления. Основные причины, 
порождающие ПС, остаются едиными для карбонатных и терригенных

КАБАКЛЫ 
СКВ. 5/8

N 0.5 М 2.0А dcitB-ЮОмм ;Рр = Момм 
ВОСТОЧНОЕ ЗАУНГУЗЬЕ „ » ю—

Рис. 1. Зависимость электрометрической характеристики пород от степени их карбо-
натности и глинистости (1964 г.):

1—известняки; 2—известняки органогенные и устричиикн; 3—известняки песчанистые; 
4—мергели; 5—глины известковистые; 6—глины; 7—глины алевритнетые; 8—алевро

литы глинистые; 9— алевролиты; 10—песчаники.

отложений (Итенберг, 1961) ,  Необходимо отметить, что С. С. Итенберг 
и И. А. Перьков считают наиболее устойчивой в сохранении формы и 
величины кривую ПС и предлагают использовать ее для корреляции. 
Но такой устойчивости кривой ПС на больших расстояниях вследствие 
изменений вещественного состава не наблюдается.

Таким образом, зная прямую зависимость изменения конфигура-
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Pin.'. 2. Схема корреляции ееиоиеких огложеннн Западного Конет-
Лига, К\'М1КШл'Ко[с., Байрамллннского и Кабаклинского паиопоп

(1964 г. I
I — Baculitcs ox gr. anseps Lam.; 2— Loplta e(. (alcata Mort.; 3 —Hop- 
liloplaecnticcras vari Sell 1 iil.; 4 Inoceranms lobatus Schliit.; J— lno- 
(■eranms Cl’. steeiistriipi L.or.; (> Gvvphaea ci\ biauricLilata I.am.. 
I.iostrea gaulhiiieri Tomas et Ригой; 7---Liostrea cl. jaxartensis (Sim.j 

7.ap r .  Mcgatrigoiiia ci kliaresmcnsis L. Rom.
Слон и .юны: I. p. -Inoceranrtis paelili; M. test.- Marsupites testu- 
dinarius; O. p. Offaster poineli; IT levyi -Eupachy discus tevyi; 
S. g il .-  Scmiasler gillieroni; H. po!. Boslrychoceras polyplocmn; 
II siil.— Haucriceras sulcalum; 1 Inocoramus tegulalus; I) lliplonio- 
ccras cylindraceuni; III и IV -- подломы Belcmnella oowuki :> Brio 

inm-lla arkiiangelskii.



цнн кривых сопротивления от содержания карбоната кальция в поро
дах, можно сопоставлять разрезы скважин и обнажений на определен
ной физической основе. В результате оказалось возможным сопоста
вить верхпемеловые отложения для всей территории Туркмении 
(рис. 2 и 3) и выяснить стратиграфическую полноту разреза в различ
ных районах (рис. 4*). При корреляции учитывалась не только форма 
кривых сопротивления, по и их положение относительно начала отсчета. 
В качестве примера можно указать положение кривой сопротивления 
для отложений зоны Mantelliceras mantelli и ее аналогов в сеноман
ском ярусе. Такое расположение кривой и ее форма сохраняются для 
всей территории Туркмении.

Карбонатные отложения с запада па восток переходят в герриген- 
ные (Куницкая и др., 1964; Фартуков, 1964). На основе закономерности 
сохранения относительных величин сопротивления (и карбонатности) 
выявлено, что известняки по простиранию замещаются алевролитами и 
песчаниками (например, в низах кампана), мергели — глинами. Сено
манские отложения остаются одинаковыми на всей территории Туркме
нии- Несмотря па значительные литологические различия разрезов и их 
удаленность друг от друга, на всем пространстве от Западного Копет- 
Дага и до Аму-Дарьи прослеживаются одни и те же реперы. Это ука
зывает на сходство физических свойств, присущих только одновозраст- 
ным отложениям, которые сформировались скорее всего в процессе 
седиментогенеза и не зависят от тектонического положения коррелируе
мых разрезов. Абсолютные значения карбонатности меняются по пло
щади. Но относительное содержание карбоната кальция для каждого 
разреза (и в целом по разрезу) остается постоянным. Это имеет боль
шое значение в сохранении электрометрической характеристики и поз
воляет унифицировать стратиграфические границы и получить инфор
мацию палеогеографического и палеотекгонического характера. 
Разница в абсолютном содержании СаС03 в породах возникает как ре
зультат приближения разрезов Восточной Туркмении к областям сноса. 
Переход известняков в сравнительно грубообломочные отложения (пес
чаники, алевролиты) является следствием синхронности колебательных 
движений дна бассейна и области сноса. Положительные движения в 
области сноса обусловливают поступление в конечный водоем стока 
грубообломсчного материала. Создается дефицит мелкообломочных 
продуктов разрушения в области, удаленной от очагов разрушения, 
что компенсируется усиленным осаждением карбоната кальция.

Таким образом, на фоне пространственной литологической измен
чивости пород процесс осаждения СаСОз и глин фиксировался в осад
ке одновременно, образуя элементы разреза (и соответствующие элект
рические реперы), выдерживающиеся на протяжении сотен километ
ров, по которым далеко отстоящие разрезы могут надежно 
коррелироваться. Правильность такой корреляции показывают и пале
онтологические данные, общие как для всей территории Туркмении, так 
и для многих областей земного шара.

До последнего времени в пределах Туркмении выделялось два типа 
разреза, распространенные соответственно в западной и восточной ча
стях территории (Калугин, 1957). Н. Н. Бобкова (1958) считает воз
можным выделять их и больше. Значительно пополненный за послед
ние годы палеонтологический материал, а также коррел ия по пред-

* План расположения коррелируемых разрезов указан на рис. 3. равая сторона 
схемы представляет номенклатуру слоев и зон, предложенную В. Д. Ильиным (1963). 
с указанием автора данной статьи их эквивалентов в Западном Копет-Даге (Атабе- 
кян, Лихачева, 1961).
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КЕРКН ДА:
с-.? 6 ГАУРДАКСКИИ РАЙОН

Рис. 3. Схема корреляции отложений сеноманского яруса Западного Копет-Дага 
и Юго-Восточной Туркмении (1964 г.):

1—Placenticeras lenticulare Lupp.; 2—Sharpeiceras cf. inconstans Schliit.; 3—Placentl- 
ceras sp.; 4—Anahoplites tnichalskii Sem.; 5—Placenticeras gaurdakense Lupp.
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Рис. 4. Сравнительная схема полноты разрезов верхнемеловых отложений Туркмении и сопоставление стратигра
фических схем их расчленения (1965 г.).



лагаемой методике (характер строения разрезов на всей территории 
Туркмении и за ее пределами сохраняется одинаковым) показывают, 
что резкой разницы между разрезами не существует. Подчеркивание 
мелких специфических черт, присущих различным территориальным 
разрезам, затушевывает их сходство, тем самым затрудняя их сопоста
вимость. Последнее влияет на выводы палеогеографического (н палео- 
тектонического) характера.

Некоторые особенности в составе фаун восточных разрезов (оби
лие устриц) объясняются близостью береговой линии и изменением 
вследствие этого характера осадков, образующих субстрат, играющий 
немаловажную роль в расселении и видообразовании фаун (Василен
ко, 1961; Жнжченко, 1964). Обилие устричных в восточных разрезах, 
создавших свой биоценоз, также оказывало влияние на расселение 
других космополитных представителей моллюсков и появление новых 
местных видов, как, например, в коньяке и сантоне (Ильин, 1963). 
Влиянием субстрата можно объяснить, например, расселение аммони
тов Mantclliceras, Acanthoceras. Массовые находки последних отмеча
ются на определенном уровне в разрезах. Такая приуроченность рако
вин аммонитов одного рода указывает на синхронность однонаправлен
ных движений и на сопоставимость глубин в различных частях 
бассейна.

Прослеживаемость на больших расстояниях одних и тех же мел
ких элементов разреза указывает на слабую контрастность колебатель
ных движений и таласократический режим позднемелового бассейна, 
чему способствовало затопление огромных пространств cv.un, обуслов
ливая образование обширного мелководного бассейна.

Из сопоставления по предлагаемому методу выявляется общая за
кономерность. по которой сильно карбонатным отложениям Западно
го Копет-Дага (и западной половины Туркмении) в разрезе юго-запад
ных отрогов Гиссара (и восточной половины Туркмении) соответству
ют части разреза с повышенным содержанием прослоев устричников, 
например, в низах кампана. В районе Гаурдака и вПриамударьинской 
зоне (Фараб—Керки) содержатся мощные прослои устричников среди 
алевролитов. Прослои устричников в виде пик сопротивления на фоне 
повышенного сопротивления прослеживаются на электрометрических 
диаграммах скважин. По-видимому, изменение кривой сопротивления 
по площади совсем не зависит от формы содержащегося карбоната 
кальция в отложениях — будет ли это карбонат, равномерно рассеян
ный в породе в виде цемента и примеси, либо это будет оргапогеннооб- 
ломочный СаС03.

Внимательное изучение кривых по обнажениям и скважинам пока
зывает, что в толще верхнего мела Туркмении наблюдается определен
ная ритмичность как в терригенной части разреза (сеноман, сеном Во
сточной Туркмении), так и в карбонатных отложениях сенона. Сеноман 
состоит из ритмически построенных литологических пачек, соответст
вующих биостратиграфическим подъярусам и зонам. Весь разрез сено
мана также является одним общим крупным ритмом, который начина
ется глинистыми и заканчивается песчано-алевритовыми породами (как 
эквиваленты сильно карбонатных отложений) или песчано-карбонат
ными отложениями тагаринского горизонта в юго-западных отрогах 
Гиссара. Надо отметить, что для сеномана наблюдается в общем случае 
увеличение карбонатности (сопротивления) для каждого элемента 
снизу вверх, а для альбских отложений происходит обратное измене
ние. Ритмичность в сеионе фиксируется в виде чередования пачек по
род с повышенной карбонатностыо (и сопротивления) и пачек пород.
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характеризующихся понижением карбонатосодержаиия (и сопротивле
ния). В целом для всего разреза меловой системы максимумы карбо- 
натности отмечаются для неокома и сенона (в западной половине Турк
мении)- Промежуточная часть разреза (апт — нижний турон) пред
ставлена комплексом пород, сравнительно слабо обогащенных карбо
натами. Кровля и подошва мелового разреза ограничены перерывами. 
Кривая карбонатное™ для всего мелового разреза представляется в 
виде усредненной дуги*, верхней половине которой соответствует верх
немеловой отдел, также залегающий несогласно на нижнем. Каждый 
ярус, исключая коньяк и турон, внутри верхнего отдела представляется 
в виде дуги, в миниатюре отражая всю меловую систему, а подъярус— 
в виде полудуги (отдел). В пределах Туркмении каждый ярус ограни
чивается перерывом; нередки перерывы и между подъярусами. Ука
занная закономерность в строении разреза позволяет внести ряд кор
рективов в стратиграфическую схему Западного Копет-Дага (Атабе- 
кян, Лихачева, 1961). Для сохранения полудуги для подъяруса зону 
Eupachydiscus levy! необходимо включить в состав нижнего подъяруса 
кампана**, а зону Diplomoceras cylindra ceum — в состав нижнего 
Маастрихта. В последнем случае граница между подъярусами Маастрих
та может быть определена в разрезах скважин по появлению Апоша- 
lina danica Brotz. (в случае стратиграфически полного разреза). В на
стоящее время нижний Маастрихт понимается в объеме зоны Gram- 
mostomum incrassatum var. incrassata (=Hauericeras sulcatum), a 
верхний — в объеме зоны Gr. incrassatum var. crassa. В случае вклю
чения зоны D. cylimdraceuin в состав нижнего Маастрихта представля
ется возможным оставшуюся часть верхнего подъяруса (зону Inocera- 
mus tegulatus) разделить на две подзоны — Belemnella novvaki и 
В. arkhangelskii.

Исключением из закономерности являются разрезы коньякского и 
туронского ярусов, что можно проследить для Восточной Туркмении, 
где они наиболее полно представлены. Коньякский ярус начинается н 
заканчивается породами с относительно минимальным содержанием 
СаСОз. Максимум приходится на средние горизонты. Туронский ярус 
также начинается слабокарбонатными отложениями (нижний подъ
ярус), сменяющимися в верхнем туроне отложениями с повышенной 
карбонатностыо, достигающей максимума во второй половине, верхнего 
турона*** (появляются известняки и мергели в западной части Туркме
нии, прослои устричников и известняков — в восточной части). Отме
ченная закономерность в строении разреза турона, указываемая и для 
юго-западных отрогов Гиссара (Бобкова, 1961, Ильин, 1963), позволя
ет определить положение границы между подъярусами турона для 
всех районов Восточной Туркмении, а также изменить ее положение в 
разрезе Кабаклы и Восточного Заунгузья- Как видно, изменение содер
жания СаСОз в отложениях этих ярусов отклоняется от общей законо
мерности, отличаясь в то же время друг от друга. Это объясняется при
уроченностью к коньяк-туронскому времени крупных движений, при
ведших к перестройке структурного плана (возможно, в глобальном 
масштабе) и к изменению последовательности ритмичности.

Указанная закономерность в строении разрезов распространяется 
на всю Туркмению. Эквивалентом морских карбонатных отложений

* Аналогичный характер строения разреза наблюдается и для палеогена.
** Этот вывод подтверждается палеонтологическими данными, найденными в 

соответствующей части разрезов скважин.
По характеру строения разреза туронский ярус напоминает, по-видимому, 

юрскую систему, а коньякский — триасовую.
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западной части Туркмении являются красноцветные континентально-ла
гунные и контнненгалыю-морские отложения на востоке. Опираясь на 
завершенность, цикла седиментации, целесообразно отнести красно
цветные отложения Кушкинского района и Бадхыза, залегающие в 
кровле мела, к Маастрихту. Последнее подтверждается палеонтологи
ческими данными по Восточному. Копет-Дагу (Вадьбе, 1962), Значи
тельная часть красноцветов указанных районов сопоставима с подзоной 
Belemnella arkhangelskii или зоной Orbitoides medja, выделяемой 
В. Д. Ильиным в юго-западных отрогах Гиссара. которой представлен 
весь Маастрихт в указанном районе.

Обычно к частям разреза, обладающим повышенной карбюнат- 
ностыо, приурочены перерывы (или признаки обмеления) „■ обусловлива
ющие выпадение элементов разреза, В таком .случае в Кушке, ц- Бад.хы- 
зе верхняя часть красноцветов (примерно четвертая ч-асть по мощно
сти) должна быть отнесена к нижнему палеоцену*. ; -
•V Указанные выше особенности: в строении разреза верхнемеловых 
отложений позволяют- установить наличие внутриформациоиньих пере
рывов (и размывов) и площадь распространения различных стратигра
фических подразделений (Фартуков, 1964а, б; 1965; 1966). Характерно, 
что в большинстве случаев (но не всегда; очевидно, это зависит от ско
рости и резкости погружения и поднятия) зоны перерывов отмечаются 
на электрометрических диаграммах увеличением сопротивления, что 
связано с увеличением карбонатности слоев, соприкасающихся с зоной 
перерыва. Необходимо отметить, что на диаграммах радиоактивного 
каротажа зоны перерывов также отмечаются повышением, радиоактив
ности (Фартуков, 1966)- Последнее обусловлено присутствием в разре
зе фосфоритовых горизонтов, обогащенных глауконитом, содержащим 
радиоактивный изотоп калия.

Поскольку наличие перерыва подразумевает подъем некоторого 
участка дна бассейна, следовательно, повышение карбонатности отло
жений служит свидетельством уменьшения . глубины седиментации 
осадков. С общим прогрессирующим обмелением позд не мелового -бас
сейна связано скачкообразное (ввиду наличия частых перерывов) воз
растание общего фона карбонатности отложений (30—40% в Сайгоне, 
80—90%.в Маастрихте), что завершилось лагунными п лагунно-морски
ми условиями осадконакопления на значительной территории Восточной 
Туркмении в конце позднего мела. Здесь отлагались гипсы и гипсованные 
известняки и песчаники под влиянием центральноазиатских пустынь, 
существовавших в Центральной Азии в течение длительного времени 
( С и н и ц ы н , 1962) . Вместе с увеличением карбонатности' отложений от
мечается повышение роли остатков раковин двустворок в сложении по
род, что также свидетельствует о мелководностп карбоиатосодержаших 
отложений. Сравнительно слабокарбонатпые отложения сантона Запад
ного Копет-Дага (Атабекян, Лихачева, 1961) характеризуются относи
тельно меньшим содержанием остатков фауны, тогда как более сильно 
карбонатные отложения Маастрихта (и отчасти кампапа) отличаются 
не только обилием макрофаунистических остатков, но и более .разнооб
разным видовым и родовым составом фауны. То же можно наблюдать 
в разрезах обнажений Восточной Туркмении (Бобкова, 1961; Ильин. 
1963; Калугин, 1964) и скважин платформенной области (Габриэлянц 
и др., 1963). Изучение распределения фораминифер по разрезу показы
вает, что их количество и морфологические особенности раковин зави
сят также от степени карбонатности вмещающих отложений. С увели

* Здесь, как и на всей территории Восточной Туркмении, отложения датского 
яруса отсутствуют.
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чением карбоматностн возрастает роль бентонных представителей, уве
личиваются размеры раковин и видовое разнообразие п уменьшается 
значение планктона. Это соотношение изменяется в зависимости от ко
лебаний карбонатное™. Подобное же явление в распределении фора- 
минифер по разрезу верхнего мела Мангышлака и Устюрта отмечается 
в ряде работ (Василенко, 1961; Долицкая, 1966).

В ы в о д ы

Метод объективен, поскольку;
1) базируется на физических свойствах пород;
2) < позволяет перейти от хорошо изученного разреза обнажения к 

разрезу скважины, для которой трудно добиться такой степени изучен
ности;

3) позволяет коррелировать разрезы, далеко отстоящие друг от 
друга, независимо от литологической изменчивости пород, и тем самым 
унифицировать стратиграфические границы;

4) позволяет выявить выпадение различных элементов разреза в 
результате перерывов, определить время и глубину проявления размы
вов и расшифровать достаточно подробно историю развития терри
тории.

Л И Т Е Р А Т У Р А

А й з б е р г Р. Е. Меловые отложения Приамударьинского района Юго-Во
сточной Туркмении. Тр. ВНИГНИ, вып. 35. Гостоптехиздат, 1961.

А й з б е р г Р. Е., А м у р с к и й  Г. И., Б а р т а ш е в и ч О. В. и др. Геология и 
нефтегазоносность Восточной Туркмении. Изд-во «Недра», 1966.

Б о б к о в а  Н. Н. Стратиграфия верхнемеловых отложений и позднемеловые 
пластинчатожаберные моллюски Таджикской депрессии. Тр. ВСЕГЕИ, вып. 8. Гос- 
топтехиздат, 1961.

В а л ь б е С. П. О красноцветной немой толще верхов верхнего мела Восточного 
Копет-Дага и находке в ней остатков двустворчатых моллюсков. ДАН СССР, № 2, 
т. 144, 1962.

В а с и л е н к о  В. П. Фораминиферы верхнего мела полуострова Мангышлака. 
Тр. ВНИГРИ, вып. 171. Гостоптехиздат, 1961.

Г а б р и э л я н ц Г. А., К р и в о ш е е в  В. Т. и др. Стратиграфия и литология 
верхнемеловых отложений центральной части Каракумов Сб. ЦКТЭ, вып. 1, 1963.

Д о л и ц к а я  И. В. Стратиграфическое распределение фораминифер в карбонат
ных отложениях верхнего мела Южного Приаралья и биометрическое изучение неко
торых аномалинид. Автореф. дисс., 1966.

Ж и ж ч е н к о  Б. П. Типы морских фаун. Сов. геол., № 7, 1964.
И л ь и н  В. Д. Стратиграфия верхнемеловых отложений Западного Узбекистана 

и сопредельных районов Туркмении. Тр. ВНИГНИ, вып. XXIII. Гостоптехиздат, 1959.
И л ь и н  В. Д . Верхнемеловые отложения Западного Узбекистана и сопредель

ных районов Туркмении. Автореф, дисс., 1963.
И т е и б е р г  С. С. Промысловая геофизика. Гостоптехиздат, 1961.
К а л у г и н  П. И. Общая характеристика верхнего мела. Геология СССР, т. 22, 

ч. 1, Туркменская ССР. Гостоптехиздат, 1957.
К а л у г и н  П. И. и др. Стратиграфия верхнемеловых и палеоценовых отложений 

Копет-Дага и Бадхкза. Туркменнздат, 1964.
К о б р  а н о в а  В. Н. Физические свойства горных пород. Гостоптехиздат, 1963.
К у и и ц к а я  Т. Н.,  Г о л е н к о в а  Н. П. и др. Верхний мел. В кн.: «Условия

осадконакопления и геохимическая характеристика мезо-кайнозойских отложений за
падных районов Средней Азии». Изд-во «Недра», 1964.

Л е в ш и н  Б. А. и др. Сопоставление разрезов верхпемсловых отложений При- 
карабогазья и Каракумов. «Новости нефтяной техники». 1961, № 3.

Л е в ш и к  Б. А ,  Ф а р т у к о в М. М. Верхнемеловые отложения кизыларват- 
ского структурного выступа. «Нефтегазовая геология и геофизика», 1963, № 3.

23



П е р ь к о в  И. А. Интерпретация результатов каротажа нефтяных скважин. 
Гостоптехиздат, 1958.

С и н и ц ы н  В. М. Палеография Азии. Изд-во АН ТССР, 1962.
Ф а р т у к о в  М. М. К стратиграфии сеноманского яруса Северо-Западной Турк

мении. «Изв. АН ТССР». сер. ФТХиГН, № 4, 1964а.
Ф а р т у к о в  М. М. К стратиграфии сеноманского поста Каракумов. «Изв. 

АН ТССР», ‘сер. ФТХиГН, № 5, 19646.
Ф а р т у к о в  М. М. О сантонском ярусе Красповодского полуострова, Цент

ральных и Северных Каракумов. «Изв. АН ТССР», сер. ФТХиГН, № 2, 196,5.
Ф а р т у к о в  М. М. Фации и геологическая история Туркмении в позднемело

вую эпоху. Сб. статей, тр. ГПГК, вып. 2. 'Гуркмениздат, 1964.
Ф а р т у к о в  М. М. Использование естественной радиоактивности пород для 

корреляции разрезов. «Изв. АН ТССР», сер. ФТХиГН, № 3, 1966.



3. Е. БАРАНОВА

ЛИТОЛОГИЯ и УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕЮРСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ КРАСНОВОДСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Вдоль южных обрывов Красноводского плато, известных под на
званием гор Куба-Даг, обнажается комплекс осадочных пород, пред
ставленных известняками, доломитами, гипсами, красноцветными пес
чаниками и глинами и известняковыми конгломератами, гравелитами и 
песчаниками. В восточной части Куба-Дага, в районе станции Кайлю, 
эти отложения залегают на размытой поверхности доюрских магмати
ческих пород, а на западе контактируют с породами четвертичного воз
раста по тектоническому разлому.

Изучением терригенной-карбонатной толщи Куба-Дага занимались 
Г. И. Сивере (1878), Н. И. Андрусов (1905), С. А. Ковалевский (1926), 
Н. П. Луппов (1949), 3. Е. Баранова (1961), К. К. Машрыков (1958), 
В. А. Коротков, В. А. Прозоровский (1961) и другие. В настоящее вре
мя в составе толщи выделяются отложения верхней юры и нижнего 
мела. Граница между ними была впервые установлена Н. П. Лупповым 
(1949) и проводится по подошве пачки белых слоистых известняков с 
остатками валанжинской фауны.

По литологическим признакам верхнеюрская толща была расчле
нена Н. П. Лупповым на три свиты, и на основании сопоставления 
Красноводского разреза с разрезами верхней юры Большого Балхана 
и Туаркыра установлен их возраст. Нижняя, известняковая свита отнесе
на к оксфордскому и частично к кимериджскому ярусам, верхняя, 
красноцветная — к титонскому. Возраст средней, пестроцветной свиты 
определен как верхи кимериджа или низы титона.

Позднее (1955—1959 гг.) выяснилось, что свиты, выделенные 
Н. Г1. Лупповым, прослеживаются только в западной части Куба-Дага 
(Баранова, 1961). На востоке, в районе полуострова Куба-Сенгир, на
блюдается другой тип разреза. Только проведение специальных лито- 
лого-стратиграфических исследований позволило разработать единую 
схему стратиграфии верхнеюрской толщи для всего Красноводского 
полуострова и обосновать возраст стратиграфических подразделений 
палеонтологически. Автором выделены каифатинская, кубасенгирская и 
еоймаиовская свиты (рис. 1). Отложения каифатинской свиты относят
ся к оксфордскому ярусу, кубасенгирской — верхам Оксфорда и низам 
кимериджа, а соймановская свита включает осадки верхов кимеридж- 
ского и всего титонского ярусов. Общая мощность отложений верхней 
юры на востоке Куба-Дага — 360 м, а на западе — 429 м. На западном 
участке разрез неполный, так как нижние слои верхиеюрской толщи 
■срезаны тектоническим нарушением.

В течение ряда лет (1954—1959 гг.) автор занимался изучением
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Рис. 1. Сводный литолого-стратиграфический разрез верхнеюрскнч 

отложеаин Куба-Дага:.
1  — песчаники средиезерпистые; 2 — алевролиты известковистые; 

3 — глины; 4 — конгломераты известняковые; 5 — песчаники известня
ковые; 6 — известняки крипто- и мелкокристаллические; 7 — известняки 
сгустковые с оолитами; 8 — известняки порфировидные; 9 — афанито- 
вые известняки; 10 — известняки доломитнстые; 11 — доломиты извест
ковистые кристаллические; 12 — доломиты кристаллические; 13 — доло
миты пелмтоморфные; 14 — пятнистые карбонатные породы с кремнисто

доломитовыми стяжениями; 15 — известняки песчанистые; 16 — извест
няки с многочисленными включениями мелких известняковых галек; 
17 — доломиты песчанистые; 18 ■— мергели; 19 — мергели доломитовые; 
20 — гипсы. Фауна: 21 — пелецнподы; 22 — аммониты; 23 — белемниты;

24 — гастроподы.



литологии и условий образования отложений верхней юры Куба-Дага. 
Результаты этих исследований и послужили материалом для написа
ния настоящей статьи.

Верхиеюрские отложения изучались в 18 разрезах, расположенных 
тю всему Куба-Дагу на расстоянии 1,5—2,5 км друг От друга (рис. 2). 
Это позволило получить представление не только о деталях строения 
разреза, но и восстановить всю картину распределения осадков на 
илощадй, а также сделать выводы об особенностях еедименгационного

.процесса, в позднеюрскую эпоху на рассматриваемой территории. Для 
определения вещественного состава и структуры пород их шлифы про
сматривались под микроскопом (3G0 образцов). Петрографические ис
следования велись с применением окрашивания карбонатных пород в 
шлифах и пркшлифовках ализарином красным и дополнялись химиче
скими анализами, выполненными в лабораториях ВСЕГЕИ.

Кубадагский разрез верхней юры весьма сложен. Различия в со
ставе отложений имеют место не только в разных свитах, но и в преде
лах каждой из них. Особенно эта изменчивость характерна для отло
жений каифатннской и соймановской свит.

Литология и,условия образования отложений 
каифатннской свиты

К канфатинской свите отнесены отложения, залегающие ниже пач
ки слоистых, преимущественно афанитовы.т известняков с остатками 
оксфордской и кимериджской фауны. На востоке Куба-Дага они пред
ставлены красноцветными песчаниками с линзами мелкогалечных конг
ломератов и гравелитов мощностью 59 м. а западнее полуострова Уф- 
ра — .массивными п грубослоистыми преимущественно пятнистыми 
карбонатными породами мощностью 69 м. Вследствие неполноты верх
неюрского разреза в центральной части Куба-Дага непосредственного 
перехода одних пород в другие не наблюдается. Но на одновозраст- 
пость их указывают одинаковое положение в разрезе верхнеюрской 
голш,п и. отсутствие каких-либо следов размыва в основании -вышеле
жащей кх’басепгирской свиты.

Различия в составе отложений каифатннской свиты позволяют вы
делить iia Краснрводском полуострове две фациальные зоны осадкона- 
коплеиия. характеризующиеся специфическими условиями. Одной из 
них является восточная часть Куба-Дага — полуостров Куба-Сенгир. 
Это площадь развития оксфордских красноцветов, истинные границы
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которой пока еще неизвестны. Восточнее Куба-Сенгира, между Куба- 
Дагом и Большим Балхапом, верхнеюрские отложения не обнажаются*, 
а западнее до станции Уфра выходит на поверхность только верхняя- 
часть разреза верхней юры, слои которой контактируют по линии тек
тонического нарушения с магматическими и четвертичными осадочны
ми породами. Несомненно одно, что область распространения красно- 
цветных отложений оксфордского яруса не ограничивается одним по
луостровом Куба-Сенгир. Присутствие их даже на очень небольшой 
площади позволяет предполагать о существовании в оксфордское вре
мя не только морской обстановки' седиментации, весьма характерной 
для Западной Туркмении, но и других резко отличных условий осадко
образования.

Оксфордские песчаники являются типичными красиоцветами. Это 
мелко- и среднезернистые слабосцементированные кирпично-красные, 
фиолетовые, в отдельных слоях буровато-серые породы. Окраска их 
обусловлена развитием тончайших пленок окислов железа, покрываю
щих каждую песчинку. Около 40% терригенных частиц составляет 
кварц, в основном катаклазированный, 35% представлены окварцован- 
ными кислыми эффузивами, кварцевыми порфирами и микропегмати
тами; 10—25% составляют пелитизированные калиевые полевые шпаты 
и частично плагиоклазы. Конгломераты и гравелиты состоят из ока
танных уплощенных, но плохо отсортированных галек кварца, светло
серых и розоватых гранитов, кварцевых порфиров и изредка извест
няков.

Судя по составу обломочного материала, рассматриваемый комплекс 
отложений образовался за счет разрушения преимущественно магма
тических пород. Источником сноса была суша, расположенная восточ
нее Куба-Дага. В настоящее время между Большим Балханом и Куба- 
Дагом геофизическими исследованиями выявлен ряд обособленных 
поднятий палеозойского фундамента (данные 3- А. Макаровой). Одно 
из первых находится в восточной части Балханского залива и в первом 
приближении может рассматриваться как местонахождение области 
размыва. Скорее всего была группа островов, в строении которых 
большую роль играли магматические породы, сходные по составу с 
породами западной части Красноводского полуострова. Жаркий влаж
ный климат способствовал образованию коры выветривания, богатой 
окисными соединениями железа. Продукты разрушения ее, переносив
шиеся потоками в прибрежную пониженную часть суши, и послужили 
материалом для формирования красноцветной конгломерато-песчани
ковой пачки. Темноцветные минералы как менее устойчивые при тран
спортировке почти полностью уничтожались, поэтому в красноцветных 
песчаниках встречаются лишь единичные зерна их (Баранова и др., 
1963).

Прибрежная зона суши временами заливалась водами бассейна, и 
тогда происходило накопление карбонатных осадков, прослои которых 
встречаются в самых верхах оксфордских красноцветов при переходе 
их в доломито-известняковую кубасенгирскую свиту.

Вторая фациальная зона, характеризующаяся образованием толь
ко морских отложений, занимает большую западную часть Куба-Дага. 
Выходы их прослеживаются вдоль южных склонов от полуострова 
Шах-Адам до западного окончания гор. Это желтоватые или светло
серые карбонатные породы пятнистой текстуры. Среди них чистые из
вестняки составляют сравнительно небольшую часть, а доломитов поч
ти нет. Основная масса каифатинской свиты представлена породами 
смешанного состава —' доломитистыми известняками и известковисты- 
ми доломитами, в которых кальцит и доломит находятся в различных
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количественных соотношениях. На площади одни породы постепенно 
■замещаются другими: Более разкие изменения и составе их наблюда
ются по вертикали.

Пятнистость иззестнякам и доломитам придают кремнистые, доло
митовые и доломитово-кремнистые стяжения размером 1 —10 см, харак
теризующиеся четкими контурами, неправильной формой и беспоря
дочным расположением. В отдельных случаях они составляют около 
20% объема породы-

Остатки ископаемых организмов были найдены только в известня
ках и доломитнстых известняках, где членики криноидей, обломки 
гастропод п ростры белемнитов образуют скопления в отдельных 
весьма редких прослоях. При петрографических исследованиях наблю
дались скелеты фораминифер и мшанок, остатки водорослей и продук
ты жизнедеятельности илоедов.

Известняки без примеси доломита развиты главным образом в 
верхней части каифатинской свиты. Это в основном однородные поро
ды. Кремнистые стяжения встречаются в них редко. Известняки пере- 
кристаллизованы. Первичные структуры их сохранились только на от
дельных участках.

При петрографических исследованиях выяснилось, что пелитоморф- 
ных известняков в разрезе свиты мало. Больше распространены сгуст- 
ковые известняки. Ими сложены пачки мощностью 3—6 м, наблюдав
шиеся севернее бухты Сойманова и близ Краснозодска. Они состоят из 
округлых и неправильных пелитоморфных кальцитовых комочков или 
сгустков размером 0,06—0,1 мм (редко 0,3 мм), промежутки между ко
торыми заполнены кристаллическим кальцитом. Сгустки имеют различ
ное происхождение. Часть их представляет скелеты фораминифер, во
дорослей и других микроорганизмов, утративших свою структуру. 
Более крупные частицы пелитоморфного кальцита преимущественно не
правильной формы являются обломками, образовавшимися при размы
ве, слабоуплотненного хемогенного осадка. Но большая часть сгустков 
продолговатой формы относится к продуктам жизнедеятельности 
илоедов.

Основная масса известняков каифатинской свиты имеет органо
геннообломочную структуру. В составе их много обломков раковин и 
известняков — пелитоморфных, мелкосгустковых и кристаллических. 
Однако обломки этих разновидностей известняков не встречаются од
новременно.

Доломитистые известняки, содержащие примесь доломита от 10 до 
40%. залегают ниже известняков. Структурные разновидности их, в ко
торых, как и в известняках, наблюдаются остатки фауны, очень сход
ные со структурными аналогами чистых известняков. Доломит в них 
присутствует в разных формах. Иногда он равномерно рассеян среди 
пелитоморфного кальцита в виде мельчайших точечных включений, ви
димых только при прокрашивании шлифов. По-видимому, это еще не 
вполне сформировавшиеся кристаллики. В других случаях доломит уже 
сегрегирован. Наблюдаются ромбовидные осветленные участки (в па
раллельном свете) размером 0,1—0,3 мм, состоящие из очень мелких 
(0,01—0,02 мм) неправильных зерен доломита и частично кальцита. 
Встречаются также и отдельные четко очерченные доломитовые ром
боэдры с пелитоморфным кальцитом в середине.

Процесс перекристаллизации в доломитнстых известняках прояв
ляется значительно интенсивнее, чем в чистых известняках. Перекри- 
сталлизованные участки, очень разнообразные по форме и размерам, 
выделяются в виде светлых пятен и характеризуются повышенным со
держанием доломита по сравнению с вмещающей породой.
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Известковистые доломиты распространены главным образом в рай
оне бухты Сойманова. Это массивные светлые кристаллические породы 
с «пятнами» доломито-кремнистых стяжений. Кальцитовой примеси в 
них 8—24%. Современный облик пород является результатом уплотне
ния и полной перекристаллизации первичного преимущественно доло
митового осадка. Строение их довольно однообразно. Доломитам^ свой
ственна разнозернистая мозаичная структура, отражающая макси
мальную степень перекристаллизации. . ,

Мозаичные известковистые доломиты состоят -из правильпых-.и. не
правильных ромбоэдрических зерен величиной 0,1—0,2 мм, буроватых 
или грязновато-серых- в параллельном свете, иногда осветленных- по 
краям. Окраску придает им множество включений пелитоморфного 
кальцита. Загрязняющих глинистых примесей в этих породах нет, так 
как практически весь нерастворимый остаток имеет аутигенное проис
хождение. Пелитоморфный хемогенный кальцит заполняет промежут
ки между доломитовыми ромбоэдрами. Кроме того, в известковистых 
доломитах почти всегда наблюдается эпигенетический крупнокристал
лический кальцит, заполняющий трещины и пустоты.

Среди кристаллических известковистых доломитов встречаются 
разновидности, в которых доломит и кальцит без прокрашивания не
различимы. Оба минерала представлены светлыми неправильной фор
мы кристаллами размером 0,12—0,18 мм. Такая структура известна как 
гранобластовая (Половинкина и др., 1948). Гранобластовые известко
вистые доломиты выполняют отдельные участки в мозаичных доломи
тах одинакового химического состава и являются, по-видимому, продук
том наиболее интенсивной перекристаллизации.

По строению, текстуре, меняющимся соотношениям основных по
родообразующих минералов пятнистые карбонатные породы Куба-Дага 
очень похожи на оксфордские доломиты и известняки Большого Балха- 
на. Аналогичный тип отложений отмечается Н- М. Страховым (1956) в 
верхнем карбоне Самарской Луки и К. К. Зеленовым (1957) в разрезе 
кембрия Алданского массива. Породы такого типа являются продуктом 
сложных физических и химических изменений, которые претерпел пер
вичный однородный доломито-известковистый осадок в процессе уплот
нения и литификации. Но основные свойства их, в частности, степень 
доломитности, отражает особенности состава первичных карбонатных 
илов (Страхов, 1956). Пятнистая текстура доломито-известковистых 
пород Куба-Дага, как и карбонатных пород карбона и кембрия, явля
ется вторичной и развивается при сегрегации доломита в процессе диа
генеза. В доломитистых известняках и известковистых доломитах каи- 
фатинской свиты можно наблюдать различные стадии этого явления— 
от равномерного распределения доломитовых пелитоморфных комочков 
среди кальцита до вполне сформировавшихся доломитовых стяжений-

Нерастворимый остаток в пятнистых карбонатных породах почти 
полностью составляет аутигенный кремнезем. Стяжения выполнены 
микрокристаллическим кремнеземом, а раковины фораминифер, спи- 
кулы губок и остатки других организмов—сферолитами халцедона. На 
окремненных участках карбонатные породы сохраняют все особенности 
первичного строения осадка. Такие же кремнистые образования разви
ты в оксфордских известняках и доломитах Большого Балхана и Туар- 
кыра. Они рассматриваются автором как раынедиагенетические, сфор
мировавшиеся раньше перераспределения доломита, в результате чего 
кремнезем всегда выполняет центральные части стяжений, а доломит 
вокруг него образует оторочки (Баранова, 1961).

Сходство карбонатных пород каифатинской свиты с оксфордскими
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пятнистыми известняками и доломитами Большого Балхана и Туаркы- 
ра дает основание полагать, что образовались они в аналогичных ус
ловиях неглубокого морского бассейна нормальной солености. Од
ним из доказательств мелководья и подвижной водной среды окс
фордского'моря на Куба-Даге является развитие органогеннообломоч- 
йых известняков на этой площади. Однообразный состав и угловатая 
форма-"обломочных карбонатных частиц указывает на незначительное 
иерелгещеИие обломков от места их возникновения. Вторым признаком 
малых глубин бассейна является присутствие сгустковых известняков в 
разрезе*виры. Структура их в значительной степени обусловлена дея
тельностью илоедов, населяющих обычно мелководные зоны морей.’На
конец',-в- качестве третьего факта; свидетельствующего о мелководье 
оксфордского, тиоря, следует рассматривать присутствие известковистых 
доломитов среди пород каифатинской свиты.

Известно, что воды неглубоких участков моря, особенно в условиях 
жаркого климата, интенсивно прогреваются, что способствует период^ 
ческому выпадению доломита в осадок и накоплению смешанного до- 
ломито-известковистого ила (Страхов, 1956). Такого рода осадки и 
накапливались в оксфордский' век на западе Куба-Дага. Осадок посто
янно взмучивался слабыми- волновыми движениями, в результате чего 
мельчайшие кристаллики доломита и кальцита образовали однородную 
механическую смесь, из которой в процессе дна- и эпигенеза и возник
ли пятнистые карбонатные породы сложного состава. Изменение соста
ва карбонатного осадка на площади объясняется постепенными изме
нениями солевого состава водной среды в зависимости от его глубины, 
температуры воды и других параметров. Периоды доломитообразова- 
ния, очевидно, чередовались с периодами выпадения в осадок преиму
щественно кальцита, так как в разрезе переслаиваются известковисто- 
доломитовые и доломито-известковистые породы.

В направлении с запада на восток в разрезе каифатинской свиты 
все больше становится известковистых доломитов. Это вполне естест
венно, так как по мере приближения к суше, в прибрежной части кото
рой осаждались красноцветные терригенные осадки, уменьшались глу
бины бассейна, и доломитообразование происходило более интенсивно.

Литология и условия образования отложений 
кубасенгирской свиты

Резкие различия в условиях седиментации на западе и востоке Ку
ба-Дага постепенно сглаживаются и в конце оксфордского века, когда 
начали осаждаться отложения кубасенгирской свиты, они по существу 
исчезли.

Разрез кубасенгирской свиты сложен только карбонатными поро
дами мощностью 100 м на западе Куба-Дага и 137 м на востоке. Боль
шая часть их представлена слоистыми светло-серыми, зеленоватыми, 
реже — розоватыми известняками. Мергели, доломитовые мергели и 
доломиты имеют второстепенное значение.

Верхняя граница свиты проходит на западе Куба-Дага по подошве 
пачки гипсов с прослоями красноцветных глин, а на востоке — в ос
новании пестроцветной пачки, состоящей из красновато-фиолетовых, 
зеленоватых и пятнистых мергелей, доломитов и известняков.

Западнее бухты Сойманова в разрезе кубасенгирской свиты раз
виты чистые известняки—пелитоморфные, сгустковатые и органогенно
обломочные с остатками аммонитов, гастропод, криноидей и мелковод
ных пелеципод Ostrea, Protocardia и Astarte без примесей доломита и 
терригенного материала. Единственный слой белых кристаллических
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доломитов мощностью 0,4 м залегает в самом верху разреза. Среда- 
известняков много афа.чнтовых фарфоровпдных известняков нелито- 
морфной структуры, характеризующихся интенсивным проявлением 
трещиноватости, развитой перпендикулярно наслоению п ограничива
ющейся обычно кровлей и подошвой слоя. Такая трещиноватость обра
зуется при уплотнении и литификации очень чистого и однородного из
весткового ила. В афаннтовых известняках часто можно видеть стнло- 
литовые шьы и следы подводного карста — неровные поверхности- 
соприкосновения смежных слоев, напоминающие поверхности размыва. 
С афапитовыми известняками переслаиваются менее плотные известня
ки с шероховатым или землистым изломом. Трещиноватость в них 
развита значительно слабее, стилолитовых образований встречается 
меньше, а поверхность выветривания более ровная. Эго, главным обра
зом, органогеппообло.мочные и сгустковые известняки.

В 8 км восточнее, на северном берегу Сойманова, в верхах свиты 
появляются слои доломитистых грязновато-белых и пестроцветных из
вестняков с землистым изломом, включающих мелкие линзочки 
(1—2 мм) терригенных частиц и пелитоморфных известковнетых доло
митов мощностью 0,2—0,4 м.

Севернее полуострова Шах-Адам становится больше пород сме
шанного состава. В верхней части разреза много порфировидных и 
псевдообломочных доломитистых известняков, а суммарная мощность 
известковнетых доломитов составляет 10% от общей мощности свиты.

На полуострове Куба-Сенгир внизу свиты залегают красноватые, 
зеленые и пестроцветные мергели и доломитовые мергели, переслаиваю
щиеся с известняками. Отдельно слои мергелей и известняков настоль
ко переполнены остатками фауны, что, по-существу, представляют на
стоящий ракушечник из створок Mytilus, Camptonectes и Protocardia. 
Выше разрез представлен афанитовыми известняками и тонкослоисты
ми слабопесчанистыми с примесью доломита, белыми кристаллически
ми доломитами и доломитовыми мергелями. В самом верху свиты по
являются полосчатые песчанистые доломитистые известняки, характе
ризующиеся неправильной горизонтальной слоистостью, нарушенной 
местами деятельностью роющих организмов, взмучиванием и подвод
ными оползнями. Слои в них отличаются не только количеством тер- 
ригенного материала, но и строением карбонатного вещества, которое 
бывает пелитоморфным, криптокристаллическим, но чаще сгустковым 
или обломочно-сгустковым.

Тонкослоистые чистые и слабопесчанистые доломитистые известняки 
имеют аналогичное строение. Иногда особенности их структуры выяв
ляются только после прокрашивания шлифов ализарином красным, а 
до этого под микроскопом порода выглядит совершенно однородной 
пелитоморфной. Доломитистые известняки порфировидной структуры 
здесь довольно редки.

Сгустковые известняки полуострова Куба-Сенгир несколько отли
чаются от своих структурных аналогов, распространенных в кубаееи- 
гирской свите западной части района. Известковистые сгустки, состав
ляющие основную массу породы, в этих известняках имеют более 
правильную форму и четкие контуры, гранулированы в середине и ма
ло отличаются размерами (0,06—0,08 мм). Очевидно, такого типа по
роды образовались в условиях более активной водной среды на глуби
нах еще меньших, чем в западной части бассейна. Об этом говорят 
сортировка и более совершенная форма известковых сгустков, несущих 
следы механического воздействия воды, а также присутствие в извест
няках единичных оолитов.

Строение доломитов кубасенгирской свиты разнообразно. Среди
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-афанитовых известняков чаще встречаются белые кристаллические до
ломиты. Они слабо трещиноватые, иногда пористые, массивной тексту
ры, глинистой примеси не содержат и имеют довольно постоянный хи
мический состав в пределах слоя. Образцы гранобластовых доломитов, 
взятых из одного слоя на расстоянии 100 м, показали содержание каль
цита 10,02 и 10,7%.

11елитоморфные доломиты и доломитовые мергели встречаются в 
основном в верхней части свиты, где переслаиваются с тонкослоистыми, 
нередко песчанистыми доломитистыми известняками. Им свойственна 
однородная желтоватая, красноватая или пестрая пятнистая окраска.

Третьей разновидностью доломитовых пород кубасенгирской сви
ты являются сгустковые и обломочно-сгустковые известковистые доло
миты. В своем залегании они тесно связаны с доломитистыми извест
няками аналогичного строения. Это пестроцветные мергелевидные 
почти всегда песчанистые породы, в которых основная карбонатная 
масса, цементирующая терригенные частицы, известковые сгустки раз
личного происхождения, редкие остатки микрофауны и оолиты, пред
ставлена пелитоморфным, иногда мелкокристаллическим доломитом.

Большая часть доломитовых пород кубасенгирской свиты, с приме
сью кальцита и лишенных ее, образовалась из карбонатных илов преи
мущественно доломитового состава. К ним прежде всего относятся до
ломитовые мергели и доломиты пелитоморфные, криптокристалличе
ские и кристаллические гранобластовые. Пластовая форма залегания 
таких пород, их резкие контакты с известняками, практически постоян
ный химический состав в слое, очень незначительная примесь кальцита 
и отсутствие органических остатков в них являются генетическими при
знаками седиментационных доломитов (Вишняков, 1956; Страхов, 
1956). Все они весьма характерны для доломитов кубасенгирской сви
ты. При формировании современного облика кубасенгирских доломито
вых пород и структурных особенностей их диагенетические процессы не 
яьлялись главными, как это имело место 'в пятнистых извест- 
ковистых доломитах и доломитиетых известняках каифатинской свиты. 
Диагенетические доломиты для отложений кубасенгирской свиты не 
характерны. К ним, по-видимому, следует отнести известковистые до
ломиты порфировидной и мозаичной структуры, характеризующиеся 
весьма непостоянным химическим составом в слое.

Терригенный материал в песчанистых карбонатных породах одно
образен. Минеральный состав его имеет много общего с составом крас
ноцветных песчаников каифатинской свиты. Частицы алевритовой и 
песчаной фракций представлены окатанными зернами кварца, оквар- 
цованных эффузивов, кислых плагиоклазов и калиевых полевых шпа
тов. Необходимо также отметить присутствие обломков карбонатных 
пород в виде включений отдельных почти неоквтанных галек и мелких 
линз известняковых брекчий, встречающихся близ подошвы отдельных 
слоев известняка.

Заканчивая характеристику отложений кубасенгирской свиты, сле
дует отметить, что нижняя половина ее разреза отличается преоблада
нием известняков. Вверх по разрезу становится больше доломитиетых 
известняков, доломитов, доломитовых мергелей, песчанистых карбонат
ных пород. Изменения состава отложений свиты на площади сводят
ся к следующему:

1. С запада на восток происходит общее повышение доломитности 
карбонатных осадков.

2. В этом же направлении увеличивается и количество терригенно- 
го материала в них.
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3. В восточной части Куба-Дага состав крупнообломочного мате
риала более разнообразен. Кроме обломков афанитовых известняков, 
здесь встречаются гальки доломитов, тонкослоистых известняков.и •маг
матических пород.

Характеристика отложений кубасенгирской свиты дает основание 
полагать, что на территории • Красноводского полуострова в конце 
оксфордского и начале кимериджского веков происходила седимента
ция хемогенных, в основном известковых илов. В западной части море 
было унаследовано со времени отложения осадкбв каифатинскбй свиты, 
а в восточной — образовалось на месте островов. Однако, несмотря на- 
некоторое увеличение площади, занимаемой морским бассейном* це
лый ряд признаков свидетельствует о его обмелении и повышении со
лености. К ним относятся появление седиментационных доломиТоВ’ и 
красноцветных мергелей и угнетенность фауны.

На западе Красноводского полуострова отмеченные выше измене
ния в морском бассейне были не столь существенны. В' этой части рай
она море было нормальной солености. Доломитообразование здесь поч
ти не происходило. В комплексе фауны не наблюдается следов явного 
угнетения. Но по сравнению со временем образования карбонатных по
род каифатинской свиты море обмелело и водная среда стала более 
динамичной. Осадок подвергался воздействию воли и течений. Линзы 
известняковых брекчий, присутствующие в незначительном количестве 
в известняках, представляют сцементированный хемогенным кальци
том обломочный материал, образовавшийся при размывании слабо уп
лотненного осадка, а возможно и при растрескивании его, когда от
дельные участки дыа временами поднимались над урезом воды. О мсл- 
ководности бассейна говорят также широко распространенные здесь 
сгустковые копрогенные известняки и редкие зачаточные оолиты, на
блюдавшиеся в них. В период образования пород кубасеЧгирской сви
ты в западной части Красноводского полуострова известковые осадки 
почти не засорялись некарбонатными механическими примесями.

В восточной части Красноводского полуострова в это время имели 
место более значительные отклонения от оптимальных условий нор
мального морского бассейна. Здесь море было еще более мелководным 
и соленость его временами приближалась к концентрации солей в осо- 
лоненной лагуне. Периодически осаждался доломит. Как следствие по
вышенной солености следует рассматривать общий упадок органиче
ской жизни. Фауна имеет угнетенный облик. Аммониты, являющиеся 
своего рода показателями нормальной солености бассейна, исчезают. 
Встречаются, главным образом, остатки мелкостворчатых пелеципод, 
отличающихся однообразием состава при обилии особей. Размыв и ра
створение пород донной поверхности бассейна здесь проявились в 
больших масштабах. Чаще, чем в западных разрезах, встречаются сле
ды подводного карста и линзы известняковых брекчий. В этой части 
бассейна карбонатные осадки разбавляются терригенным и глинистым 
материалом.

Обмеление бассейна способствовало не только доломитообразова- 
нию, но и выпадению в осадок гидроокислов железа. Породы, богатые 
ими (красноцветные мергели и доломиты) на западе встречаются толь
ко в виде единичных прослоев вверху кубасенгирской свиты. На восто
ке, в районе полуострова Куба-Сенгир, их значительно больше и при
сутствуют они даже в нижней части разреза.

Таким образом, морской бассейн, занимавший всю территорию' 
Красноводского полуострова в начале накопления осадков кубасенгир
ской свиты, характеризовался прогрессирующим обмелением на про
тяжении конца оксфордского и первой половины кимериджского веков..
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Западная часть его была более глубоководной и представляла мелкое 
Mojje нормальной солености. На востоке существовала переходная зона, 
где мелкое море временами переходило в осолоняющуюся лагуну. Эта 
зора отличалась непостоянным гидрохимическим режимом. Именно 
здесь, где. происходило смешение разных по составу вод, и имело место 
щатёнс'даное осаЗкдение гидроокислов железа.
, Острова,служившие областью размыва во время накопления 

к<ш$)атанско» свиты (то есть в оксфордский век), частично про- 
доАЖрди существовать....По-видимому, сохранились более восточные 
подтщзщя, распалодсенные ближе к Большому Балхану. С них и посту- 
па ̂ глинистщй и, .песчаный материал, разбавлявший карбонатные от- 
лчжедия кубасенгирской свиты.

Литология и условия образования отложений 
сойм айовской свиты

Соймановская Свита представлена разнообразным комплексом хе- 
могенных и терригенных отложений мощностью 250—270 м, состав ко
торых на площади очень изменчив. На западе Куба-Дага нижняя частъ 
разреза мощностью 90 м сложена белыми гипсами с прослоями красно
вато-фиолетовых и зеленых глин (0,1—0,5 м) , залегающих вверху че
рез 0,5—1,5 м. Гипсовая пачка прослеживается от западного окончания 
Куба-Дага до г. Красноводска. Вследствие неполноты разреза отсутст
вуют точные данные об изменении ее мощности по простиранию. Не
сомненно одно, что с запада на восток мощность гипсов уменьшается. 
Они замещаются пестроцветными карбонатными породами.

В разрезе, характеризующем восточную часть Куба-Дага (полу
остров Куба-Сенгир), гипсам соответствуют карбонатные породы — 
красновато-фиолетовые и зеленоватые тонкослоистые мергели, доломи
товые мергели, полосчатые песчанистые известняки, седиментационные 
кристаллические и некристаллические доломиты и известняки. В раз
резе соймансвской свиты развиты в основном светлые известняки с ше
роховатым изломом, сгустковые и сгустково-обломочные. Более плотные 
афанитовые известняки встречаются редко, а порфировидных доломи- 
гистых известняков почти нет. В известняках кимеридж-титона весьма 
распространены оолитовые образования. Типичные оолитовые известня
ки сравнительно редки, но отдельные оолиты почти всегда присутству
ют в сгустковых известняках. Доломиты разнообразны. Много сгустко- 
во-обломочных известковистых доломитов, в которых основную массу 
составляет пелитоморфный или криптокристаллический доломит, це
ментирующий известковые частицы механического и органогенного про
исхождения. Часто встречаются массивные сахаровидные кристалличе
ские доломиты и некристаллические разности их, характеризующиеся 
тонкой горизонтальной слоистостью, нарушенной местами подводными 
оползнями. Слойки в таких доломитах имеют разную окраску (красно
ватую, зеленую, желтую и т. д.) и отличаются по структуре.

В толще кимеридж-титона на поверхностях наслоения наблюдаются 
знаки ряби волнений, трещины усыхания и следы незначительных раз
мывов.

Остатки фауны найдены в пестроцветных мергелях не только на 
востоке Куба-Дага, но и на западе несколько выше гипсовой пачки. 
Севернее бухты Сойманова это были мелкие гастроподы и пелециподы, 
а на полуострове Куба-Сенгир были обнаружены еще и представите
ли группы диренид.
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Выше гипсов на западе Куба-Дага залетают красноцветные глины 
и алевролиты, переслаивающиеся с гипсами, известняками, доломита
ми и мергелями. Алевролиты по простиранию замещаются известкови- 
стыми глинами или мергелями. Слои сгустковых известняков выклини
ваются, предварительно разделяясь на серию маломощных слоев и об
разуя с алевролитами зубчатое сочленение. Слои однородного гипса 
перемежаются с пачками тонкого переслаивания (слойки 1 см и менее) 
глин, гипсов и песчаников.

Восточнее бухты Сойманова гипсов становится все меньше. Крас
ноцветные алевролиты и песчаники уступают место мергелям и слои
стым песчаникам красновато-буроватой окраски. Появляются обломоч
ные карбонатные породы. Последние среди отложений кубасенгирской 
свиты имели очень небольшое значение и рассматривались не как эле
мент разреза, а скорее как текстурная особенность толщи. А в сойма- 
иовской свите уже севернее полуострова Шах-Адам верхняя часть ее 
мощностью 114 м почти полностью сложена известковистыми песчани
ками, гравелитами и конгломератами. Наибольшей мощности (159 м) 
эти породы достигают на полуострове Куба-Сенгир. Переход между 
пестроцветной карбонатной и песчано-конгломератовой пачками посте
пенный, поэтому в низах последней конгломераты переслаиваются с по
родами, встречающимися в пестроцветной пачке.

Известняковые обломочные породы образуют грубослоистую пачку 
с характерной глыбовой отдельностью. Мощность слоев до 3 м. В ни
зах пачки конгломераты и гравелиты переслаиваются с грубослоисты
ми песчанистыми известняками, а в верхней — с кирпично-красными 
известняковыми песчаниками. Грубообломочные породы залегают пре
имущественно в виде линз и настолько тесно связаны между собой и 
вмещающей породой, что подчас бывает трудно провести границу 
между ними и выделить отдельные слои. Но встречаются иногда линзы 
конгломератов и с четкими контактами.

Гальки в конгломератах слабо окатаны, иногда отсортированы. В 
одних слоях и линзах преобладают гальки диаметром 1,5—2 см, в дру
гих — 3—4 см, а третьи состоят почти исключительно из крупных об
ломков — 5—10 см. Состав их однообразен. Примерно 85—90% галек 
представлено афанитовыми известняками — серыми, светло-серыми, 
розоватыми и зеленоватыми. Остальную часть составляют обломки пе- 
литоморфных и кристаллических доломитов, оолитовых и полосчатых 
песчанистых известняков, мергелей и даже известняковых гравелитов 
и мелкогалечных конгломератов. Изредка встречаются гальки светлых 
коралловых известняков, обломки крупных гастропод, реже —■ эффу
зивных пород. Одним словом, в составе псефитовой фракции присутст- 
вуют обломки всех пород, слагающих кубасенгирскую и нижнюю поло
ни ну сойм айовской свит.

Изменения в составе обломочного материала, наблюдавшиеся в 
вертикальном направлении, находятся в тесной связи со строением раз
реза верхней юры на Куба-Даге. Так, например, самые нижние слои 
гравелитов и конгломератов, залегающие в верхах кубасенгирской сви
ты, состоят только из обломков афанитовых известняков. Выше в низах 
соймановской свиты в них появляются гальки песчанистых известняков, 
развитых б верхах кубасенгирской свиты. Обломки красиоцветных 
мергелей и пелитоморфных доломитов наблюдались в конгломератах, 
залегающих выше пестроцветной карбонатной пачки. Наконец, присут
ствие галек карбонатных обломочных пород характеризует лишь самые 
верхние слои соймановской свиты. Таким образом, основной состав об
ломков в карбонатных конгломератах и гравелитах полностью обуслов



лен составом отложений, непосредственно их подстилающих или лежа
щих несколько ниже.

Заполняющее вещество в конгломератах представляет песчано- 
гравелитовый, а в гравелитах — песчанистый материал, состоящий по 
существу из обломков тех же карбонатных пород, но более мелких. В 
отличие от крупнообломочной фракции среди гравийных зерен 
(1—3 мм) и псаммитовых частиц много некарбонатных терригенкых 
обломков (25—35%). Это зерна кварца, кварцевых порфиров, катакла- 
зированных гранитов, пелитизированных калиевых полевых шпатов и 
плагиоклазов. Карбонатные песчаники и гальки всегда составляют бо
лее половины терригенного материала в песчаниках соймановской сви
ты. В составе его, кроме известняков различного строения, встречаются 
оолиты, остатки фораминифер, водорослей, копролитов и округлых 
кальцитовых проблематик, вымытых из известняков и мергелей. Мно
гие песчаники покрыты тонкой пленкой окисных соединений железа. 
Это и придает известняковым песчаникам кирпично-красную окраску. 
Цементом в них является в основном хемогенный кальцит, редко— 
доломит. Количество его в породе — 10—20%.

Известняковые кирпично-красные и серовато-бурые песчаники по со
ставу обломочных частиц и строению являются аналогами заполняюще
го вещества известняковых грубообломочных пород, но терригенный 
материал в них лучше отсортирован. Местами в песчаниках развита 
перекрестная косая слоистость с клиновидными косослоистыми сериями 
мощностью до 0,3 м Еще реже встречается однонаправленная косая 
слоистость потокового типа, характеризующаяся крутым углом падения 
слойков (до 25°) в косослоистых сериях мощностью до 1,2 м.

Кубадагские известняковые конгломераты, гравелиты и песчаники 
настолько тесно связаны между собой по составу обломочного мате
риала, условиям залегания и взаимным замещениям, что вопрос об ус
ловиях образования их целесообразно рассматривать одновременно.

Эти породы обязаны своим происхождением обмелению бассейна 
и появлению в нем мелких островов и отмелей, на которых начинали 
размываться только что образовавшиеся карбонатные породы. Одно
образие галечного материала, плохая сортировка его и слабая окатан- 
ность говорят о местном происхождении обломков или весьма незначи
тельной транспортировке их. Присутствие крупных глыб карбонатных 
пород (до 0,5 м) среди галек средней величины не является необычным 
для грубообломочиых пород соймановской свиты. В самом низу несча- 
нико-конгломератовой пачки залегает слон конгломератов мощностью 
2,5 м, в котором расположение галек и глыб производит впечатление 
настоящего свала. Подобные образования могли возникнуть при обру
шении берегов быстро поднимавшихся островов. Но в верхней полови
не соймановской свиты конгломератовые слои характеризуются лучшей 
окатанноетью галек и более упорядоченным расположением их. Здесь 
больше сказывается механическое воздействие водной среды на обло
мочный материал.

Анализируя состав отложений соймановской свиты, можно восста
новить общую картину условий седиментации на Красноводском полу
острове в период ее образования. Обмеление морского бассейна, начав
шееся еще в конце оксфордского века, примерно в середине кимерид- 
жа привело к образованию серии лагун, разобщенных в какой-то степе
ни друг от друга и отличавшихся солевым составом вод.

Западная часть Куба-Дага, где в оксфордское время было мелкое 
море нормальной солености, превратилась в сильно осолоненную, ут
ратившую связь с морем лагуну, в которой происходила интенсивная
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садка сульфатов. На востоке, в районе полуострова Куба-Сенгир, рас
полагалась вторая лагуна, соединявшаяся с морем. Интенсивное испа
рение, которое на западе привело к высокой концентрации солей в  бас
сейне и сульфатообразованию, здесь компенсировалось притоком мор
ских вод. В этих условиях осаждались только карбонаты с примесыо 
глинистого вещества и могла еще существовать фауна. . /

Позднее, в титонское время, обособленность лагун, очевидно, Сыла 
нарушена. На всей территории Куба-Дага осаждались красноЦве’пШе 
терригепиые осадки, хемогенный доломит и кальцит и карбонатные 
грубообломочные породы. Осолоненная лагуна сохранилась только ла 
крайнем западе, но и здесь гипсообразование происходило уже -перио
дически. В период понижения солености в лагуне выпадали, хемЭгёй'- 
ные карбонатные осадки и снова появлялась жизнь. Причем могли, су
ществовать, главным образом, простейшие организмы—фораминнферы 
и водоросли, скелеты которых составляют большую часть- сгусткоаых 
известняков соймановской свиты. Кроме того, временами в лагуну при
носилось много глинисто-алевритового материала, осаждавшегося вме
сте с гидроокислами железа.

Обломки карбонатных пород, из которых образовались обломоч
ные породы соймановской свиты, поступали с востока. В настоящее 
время трудно говорить о границах и положении области сноса. Но не
сомненно одно, что между Куба-Дагом и Большим Балханом сущест
вовало поднятие, появившееся в кимериджское время и продолжавшее 
подниматься на протяжении всего титона Очевидно, западная граница 
этого поднятия с течением времени перемещалась на запад, и к обла
сти размыва присоединялись все новые участки, совсем недавно пред
ставлявшие область накопления осадков. На этих участках размыва
лись наиболее молодые слои позднеюрских отложений, как, например, 
слои известняковых гравелитов и конгломератов.

Однообразие минерального состава некарбонатных терригенных 
частиц в песчаниках, алевролитах и карбонатных породах соймановской 
и кубасенгирской свит, сходство его с составом терригенных пород кай- 
фатинской свиты, окатанная форма зерен свидетельствуют о том, что 
на протяжении кимеридж-титонского времени некарбонаткый терриген- 
ный материал поступал из одного источника. При этом размывались 
породы осадочные, подобные красноцветным песчаникам каифатинской 
с виты.

Заканчивая вопрос об условиях образования верхнеюрских отло
жений Красноводского полуострова, можно сказать следующее:

1. Красноводский полуостров на протяжении оксфордского, киме- 
риджского и титонского веков представлял область накопления осад
ков, характеризующуюся различными физико-географическими обста
новками в западной и восточной частях.

2. В оксфордский век большая часть этой территории была покры
та мелким морем нормальной солености, гидрохимический режим ко
торого, судя по составу и генетическим признакам карбонатных пород 
Оксфорда Куба-Дага, Большого Балхана и Туаркыра, был одинаков с 
гидрохимическим режимом оксфордского моря более восточных районов 
Западной Туркмении. В этом обширном морском бассейне существова
ли острова, один из которых располагался в районе восточного оконча
ния Куба-Дага.

3. В конце оксфордского и начале кимериджского века море рас
ширило свои границы и продвинулось на Красноводском полуострове 
на восток в результате опускания его восточной части.

4. Во второй половине кимериджского века морская обстановка се-

38



.диментации сменилась лагуной. Образовались две обособленные лагу
ны с различным солевым режимом.

5. В титонский век обособленность лагун нарушается. Состав отло
жений титонского возраста определяется не только солевым составом 
вод бассейна, но и влиянием области сноса, находившейся в то время 
между Большим Балханом и Куба-Дагом и являвшейся источником 
облбмдчного карбонатного материала.
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А. А. БАЙКОЙ, 

Ю. Д. ТОМАШЕВСКИЙ, 

X. ХУДАИКУЛИЕВ

К СТРАТИГРАФИИ СЕНОМАНСКИХ И ТУРОНСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ГАУРДАК-КУГИТАНГСКОГО РАЙОНА

Верхнемеловые отложения Гаурдак-Кугитангского района, охваты
вающего приамударьинскую часть юго-западных отрогов Гиссара, наи
более обстоятельно и всесторонне изучены Г. Н. Джабаровым, 
А. А. Мания, А. Л. Арустамовым, Г. Н. Бурковой-Богословской, 
А. М. Курылевой и Ч. К. Балкулиевым. В разработанной ими схеме 
стратиграфии верхнего мела (рис. 1) учтены также важнейшие данные 
ряда исследователей, занимавшихся стратиграфическим расчленением 
этих отложений на территории Юго-Восточной Туркмении и Узбекиста
на (Ильин, 1959; Бобкова, 1961; Симаков, 1952).

Нами верхнемеловая толща изучалась в 1963—1966 годах при 
проведении крупномасштабной геологической съемки восточнее пос. 
Гаурдак, в пределах Маликской синклинали и к северу от железнодо
рожной станции Келиф, в гряде Каурджадаг и Рангибалан (рис. 2). 
Полученный фактический материал позволяет существенно уточнить 
положение ряда стратиграфических границ. Собранная коллекция ис
копаемой фауны определена В. Д. Ильиным, Г. М. Беляковой, 
Г. Н. Джабаровым, Г. Н. Бурковой-Богословской. Для удобства изло
жения материала и межрайонной корреляции разрезов выделяемые 
подразделения сопоставляются с широко известными свитами 
С. Н. Симакова (1952).

С ен о м ан . Отложения сеноманского яруса (свита 1 без ее ниж
ней части, подсвита mi схемы С. Н. Симакова) согласно залегают на 
альбских и имеют весьма разнообразный вещественный состав. По 
комплексам органических остаткоз и литологическим особенностям они 
четко делятся на пять частей (снизу вверх):

1. Слои с Placenticeras sp. — глины с единичными пластами алев
ролитов и детритовых известняков. Мощность 30—70 м.

2. Слои с Lopha dichotoma (Bayle) — ритмичное переслаивание 
глин и ракушников. Мощность 40— 55,0 м.

3. Зона Placenticeras gaurdakense — глины с редкими прослоями 
детритовых известняков. Мощность 100—120 м.

4. Зона Eorodiolites kugitangensis (тагаринский горизонт) — дет- 
ритовые известняки и песчаники. Мощность 20—35 м.

5. Слои с Calycoceras bathyomphalum Kossmat.—глины с прослоями 
органогенно-детритовых известняков. Мощность 30—80 м.

Положение границы между подъярусами сеномана спорное и нуж
дается в уточнении.

Глины с единичными пластами алевролитов и детритовых извест
няков, относящиеся к слоям с Placenticeras sp., охватывают среднюю 
часть слоев с Amphidonta columba (Lam.) Н. Н. Бобковой (1961) 
(рис. 1). Последние прослеживаются далеко за пределами Гаурдак-
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Кугитангского района 20—30-метровой пачкой глин, гипсов и песчани
ков. Возраст этой пачки определялся находками в первом выше про
слоя гипсов песчаном пласте многочисленных раковин- Amphidonta ео- 
iumba (Lam.), которая считается типично сеноманским видом (Бобко
ва, 1961).

Из ракушняков непосредственно под гипсами . В. Д .: Ильиным 
(1959) собраны верхнеальбские Pervinquieria inf lata (Sow.)-var. -gibbo- 
.sa Spath. Таким образом, граница между отделами меловой .системы,

проводимая большинством ис
следователей по кровле пласта 
гипсов, считалась вполне убеди
тельной, а положение ее в раз
резе достаточно я-сным.

В последнее время Ю. Н. Анд
реевым (устное сообщение) был 
найден верхнеальбский анаго- 
плит выше песчаников с Amphi
donta columba (Lam.), близ 
кровли гипсоносной пачки, кото
рую, таким образом, следует от
носить к альбу. Сеноманский воз
раст слоев с Lopha dichotome 
(Boyle), выделенных Г. Н. Джа- 
баровым и другими (1966), отку
да известны весьма многочислен
ные двустворки и находки аммо
нитов, не вызывает сомнений, 
так как здесь присутствуют Мап- 
telliceras sp. indet. и Placentice- 
ras sp. переопределение H. П. 
Лупповым экземпляра, ошибоч
но принятого за Anahoplites mi- 
chalskii Sem.

В  связи с необходимостью отнесения к альбу пачки глин, гипсов и 
песчаников с Amphidonta columba (Lam.) стало неясным возрастное 
положение залегающей выше толщи глин мощностью до 60—70 м, ко
торую перекрывают слои Lopha dichotoma (Bayle). Ископаемая фауна, 
обнаруженная в этом интервале разреза близ горы Тагара, представле
на редкими Linotrigonia sp. (ex gr. ninae Savel.), Plicatula inflata 
Mnv.. Exogyra sp., indet., не являющимися руководящими формами.

О возрасте указанных глин можно судить по присутствию сено
манского Placenticeras sp. (определение Г. Г. Мирзоева), который най- 
теп нами в 8 м выше их подошвы, в прослое ржаво-бурых детритовых 
известняков (разрез Караджа-Даг). Мощность глин здесь по сравне
нию с более северными разрезами Татары и Гаурдака существенно 
сокращена и не превышает 30—35 м. Таким образом, толщу глин с 
Placenticeras sp. уверенно можно относить к сеноману, проводя грани
цу между отделами мела в ее основании.

Верхняя возрастная граница сеноманского яруса определялась 
согласным налеганием на известняки и песчаники тагаринского гори
зонта нижнетуронских глии с Inoceramus labiatus (Schloth). В такой 
интерпретации она принята всеми авторами упомянутых выше работ. 
Остатки Inoceramus labiatus (Schloth.) и его разновидностей появля
ются в мергелях, залегающих на 40—80 м выше тагаринских известйя- 
к о е . Эти два четких литологических и фаунистических горизонта раз
делены пачкой глин с пластами органогенно-детритовых известняков

Рис. 2. Местонахождение разрезов: 
! — Калаташ; 2 — Балахана; 3 — Рап- 

гибалап; 4 — Караджа-Даг.
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{подсвита m i} ,  которую Г. Н. Джабаров и его соавторы выделяют в 
слои с Placenticeras lenticulare Lup. и Korobkovitrigonia danvaseana 
(Rom). Они также относятся к ту pony. На западных склонах горы 
Балахана, в 100—200 м к северу от грунтовой дороги Гаурдак—Чар- 
шанга подсвита Ш) имеет следующее строение (снизу вверх).

Т а т а р и н е  кий г о р и з о н т .  Песчаники и мелкодетритовые из
вестняки желто-серые, крепкие, горизонтально- и диагональнослоистые. 
Мощность 30—-35 м. Образуют кустообразную гряду субмеридиональ- 
иого простирания,

Ч’.'-г
Подсвита mi

С л о й  1. Глины серо-зеленые. Мощность 6,4 м.
С л о й  2. Песчаники желтовато-серые, мелкозернистые, с примесью 

раковинного детрита.. Мощность 0,6 м.
С л о & З . Глины серо-зеленые, алевритовые, листоватые, с пропласт

ками (до 0,2 м) близ основания крепких детритовых известняков. 
Мощность 13,3 м.

С л о й  7. Глины серо-зеленые. Мощность 2,5 м.
С л о й  8. Известняки серые, детритовые, крепкие. Мощность 0,3 м.
С л о й  9. Глины серо-зеленые, алевритистые, с прослойками 

(0,05—0,1 м) глинистого ракушника, из которых собраны Calycoceras 
bathyomphaiurn Kossmat* и крупные раковины Korobkovitrigonia sp. 
indet. В ракушниках близ кровли слоя найден Placenticeras sp. Мощ
ность 17,2 м.

С л о й  10. Ракушник гастроподовый, крепкий. Мощность 0,1 м.
С л о й  11 Глины серо-зеленые, нередко с примесью песчано-алев

ритового материала. В нижней половине содержат прослойки 
(0,05—0,1 м) песчаников, гастроподовых и детритовых известняков. 
Мощность 49,6 м.

С л о й  12. Мергели светло-серые с голубо,ватым или зеленоватым 
оттенком, плотные, содержат много раковин и ядер Inoceramus labia- 
tus Schloth., In sp. (ex gr. Iabiatus var. latus Sow.), In. amudariensis 
Arkh., Astarte sp. ind., Gryphaea vesiculosa turkestanica Bobkova. В по
дошвенной части наблюдаются линзы зеленовато-серых песчанистых 
известняков, заключающих битую ракушь и ядра аммонитов. Мощ
ность 2,9 м.

Затем обнажается мощная тол'ща карбонатных глин более высо
ких горизонтов туронского яруса.

Глины слоев 1 — П, по данным Г. Н. Джабарова и др. (1966), в 
расположенных севернее меловых разрезах Гаурдак-Кугитангского 
района содержат Placenticeras simakovi Luppov, Spondylus balakha- 
r.elsis Bobkova Haustator sp. и ряд других форм, которые не дают 
возможности установить ярусную принадлежность вмещающих отло
жений. Наиболее интересным является комплекс фораминифер Джаба
рова и других (1966, стр. 96): Paragaudrvina inornata Suleim., Valvuli- 
neria lenticula (Reuss), Gyroidina nitida Reuss, Anomalina vesca var. 
vesca (N. Byk)., позволяющий «...с уверенностью говорить, что смена 
сеноманского комплекса на туронский происходит в вышележащей зо
не» (Inoceramus Iabiatus, — А. Б.).

Решающим для установления сеноманского возраста описанных 
выше слоев является найденный нами в глинистых ракушечниках 
слоя 9 Calycoceras bathyomphaiurn Kossmat. Эта находка, а также вы
шеприведенные данные позволяют относить глины подсвиты т \ к сено-

* Определение В. Д. Ильина.
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мапскому ярусу. Таким образом, проведение границы между сенома
ном и туроном в кровле глин подсвиты, сменяющихся вверх по разрезу 
мергелями с Inoceramus Iabiatus (Schloth), приобретает четкое палеон
тологическое обоснование.

Турон.  Отложения туронского яруса представлены мощной (до- 
300,0 м) толщей зелено-серых, близ кровли ■— бурых глин, соответству
ющих подсвитам т 2 и 0 \, находящейся между ними свите п  схемы 
С. Н. Симакова.

В основании подсвиты т 2 прослеживается горизонт мергелей с 
многочисленными Inoceramus labiatum (Schloth). В средней части 
толщи, относящейся к свите п, появляются пласты (2—3,0 м) 
алевролитов и ракушечников с Plicatula auressensis Cog., PI. batnensis 
Cog., PI. turkestanensis Arkh., Liostrea delettrei Cog., Fatina (Avia) 
costei Cog. и др. Выше залегают темно-серые и бурые глины (60—-65 м) 
с пластами (до 0,2—0,3 м) бледно-розовых гипсов*, практически ли
шенных органических остатков (подсвита Oi). Верхние горизонты сви
ты о (подсвита 02 или слои с Liostrea rouvillei Cog. Н. Н. Бобковой. 
1961) уже коньякского века представлены темно-серыми глинами с 
прослойками (3—10 см) бурых алевролитов и зелено-серых глинистых 
ракушников. Мощность их достигает 72 м.

Граница между подъярусами проводится по появлению верхнету- 
ронских аммонитов рода Collignoniceras, однако положение ее в ряде 
разрезов, где эти аммониты отсутствуют, пока не ясно. Подробная па
леонтологическая характеристика туронских отложений дана 
II. Н. Бобковой (1961), Г. Н. Джабаровым и др. (1966).

Н. Н. Бобкова включает в состав яруса подсвиту о2. Сравнительно 
бедный фаунистический комплекс времени ее накопления, по заключе
нию Н. Н. Бобковой, резко отличается от комплекса фауны, содержа
щегося в отложениях свиты п. Это морские ежи Pygaulus faasi Schmidt. 
Echinobrissus markovi Faas, Hemiaster nucleus Desor. и ряд других, 
пелециподы Liostrea rouvillei Cog., L. oxiana Rom., редкие Fatina 
(Avia) costei Cog., Exogyra turkestanensis Born, и другие. Г. H. Джа- 
баров и его соавторы (1966) верхнюю границу турона проводят также 
значительно выше гипсоносных глин, по появлению в разрезе Placenti- 
ceras orbignjanum Geinitz и Hemiaster fourneli (Deshayes), то есть 
фактически по кровле свиты о, так как ниже ее до последнего времени 
эти формы обнаружены не были.

Несколько ранее на материале Западного Узбекистана В. Д. Иль
ин (1959) впервые провел верхнюю границу турона по кровле подсвиты 
розовых гипсов. Основанием для этого явились однородность комплексов 
фораминифер (главным образом Gurnbelina globulosa Ehrb., Nonionei- 
la cretacea Cushm и очень мелкие Gaudryina asiatica Byk.) в слоях 
c Liostrea rouvillei Cog. и вышележащих отложениях свиты Р , возраст, 
которых уверенно датировался как коньякский значительно большим 
сходством комплекса морских-ежей свиты О со свитой Р, чем с ниже
лежащей п, и ряд других факторов.

Выводы В. Д. Ильина подтверждаются нашими находками в пла
сте зелсновато-серых карбонатных алевролитов, залегающих на гипсо
ванных глинах и являющихся основанием подсвиты 0 2, Hemiaster fo- 
urneli (Desh) и Placenticeras cf. Baisunense Luppov (разрезы Кала- 
таш, Балахана).

Ранее на этом стратиграфическом уровне они известны не были. 
Приведенные формы, особенно первая из них, широко распространены

* Гипсы отсутствуют в южных разрезах юго-западных отрогов Гиссара—Ранги- 
балан, Акташ.
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в- отложениях Узбекистана и Юго-Восточной Туркмении, коньякский 
возраст которых сомнений не вызывает. Достаточно сказать, что в пре
делах Таджикской депрессии Н. Н. Бобкова выделила коньякский ярус 
в объеме слоев с Hemiaster fourneli (Desh.).

Отсутствие гипсов в ряде южных обнажении туронского яруса 
(например, Рангибаланском), содержащих к тому же значительно 
обедненный комплекс палеонтологических остатков, не является суще
ственным затруднением для проведения его верхней границы. При
надлежность юго-западных отрогов Гиссара к единой структурно-фа
циальной зоне позволяет провести необходимую корреляцию по 
литологическим признакам. В частности, туронские отложения гряды 
Рангибалан заканчиваются пачкой (около 30,0 м) переслаивающихся се
ро-зеленых и фиолетовых с зеленым оттенком глин, которые можно счи
тать аналогом гипсоносной подсвиты о\. Выше глин залегает пласт 
(до 2,0 м) серых плитчатых известняков, близ кровли переходящих в 
песчаные устричники, по положению в разрезе хорошо совпадающей с 
карбонатными алевролитами подсвиты о2 Балаханы и Калаташа.

Правильность такого сопоставления подтверждена найденным на
ми в пласте известняков разреза Рангибалан Placenticeras cf. orbignya- 
nurn Geinitz (определение А. А. Мания). Границу между ту ронским и 
коньякским ярусами следует проводить в основании этого пласта.

В ы в о д ы

1. Значительно уточнен объем сеноманского яруса. Доказывается 
сеноманский возраст залегающей ниже слоев с Lopha dichotoma (Вау- 
1е) глинистой толщи, которая выделена в слои с Placenticeras sp. К 
сеноману отнесены также глины мощностью 30—80 м, расположенные 
между гагаринским горизонтом и мергелями с Inoceramus labiatus 
(Schloth).

2. Граница между туронским и коньякским ярусами проводится в 
кровле подсвиты Oi схемы С. Н. Симакова. Выше залегает пласт кар
бонатных алевролитов или известняков с Placenticeras cf. orbignyanum 
Geinitz. Pi. cf. baisunense Luppov, Hemiaster fourneli (Desh.). ,
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Л. Д. ЯТЧЕНКО

О НИЖНЕМ ТУРОНЕ ИСАКСКОЙ И ДОЙРАНСКОЙ 
АНТИКЛИНАЛЕЙ

Верхнемеловые и, в частности, нижнетуронские отложения в рай
оне указанных структур выделены А. А. Атабекяном в 1961 году.-® сум- 
барский тип разреза. Во время геологосъемочных работ 1967 года на
ми были получены новые данные, позволяющие уточнить строение 
нижнего турока.

На южном крыле Исакской складки отложения нижнего туронн. 
постепенно сменяющие сеноманские, представлены слоистыми серыми 
алевритистыми известняками, переслаивающимися с алевролитами; в 
основании нижнего туроиа прослеживается горизонт, состоящий из от
дельных мелких фосфоритовых галек, рассеянных в слоистых алеври- 
тнстых известняках и алевролитах; мощность 0,5—12 м. В 5 м выше 
фосфоритового горизонта выделяется маркирующий пласт темно-серых 
алевритистых известняков (10—15 см), в кровле которых залегают 
черные алевролиты (4—5 см) с ходами червей, зернами глауконита и 
детритом раковин нноцерамов. Этот пласт содержит, по данным 
А. А. Атабекяна (1961), много Inoceramus labiatus Schloth. По на
шим сборам, Inoceramus labiatus Schloth* встречается также ниже это
го горизонта в 0,5—1,0 м. Над маркирующим пластом залегают серые 
комковатые алевролиты с обломками иноцерамов и крепкие темно-се
рые алевритистые известняки, завершающие разрез нижнего турона; 
кровля известняков неровная, глауконитизированная.

По сообщению А. А. Атабекяна, в черных известняках встречаются 
Conulus ellipticus Zareczny, С. subrotundus var. conoidea Popiei 
Barczyk. Общая мощность нижнего турона 7 м.

Западнее, около Дойранской складки, в нижней половине описы
ваемого подразделения появляются тонкослоистые серые мергели; на 
северном крыле и западном погружении складки мощность их дости
гает 0,5—1,0 м. Из нижнего пласта мергелей, налегающих по четкой 
границе на фосфоритовый горизонт, нами собраны Inoceramus hercy- 
nicus Petr. Мощность нижнего турона 9—10 м.

На южном крыле Дойранской складки, против сводовой ее части 
мощность нижнего турона значительно сокращается. Здесь на фосфо
ритовый горизонт (1,5 м) по неровному контакту налегает маркирую
щий горизонт темно-серых алевритистых и черных алевролитов Inoce- 
ramus labiatus, выделенный в Исакском разрезе; мощность его 20 м. В 
основании горизонта залегает конгломерат из гальки серых известня
ков с обломками иноцерамов фосфоритовой гальки и зернами глауко
нита. Заканчивается нижний турон, как и в опорном разрезе, комкова
тыми алевролитами и крепкими черными известняками мощностью

* Определения Е. М. Арзумановой.
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1,0 м. Таким образом, на южном крыле Дойранской складки из разре
за нижнего турона выпадает средняя часть мощностью 4—5 м {мерге
ли, алевролиты, известняки). Сохранившаяся мощность нижнего туро 
на 2,5 м.

В ы в о д ы

1. Находки Inoceramus hercynicus, первые в Западном Копет-Даго, 
позволяют сопоставить нижнетуронские отложения Западного и Цент
рального Копет-Дага.

2, -"Впервые установленный в Западном Копет-Даге размыв в тол
ще нижнего турона свидетельствует о тектонических движениях в рап- 
нетуронско§ время. ~
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М. к . МИРЗАХАНОВ

ТЕКТОНИКА ЗАПАДНО-ТУРКМЕНСКОЙ ВПАДИНЫ

Южно-Каспийская межгорная впадина альпийской геосинклиналь- 
ной области занимает территорию Западно-Туркменской и Куринской 
низменностей и южную часть акватории Каспийского моря. Ее протя
женность в субширотном направлении превышает 1000 км, а в субме
ридиональном составляет около 400 км.

Западная часть впадины расположена между горноскладчатыми 
сооружениями Большого и Малого Кавказа и на западе заканчивается 
поднятием Дзирульского срединного массива. Восточная часть впади
ны ограничена горноскладчатыми* сооружениями Большого Балхана, 
Копет-Дага и Эльбурса. Последний обрамляет с юга и центральную 
часть впадины, тогда как на севере она непосредственно по крупному 
глубинному разлому граничит с эпигерцинской платформой.

Южно-Каспийская впадина, являясь межгорной, в то же время со
ставляет южную часть крупной меридиональной Каспийской области 
опускания, представляющей весьма своеобразный геотектонический 
регион. Принадлежность к Каспийской области опускания объясняется 
многими особенностями строения и истории развития впадины, отлича
ющими ее от типичных межгорных впадин.

Эта огромная впадина, заполненная мезо-кайнозойскими осадоч
ными образованиями громадной мощности (1,5—8 км), характеризу
ется весьма сложным глубинным строением. Геотектоническая природа 
самой верхней части земной коры (плиоцеиово-антропогеновая) отве
чает типичному синклинорию. В восточной части по меловым, палеоге
новым, миоценовым и средиеплиоценовым комплексам впадина пред
ставляет собой огромный ступенчатый гребень, ограниченный от окру
жающих складчатых сооружений разломами.

Более глубокие горизонты впадины имеют гетерогенное строение. 
Так, наиболее погруженная по верхнему структурному этажу восточная 
часть впадины, расположенная в пределах юго-восточного сектора ак
ватории Южного Каспия, характеризуется приподнятым положением 
базальтового слоя и развитием двухслойной коры субокеаиического ти
па. К этой части впадины приурочена крупная гравитационная анома
лия силы тяжести. Здесь «гранитный» слой коры появляется только к 
периферийным частям впадины, в зоне сочленения ее с окружающими 
крупными структурными элементами.

Таким образом, Дудя по глубинному строению западной и восточ
ной частей Южно-Каспийской впадины, геосинклииальное основание 
разреза составляют гетерогенные массивы каледонской и раннегерцин- 
ской консолидаций.

Впадина в пределах выше отмеченных границ расчленяется на два 
крупных участка: западный и восточный. Западный охватывает терри-
4* н



торию, расположенную между Дзирульским массивом и средней частью 
акватории Южно-Каспийской ванны. Восточный — остальную часть 
акватории и Западно-Туркменскую низменность до отрогов Западного 
Копет-Дага. Эти участки соответственно названы Куринской и Запад
но-Туркменской впадинами.

Центральная, наиболее опущенная часть впадины, ориентирован
ная в общем субмеридионально, на юге сливается с Горганским (Пред- 
эльбурским) предгорным прогибом. Последний охватывает и самую 
южную часть Западно-Туркменской низменности (з пределах Ирана).

Западно-Туркменская и Куринская впадины разбиты глубинными 
и региональными разломами, которые образуют субширотные и субме
ридиональные ступенчатые бщоки земной коры.

Западно-Туркменская низменность, охватывающая восточную часть 
одноименной впадины, на поверхности в основном представлена гори
зонтально залегающими морскими и континентальными образования
ми позднечетвертичного времени. Только на отдельных возвышенностях- 
поднятиях (Челекен, Небит-Даг, Монжуклы, Урунджук, Кара-Тепе. 
Кум-Даг, Боя-Даг, Сыртланлы, Куйджик и Тузлу-Чай) в северной ча
сти обнажаются сильнодислоцированные породы плиоцена и антропо
гена. а на конусах грязевых вулканов (Гогрань-Даг, Гек-Патлаух, Ак- 
Патлаух. Порсу, Тунюклы и на поднятии Камышлджа) в южной части 
обнаружены сильнодислоцированные породы антропогена.

История развития представлений о тектонике 
Западно-Туркменской впадины

Глубинное строение Западно-Туркменской впадины, богатой неф
тяными и газовыми месторождениями, начало привлекать внимание 
геологов с конца XIX века. Эволюция представлений о тектонике впа
дины делится на два этапа.

Первый этап охватывает время дс 1945 года, когда в литературе, 
в связи со слабым изучением геологии впадины, освещались вопросы 
строения отдельных локальных поднятий, выдвигались различные гипо
тезы об их генезисе, предположения о направлении зон складчатости, 
о гипотетических связях Большого Кавказа с Копет-Дагом и другие 
частные вопросы тектоники.

Второй этап охватывает послевоенные годы и базируется на новом, 
богатом фактическом материале. Благодаря широкому применению 
комплексных геофизических исследований, бурения и геологических 
наблюдений, на всей Западно-Туркменской низменности и на аквато
рии Южно-Каспийского бассейна удалось расшифровать глубинное 
строение, построить региональные схемы тектонического районирова
ния, получить информацию о глубоких и сверхглубоких горизонтах 
земной коры, выяснить вопросы истории формирования отдельных ло
кальных структур зон складчатости, разломов, грязевых вулканов и т. д.

Впервые Н. И. Андрусов (1889 г.) указал на существование высо
кого подводного кряжа, связывающего складки юго-восточного погру
жения Большого Кавказа с горами Красноводского полуострова. 
А. П. Иванов (1901. 1903), В. Н. Вебер и К. П. Калицкий (1911) обра
зование поднятий Челекен и Небит-Даг связывали со сбросовой текто
никой. Позднее К. П. Калицкий (1922) и Н. И. Андрусов пришли к вы
воду, что поднятия Челекен, Небит-Даг, Монжуклы и Боя-Даг обязаны 
своим происхождением лакколитовой интрузии. В числе сторонников 
этой теории оказались Л. С. Берг. В. В. Богачев, А. П. Герасимов, 
С. А. Ковалевский, В. Б. Пор.фирьев и А. Е. Ферсман.



■ г А. Е. Ферсман (1929) охарактеризовал эту интрузию как «...вулка
нический очаг, находящийся под островом на сравнительно небольших 
глубинах (может быть всего несколько сотен метров)».

’ С. А. Ковалевский начиная с 1926 года в ряде статей (1926, 1934) 
выступил с предположением о действии вулканических сил в Западно- 
Туркменской низменности, осложненной соляно-гипсовой тектоникой. 
Несколько позднее к такому предположению пришел и А. И. Косыгин 
(1933).

Проведенные в 30-х годах первые геофизические исследования 
(В. В. Федынский, А. А. Шрейдер, Ю. Н. Годин, А. М. Ивонин, 
Ф. А. Арест и др.) показали ошибочность воззрений С. А. Ковалевско
го, К. П. Калицкого и других исследователей.

А. И. Косыгин (1932), основываясь на географическом расположе
нии грязевых вулканов, выдвинул предположение о возможном нали
чии в южной части Западно-Туркменской низменности меридиональных 
тектонических линий. Вопреки мнению А. И. Косыгина, М. И.Варенцов, 
П. Г. Суворов, А. М. Рашкуев и другие предполагали, что складки юж
ной части Западно-Туркменской низменности простираются в широт
ном направлении.

Данные вариометрических исследований А. М. Ивонина. 
Ф. А. Арест и Л. А. Юрковой и сейсмических работ Н. М. Фуфаева 
подтвердили предположение А. И. Косыгина.

Проведенные в 1945—1951 годах комплексные геофизические иссле
дования и результаты глубокого бурения позволили Ю. Н. Годину 
(1957) дать впервые общую схему тектонического районирования За
падно-Туркменской низменности. Им выделены: Прибалханская депрес
сия, зона погружения антиклиналей Западного Копет-Дага; Бугдай- 
линская переходная зЬна; Мессерианская складчатая зона; Кеймиро- 
Чикишлярская и Кизыл-Атрекская депрессии, которые, по данным ис
следователя, характеризуются специфическими особенностями глубин
ного строения и геотектонического развития.

Несколько позже Ю. Н. Годин (1959) уточняет свою схему и выде
ляет в пределах низменности ряд новых структурных элементов (Шах- 
манский прогиб и др.).

Выделение в пределах Западно-Туркменской низменности Бугдай- 
линекой переходной зоны, Чикишлярской и Кизыл-Атрекской депрессий 
не было обосновано и дальнейшими комплексными геолого-геофизиче
скими исследованиями не подтверждено.

Б. А. Петрушевский (1956) складкообразовательный процесс в 
Прибалханском районе связывает с перераспределением материала 
неогеновых пород на бортах впадины в процессе воздымания окружа
ющих горных сооружений. По его мнению, складки эти бескорневые.

Основываясь на изучении тектоники Челекена и других структур 
Западно-Туркменской впадины, а также ее горного обрамления,
В. В. Семенович (1959) приходит к выводу, что складки кайнозойские 
не имеют корней; причиной формирования этих складок является изо- 
статическое перераспределение вещества с концентрацией его в ослаб
ленных зонах, каковыми являются зоны разломов мезозойского ложа; 
основные сбросы, рассекающие большинство складок, обусловлены об
щим погружением впадины, а не локальными причинами.

Изучая историю формирования структур и разломов Прибалхан- 
ского района, А. И. Смолко, С. Зеленский, М. К. Мирзаханов, Л. Д. Ар- 
хипченко в 1948—1952 годы и Л. Я. Шварц, Т. В. Шварц в 
1958—1959 годы пришли к выводу, что их развитие носит многогран
ный. непрерывисто-прерывистый характер.

В 1963 !оду В. В. Семенович, Г. Е. Дикенштейн, М. К. Мирзаха-



нов, С. С. Чамо и другие по данным обширных геолого-геофизических 
материалов последних лет составили новую схему тектонического рай
онирования Западно-Туркменской низменности, которая отличается от 
схемы Ю. Н. Година. Ими выделены: Прйбалханекая, Гограньдат-Ожа- 
ремская и Мессерианская зоны поднятий; Келькорскнй, Кизылкумский 
и И^ахма некий прогибы, которое отличаются -друг от друга особенно
стями глубинного строения, историей развития, характером слагающих 
комплексов пород и направлением простираиия“складчатости."

Комплексные исследования, проведенные М. К. Мирзахановьш в 
юго-восточной части низменности и на погружений Западного Копет- 
Дага, позволили выяснить основные черты глубинного строения низ
менности, характер погружения сочленения Копет-Дага с Западно- 
Туркменской впадиной, а- также историю развития этих структурных 
элементов. Им установлено, что складки Западного Копет-Дага, сту
пенчато опускаясь в западном направлении, образуют сравнительно 
крупные блоки в осадочном чехл.е, разделенные субыерндиональными 
разломами. Развитие погребенных мел-пэлеогеновых складок Мессе- 
рианской зоны, по М. К. Мир.заха'иову, происходило значительно рань
ше складок Западного Копет-Дага.

Результаты интерпретации материалов гравиметрической и маг
нитометрической съемок, а также ГСЗ и "КМПВ Западно-Туркменской 
низменности и юго-восточной акватории Каспийского моря позволили 

: Ю. Н. Годину (1959), Г. А. Гамбурцеву, Е. И. Гальперину и И. И. Кос- 
минской, Б .’А. Харикову (1964 г.), С. С. Чамо, Я. П. Маловицкому 
(1964 г.). В. А. Корневу (1964 г.) сделать заключение о субокеанском 
строении верхних горизонтов впадины. Здесь земная кора имеет двух
слойный разрез: «базальтовый» ,и осадочный.

Тектоническое районирование Западно-Туркменской низменности

Западно-Туркменская впадина, охватывая восточную часть Южно- 
Каспийской меговпадины, простирается в широтном направлении на 
270 км и в меридиональном па 320 км. В плане она от сравнительно уз
кой и протяженной Прикуринской впадины (западная часть меговпа
дины) отличается широкой чашеобразной формой. По данным грави
метрических исследований, этой впадине соответствует региональный 
минимум силы тяжести сложного строения.
< В пределах общего минимума четко выделяются две крупные 
гравитационные аномалии, которые отражают строение плотных масс 
геосинклпнального основания. В северной части расположен замкну
тый минимум силы тяжести овальной формы северо-западного прости
рания, а на юге — Южно-Каспийский максимум.

В строении осадочного чехла Западно-Туркменской впадины, и® 
'д-айным геофизических исследований и бурения, четко выделяются два 
структурно-формационных этажа: нижний - -  мел-палеогеновый и верх
ний — неоген-антропогеновый. Они резко, отличаются друг от друга по 
истории геологического развития, интенсивности дислокации и по ха
рактеру слагающих-комплексов пород.

Нижнии структурный этаж’ сложен плотными карбонатными поро
дами валанжинского и готеривского ярусов, карбонатными и терриген- 
мыми породами — барремского. террИгеинымп (преимущественно) по
родами аптского, альбекого, сеноманского, туронского, коньякского 
ярусов, карбонатными породами сантонского, кампанского, маастрихт
ского и датского ярусов меловой системы, карбонатными породами 
чаалджинокойу данатннской и обсжской свит, терригеннымн породами
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озетской, кендерлицской, котурской, торымбеурской и майкопской свит 
палеогеновой системы..

•Породы юры и, мела обнажаются на некоторых поднятиях ркладча 
сооружений, окружающих Западно-Туркменскую впадину, и вскры 

Я8§> (до- яеокома) скважинами в восточной части низменности (рис. 1) 
В -:этих районах развиты и отложения палеогена. Последние вскрыты 
пек отложениями плиоцена и на поднятиях Челекен и Сыртланлы 
Прибалханского района.

(верхний плиоцен); 7—страто изогипсы; 8—тектонические разломы; 9—банки грязевых 
вулканов; 10—действующие грязевые вулканы; 11—погребенные вулканы; 12—пэтуЪ;

шие вулканы.\
Отложения мела и палеогена, которые конгактируются согласно, 

характеризуются более высокой плотностью по сравнению с покрыва
ющими их отложениями неогена и антропогена. ,

Говорить что-либо определенно о мощностях меловых и палеоге 
новых отложений всей Западно-Туркменской впадины трудно.- Нигде 
(за исключением палеогеновых отложений Мессерианского района) эти 
комплексы пород не вскрыты на полную мощность.

Анализ мощностей мел-палеогеновых отложений Мессерианского 
района Западно-Туркменской низменности показывает, что- здесь они 
имеют значительно меньшие мощности по сравнению с одновозрастны- 
ми^разрезадш аюряоскладчатых сооружений Западного Копет-Дага. 
Мел-палеогеновые породы по сравнению с -покрывающими неогеновыми



породами образуют сильнодислоцированные и сложно1 построенные 
складки.

Верхний структурно-формационный этаж сложен терригенными и 
карбонатными породами тарханского, чокракского, караганского, конк- 
ского горизонтов и сарматского яруса миоцена, сравнительно рыхлым'! 
терригенными породами понтического яруса, красноцветной толщи, ак- 
чагыльского и апшеронского ярусов плиоцена, бакинского, хазарского 
хвалынского ярусов постплиоцена.

Суммарная мощность отложений верхнего структурного этажа ко
леблется от 7—-8 км в центральной части впадины до 1,5 км в припор
товых частях (рис. 2). Увеличение мощности в целом неоген-антропо- 
геновых отложений к центральной части впадины происходит не посте1 
пенно, а скачкообразно.

Резкое увеличение мощностей, особенно неогенового комплекса 
пород, происходит вдоль Дарджа-Шорджинской, ШорджаТеокчинекой, 
Челекено-Кумдагекой и Гограньдаг-Чикишлярской зон.
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Рис. 2. Геологические профильные разрезьн 
J—геологические границы; 2—тектонические нарушения; 3—зоны регио 

нальных разломов.
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пятня: I—Эрдеклинское, 2—Огурчинское, 3—Обручевское; б— вал поднятий НИМГЭ 
(Научно-исследовательская морская геофизическая экспедиция). Поднятия: 4—Шат- 
ского, 5—Ферсмана, 6—Вебера, 7—Коншина, 8—Научное, 9—Западное; 10—Западно- 
Чнкишлярское; в—Наримановская моноклиналь. Поднятия: II—Наримановское, 
12—Хаиларское, 13—Аваковское; г—Кизылкумская зона прогибов; д —Шельфовая зона

прогибов;
Б—Прибалханская ступень; е—Прибалхано-Апшероиская зона поднятий. Поднятия: 
14—За мадно-Л ивановское, i5 —Л ивановское, 16—Губкинское, 17—ЛАМ, 18—Жданов
ское, T9—Причелекенское, 20—Челекенское, 21—Котур-Тепинское, 22—Овал-Товаль- 
ское, 23—Барса-Гельмесское, 24—Бурунское, 25—Небит-Датское, 26—Монжуклы-Урунд- 
жукское, 27—Кара-Тепинское. 28—Кизылкумексе, 29—Кум-Дагское, 30—Кобекское,
31—Боядаг-Сьштланлинское. 32—Куйджикское, 33—Восточно-Эрдеклинское; ж—Кель-

корская зона прогибов.
В—Гограньдаг-Чикишлярская ступень; з—Гограньдаг-Окаремская зона поднятий. 
Поднятия: 34—Гогрань-Дагское, 35—Карадашлинское. 36—Экиз-Акское, 37—Камышлд- 
жинскос, 38—Бугдайлинское.' 39—Акмаинское. 40—III а хм а некое, 41—Чухуркуипское 
42—Окаремское, 43—Ханкуинское, 44—Миассерское. 45—Кеймирское, 46—Адам-Кудук- 
ское, 47—Ак-Эсерское, 48—Чайнокское. 49—Южно-Чайнокское, 50—Индерланское, 
Ы —Сыртланлинское, 52—Порсынское. 53—Кавылское. 54—Чикишлярское, 55—Гасан- 

кулийское, 56—Аджиябское, 57—Чалаюкское, з—Шахманская зона прогибов.
Г—Мессерианская ступень (зона поднятий). Поднятия: 58—Гейриджанское, 59—£ д-
падно-Алапагское, оО—Южно-Аладагскоё, 61—Мессерианское. 62—Рустам-Калннское. 
63—Изаткулийское. 64— Гельгурденское, 65—Даяндыкское. 66—Мадау— Западный,
67—Мадауское, 68—Бенгуванское, 69—Кизыл-Атрекское. 70—Приатрекское. 71—Нев- 
чайтагское, 72—Белюджинское, 73—Делилийское, 74—Кошаджа-Куннскос, 75—Гекчин- 

ское, 76—Тоголокское, 77—Джентское. 78—Аннабайскос.
I—границы региональных текТбНИЧёбких элементов; II—границы ступеней; III—грани
цы зон поднятий и прогибов внутри ступеней; поднятия Западно-Туркменской впади
ны и Мессерианской переходной зоны: IV—выходящие на поверхность; V—погребён
ные: VI—обрамляющих горноскладчатых сооружений: разломы: VII— Копстдаг-Дард_- 
жииекая зона глубинного разлома; V III—Гею-'а-Шорджинский глубинный разлом; 

г1Т^^йрйк-Чадскйй~ЖёН1окаЖн>11к ~~разломТ~Х—Прибалхано-Апшероиский региональный 
разлом; А1 — 1 ограньдаг-Чикишлярский региональный пазлом; XII—Гасанкули-Нари- 
миновский региональный разлом; XIII-  -КараепрахДяурликский региональный разлом.



Отложения верхнего структурного -лажа в прнбо.ртовых частят 
впадины резко трансгрессивно залегают па различны* горизонтах мела 
и палеогена. Они, по сравнению с отложениями нижнего, структурного 
этажа в значительной южной части низменности, образуют простые 
пологие структурные формы, подвергнутые слабой дизъюнктивной дис
локации. Отмечаются несоответствие структурных планов, смещение 
сводов и различия морфологии одной и той же складки по различным 
этажам. ' ,

Наиболее погруженная часть впадины до неоген-антропогейбвому 
этаже расположена в пределах восточной акватории Южного Каспия. 
От нее в восточном, южном и северном направлениях происходит' воз- 
дымаиие и выклинивание всех горизонтов. На склонах, обрамляющих 
впадину горных сооружений, эти комплексы пород выходят ца . п о 
верхность.

О строении нижнего структурного формационного этажа сравни
тельно подробную информацию имеем только в прибортовых частях 
впадины, в зоне сочленения ее с окружающими горноскладчатыми со
оружениями. Широкую геолого-геофизическую информацию имеем о 
строении верхнего этажа складчатости.

Детальный анализ богатого геолого-геофизического материала 
показывает, что в строении верхних слоев литосферы Западно-Турк
менской впадины отмечается определенная закономерность. Она выра
жена в размещении'в пределах крупных ступенчато опускающихся к 
центральной часта блоков локальных поднятий, сходных по истории 
развития, степени дислокации, амплитуде подъема, ориентации, частич
но морфологии, генетическим связям, возрасту, составу, физической 
характеристике и мощности слагающихся комплексов пород.

Все это позволяет нам в пределах Западно-Туркменской впадины 
выделить Восточно-Каспийскую, Прибалханскую. .Гограньдаг-Члкиш- 
лярскую и Мессерианскую ступени второго порядка (рис. 3). Они в 
свою очередь расчленены на ряд крупных положительных и отрицатель
ных структурных зон третьего порядка.

В пределах Восточно-Каспийской ступени' выделяются: Огурчин- 
■ ско-Эрдеклинская зона поднятий и поднятия вала НИМГЭ, Нарима
новская моноклиналь, Кизылкумская и Шельфовая зона прогибов. 
Прибалханская ступень расчленена на Прибалхаио-Апшероискую зону 
поднятий и Келькоро-Дарвазннскую зону прогибов. Гограньдаг-Чикиш- 
лярская ступень подразделяется на Гограньдаг-Окаремскую зону под
нятии п Шахманскую зону прогибов. Эти элементы на структурных 
картах, построенных преимущественно по данным сейсморазведочных, 
буровых и геологосъемочных работ, четко выделяются на фоне регио
нальной Западно-Туркменской депрессии.

Краткая характеристика структурных элементов 
Западно-Туркменской впадины

_В о с т о ч н о-К а с п и й с к а я  с т у п е н ь  расположена к югу от 
Прио-алхано-Апшеронской и к западу от Гограньдаг-Чикишлярской 
ступеней и охватывает в основном восточную часть акватории Южного 
Каспия. I лубинное строение этой части впадины изучено очень слабо.

Центральная экваториальная часть Южно-Каспийской впадины 
по глуоине залегания поверхности отложений красноцветноп толщи, по- 
морфологии локальных структур, их ориентации, истории развития раз
деляется на два сектора: северо-западный — Прпкуринский, совпада

ющий с наиболее глубоководной частью моря и юго-восточный —- 
Западно-Туркменский, соответствующий ю го -восточном у  шельфу.
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Северо-западный сектор' акватории Южно'о Каспия характеризу
ется резкой дифференциацией строения и большими колебаниями глу
бины ..(от 2500 до 7000 м) залегания красноцветной толщи.

. Юго-восточный сектор характеризуется относительно приподнятым 
i'30QQ—:4000 м (залеганием красноцветной толщи, сравнительно слабой 
дифференциацией глубинного строешгя и развитием чрезвычайно поло
гих структурных форм платформенного типа.

Здесь неоген-четвертичные комплексы пород образуют слабо на
клоненную на запад огромную плиту, от которой к северу — Прибал- 
х а некой и востоку — Гограньдаг-ЧикИшлярской зон поднятий происхо
дит значительное воздымание и сокращение кайнозойского покрова. Б 
западном и южном направлениях за: Восточно-Каспийской ступенью 
происходит резкое увеличение мощности этих комплексных пород.

Вопросы, посвященные тектонике восточной части акватории Юж
ного Каспия, освещены в работах Ю. Н. Година (1957. 1959). В. А. Кор- 
neBaj (1962, 1964 >, Я- Н. Маловицкого (1964), .В. П. Мирошниченко 
(195§V, В. Ф. Соловьева (1954, 1956). Г. В. Стерлиговой (1964).
В. В! Федынского (1936. 1958)', В. Е. Хайна ('1958), А. Ю,-Юнова (1960, 
1961). Тектоника всей экваториальной части Южного Каспия по ре
зультатам региональных и поисковых геофизических исследований 
сравнительно подробно описана В. А. Корневым (1964), который соста
вил первую схему тектонического районирования. В пределах Восточ
но-Каспийской ступени им выделены два сравнительно приподнятых 
участка: северный — Огу рчи нско-Эр декл и иски и, включающий Эрдек- 
лннское, Огурчинское и Обручевское поднятия, и южный — грязево- 
вулканический, включающий поднятия Апдрусова, Шатского, Ферсма
на. Вебера. Коншина, Научное, Западно-Чикишлярское и Западцое. 
Эти участки рассматриваются как зоны поднятий.

Между этими зонами субширотного простирания расположена 
шельфовая зона прогибов. Самая западная часть рассматриваемой 
ступени образует Наримановскую моноклиналь, которая осложнена 
локальными Наримановским, Ханларским. Апакянским и другими 
поднятиями преимущественно субмеридионального простирания.

Перечисленные крупные структурные элементы разделены неглу
бокими зонами прогибов, различными по морфологии и размерам. На 
севере Огурчинско-Эрдеклинская зона отделена от Прибалхано-Апше- 
ронской зоны поднятий Кизылкумской зоной прогибов субширотного 
простирания. Это единственная структурная зона Восточно-Каспийской 
ступени, которая продолжается на востоке в пределах Западно-Турк
менской низменности. В строении верхней пяти-семикилометровой ча
сти разреза ступени принимают участие отложения красноиветиой 
толщи мощностью около 3—4 км. акчагыльского яруса — 0,2—0,3 км, 
апшеронского яруса — 1,5—1,7 км, бакинского, хазарского и хвалын- 
ского ярусов— 1,5—1,7 км, сложенные преимущественно террнгенными 
породами.

В северной части ступени детальными морскими сейсморазведоч
ными работами подготовлено Огурчинское поднятие, на котором про 
бурена поисковая скважина на нефть и газ.

Огурчинское орахиантиклинальное поднятие расположено между 
одноименным островом и Южно-Челекенской косой и простирается в 
широтном направлении. В пределах сводовой части поднятия располо
жены банки грязевых вулканов. По отложениям среднего и частично 
верхнего плиоцена структура имеет размеры: 9 км по короткой, 23 ки
но длинной оси. Амплитуда поднятия по замкнутой стратоизогипсе, 
приуроченной к поверхности красноцветной толщи, не более 100 м 
Сводовая часть поднятия по среднетшиоценовым отложениям О С Л О Ж 
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йена западным и восточным куполами, разделенными неглубокой сед
ловиной. Строение крыльев асимметричное: крутое ,северное (2—5°) и. 
сравнительно пологое южное (2—3е). Наиболее крутые углы характер
ны для отложений красноцветной толщи. Слон пород апщеронского и 
бакинского ярусов постепенно выполаживаются, н уже слои хазарского 
и хвалынского ярусов залегают почти горизонтально. Анализ материа
лов сейсморазведочных работ показывает, что на Огурчинском подня-- 
тии, как и в смежном Челекенском поднятии, отмечается угловое не
согласие между горизонтами среднего апшерона с покрывающими 
комплексами пород, а также увеличение мощности надереднеапшерон- 
ских пород от свода к крыльям складки. Отложения красноцветной 
толщи сводовой части залегают на глубине 3150—3250 м. Они покры
ваются породами акчагыльского яруса мощностью 150—200 м, апше- 
ронского — 1500—1700 м и четвертичными отложениями мощностью 
1500—1700 м. Ориентировочная мощность красноцветных отложений 
среднего плиоцена — 2500—3000 м.

По верхнеапшеронским и агггропогеновым отложениям складка 
имеет гемиантиклинальную форму, открывающуюся в восточном на
правлении. Таким образом, унаследованная складка верхнего подэта
жа не повторяет полностью морфологию складки нижнего (среднепли
оценового) подэтажа.

Поднятия других зон рассматриваемой ступени имеют общие чер
ты с Огурчинской антиклиналью.

Анализ фактического "материала позволяет констатировать, что на
чало формирования складок Восточно-Каспийской ступени относится к 
среднеапшеронскому времени. С этого времени рост складок происхо
дил чрезвычайно замедленными темпами на фоне интенсивного регио
нального погружения всей области.

Параллельно с развитием рассматриваемой части Западно-Турк
менской впадины происходило и образование отдельных зон разломов 
и формирование грязевых вулканов.

Характер сочленения рассматриваемой своеобразной части Южно- 
Каспийской меговпадины со смежными структурными элементами сви
детельствует о наличии с четырех ее сторон глубинных разломов, ко
торые и предопределили общую конфигурацию ступени. Это подтверж
дают различные гипсометрические отметки смежных блоков, развитие, 
осадков различной мощности, образование зон поднятий на западе и. 
востоке субмеридионального, на севере и юге — субширотного прости
раний.

П р и б а л х а н с к а я  с т у п е н ь  расположена в северной части 
Западно-Туркменской впадины и граничит на юге с Восточно-Каспий
ской. на юго-востоке — с Гограньдаг-Чикишлярской ступенями, на 
востоке — с северо-западной частью антиклинория Копет-Дага и на 
севере —- с антиклинорием Большого Балхана и платформенным вы
ступом Куба-Дага. Прибалханская ступень простирается на востоке в 
субширотном направлении. В пределах акватории Каспия о н £  приобре
тает северо-западное направление и достигает юго-восточных отрогов 
Большого Кавказа в Азербайджане. Северо-западная часть ступени 
(расположенная в экваториальной части) на юге граничит с Прику- 
ринской ступенью, а на севере — по доне регионального разлома — с 
южной частью Туранской платформы. В пределах Прибалханской сту
пени четко выделяются Келькорская (Келькор-Дарвинский синклино- 
рий) зона прогибов на севере i-j Прибалхано-Апшеронская зона подня
тий на юге.

Келькорская зона в туркменской части включает: Бабакоджинскую, 
Дервишскую, Причелекенскую, Северо-Губкинскую и Северо-Ливанов-
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скую брахисинклинали различных размеров субширотного и северо- 
западного простираний. Размеры зоны 15—40 км по короткой оси и 
220 км — по длинной. Келькорская зона, заполненная мощной (более 
6 км) терригеиной толщей кайнозойских пород, имеет максимальную 
амплитуду прогибания в районе Дервишской мульды. Здесь кровля 
отложений среднего плиоцена, по данным сейсморазведочных исследо
ваний, зелегает на глубине 3300—3400 м. Она имеет асимметричное 
строение крыльев, крутое, чрезвычайно сложно построенное южное и 
сравнительно пологое простое северное крыло. Северное крыло в рай
оне полуострова Дарджа по различным комплексам пород имеет раз
личное строение. Нижние горизонты крыла, сложенные нижне- и сред
неплиоценовыми комплексами пород (мощностью не менее 3 км) в 
10—15 км к северу от оси прогиба по зоне регионального глубинного 
разлома контактируют с нижнемеловыми (неокомскими) известняками 
южного крыла Кубадаг-Болыпебалханских складчатых сооружений и 
далее они не прослеживаются (рис. 2). Верхние горизонты, сложенные 
надсреднеплиоценовыми образованиями мощностью 500—3300 м, про
стираются далеко на север (30—40 км) до северного крыла Куба-Дага 
и Большого Балхана. Отложения акчагыльского и апшеронского ярусов 
в районе Дарджинской ступени, облекая древний эрозионный рельеф 
поверхности юрских и меловых пород южного крыла и частично свод 
Куба-Дага и Большого Балхана, образует моноклиналь, осложненную 
невысокими складками низшего порядка. Структурные скважины, про
буренные на Дарджинской ступени в 18—21 км от оси Келькорского 
прогиба на глубине 790 и 1230 м, вскрыли соответственно неокомские и 
титопские породы. В этом направлении с юга происходит полное выпа
дение из разреза отложений нижнего и среднего плиоцена мощностью 
более 3000 м. Таким образом, контур Западно-Туркменской впадины по 
среднеплиоценовым отложениям проходит по зоне регионального глу
бинного разлома и простирается значительно южнее контура впадины 
по верхнеплиоценовым и постплиоценовым комплексам пород.

Прибалхано-Апшеронская зона поднятий простирается с юга, па
раллельно Келькорской зоне прогибов. Протяженность туркменской Ча
сти зоны 260 км при ширине 25—30 км. Она включает морские брахи- 
антиклинальные складки Ливанова, Губкина, Лаборатории аэромето
дов Жданова. Причелекенскую и складки Западно-Туркменской низ
менности—Барса-Гельмес, Бурун, Небит-Даг. Монжуклы-Урунджук, 
Кара-Тепе, Кнзылкум, Кум-Даг, Кобек. Сыртланлы. Боя-Даг, Куйджик 
п Эрдекли.

Прибалхано-Апшеронская зона прерывистых поднятий представля
ет собой внешний прибортовой пояс интенсивно дислоцированных скла
док Южно-Каспийской меговпадины. Она характеризуется резкой диф
ференциацией глубинного строения.

Поднятия рассматриваемой зоны в пределах Западно-Туркменской 
низменности образуют три линии: Ливаново-Каратепинс^ую — северо- 
западного, Кобек-Кизылкумскую — широтного и Сыртланлы-Эрдек- 
линскую — юго-западного направлений. Линии* эти соответствующей 
длины 250, 40 и 60 км.

В строении складок рассматриваемой зоны установлены отложения 
палеогена, понтического яруса, красноцветной толщи, акчагыльского и 
апшеронского ярусов плиоцена, а также бакинского, хазарского и 
хвалыпского ярусов постплиоцена суммарной максимальной 
мощностью более 6000 м. На поднятиях Челекен, Монжук- 
лы, Боя-Даг и Сыртланлы обнажаются еильнодислоцированные породы 
среднего и верхнего плиоцена, а также постплиоцена. На Небитдагском 
поднятии обнажаются верхнеплиоцекозые и постплиоценовые породы.
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Но поднятиях Котур-1 епе. Урунджук, Кнзылкум, Кара-Тепе, Кум-Даг, 
Куйджик п Кобек обнажаются различные по возрасту породы постпли
оцена. Остальные поднятия являются глубоко погруженными и погре
бены под морскими (новокаспийскнми и континентальными) современ
ными отложениями. Мощность пеоген-четвертичпых пород составляет 
отДБОО м на востоке до 5000 м и более — на западе.

По данным морских геофизических исследований и.бурения уста
новлено, что шарнир зоны поднятий но простиранию, резко ундулируя 
з пределах туркменской части, образует два участка приподнятого за
легания красноцветных и подстилающих их отложений: Челекенскзи и 
Монжуклы-Сыртланлынский. От морской структуры им. 28 апреля,’где 
красноцветные отложения залегают на глубинах 2000—2200 м, к Челе
кену происходит воздымание этих комплексов пород на 3000—3500 м. 
На Челекене обнажаются породы краспоцвета мощностью 560 м. Челе- 
кемскнй и Мокжуклы-Сыртланлинский участки приподнятого залега
ния доплиоценовых комплексов пород разделены глубоким БарсаТель- 
месскпм депресспоиным участком. В сводовой части Барса-Гельмесско- 
го поднятия кровля отложении красноцветной толщи залегает иа глу
бине 2500—3100 м. Таким образом, поднятия Прибалхано-Апшеронской 
зоны занимают различные структурные положения и соответственно 
подвергнуты плнкативной и дизъюнктивной дислокации различной 
интенсивности.

Западную туркменскую часть Прибалхано-Апшеронской зоны под
нятий (Ливано-Каратепинская линия) .составляют морские складки: 
Причелекенская, Жданова, ЛАМ, Губкина, Ливанова и Западно-Ли- 
вановская.

На подводном склоне дна Каспийского моря к ЗСЗ от полуострова 
Челекен -обнаружен и исследован ряд выходов коренных пород, при
уроченных к грязевым вулканам: Ливанова, Губкина, Жданова, Новый 
"грязевой вулкан (Соловьев, 1954) и банка ЛАМ (Мирошниченко, 
1958). Этими исследованиями было установлено, что районам распо-' 
ложения перечисленных банок соответствуют погребенные поднятия, 
которые образуют с поднятиями Апшеронского архипелага единую зо
ну складок.

Районы расположения грязевых вулканов в рельефе дна моря об
разуют широкие вилообразные банки.

Морские сейсморазведочные работы МОВ последних десяти лет 
подтвердили данные исследований В. Ф. Соловьева, Кулаковой и Рих
тера, Мирошниченко и др. Этими работами детально -исследованы 
туркменская часть Прибалхано-Аншеронского порога и подготовлены к 
глубокому бурению на нефть и газ ряд'высокоперспективных структур.

В изучении глубинного строения этого района принимали участие 
геологи и геофизики: С. П. Вартанов, Э. X. Векилов, А. А. Гагельгппц, 
А. А. Гальперин, Э. Г. Данилов. Л. П. Коган, В. А. Корнев, Г. А. Ко- 
чарянц, И . П. Косминская, Я. Л. Маловишшй, Е. А. Николаев, 
Г. В. Стерлягова, И. И. Черновика, А. Ю. Юнов и др.

Морские структуры туркменской части Прибалхано-Апшеронской 
зоны в отличие от других складок расположены на едином крупном 
вилообразном поднятии (основании). Пологая и широкая сводовая 
часть этого поднятия осложнена цепочкой из Ливановской, Губкинской 
и Причелекенской групп линейных складок.

Ливановская группа составляет самое западное окончание, включает 
Западно-Ливановскую, Центрально-Ливановскую, Восточно-Л иванов
скую и Бариновскую брахиантиклинальные структуры запад-северо-за- 
падного простирания. Протяженность этой линии складок около 50 км.

Центрально-Ливановское поднятие расположено в районе одноимен
ного подводного грязевого вулкана. Оно оконтурено стратоизогмпсойс 
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отметкой 1500 и, приуроченной к кровле красноцветной толщи. Разме
ры его — 2 км по короткой оси и 8 км — по длинной. Амплитуда гюдъ- 
ема около 60 м. Углы падения на обоих крыльях поднятия — 5—6°. К 
юго-восточной части складки приурочен периодически действующий 
грязевой вулкан. В составе сопочной брекчии вулкана установлены 
плохо окатанные породы эоцена, олигоцена и красноцветной толщи, 
свидетельствующие о достижении корнем вулкана палеогеновых пород.

На юго-востоке, в 4 км от Центрально-Ливановского поднятия, 
расположена Восточно-Ливановская антиклиналь с амплитудой подъ
ема !(Ю' м. Размеры ее по замкнутой стратоизогипсе 1400 м составля
ю т'2,5 Км по короткой оси и 16 км — по длинной. Глубина залегания 
отложений красноцветной толщи в наиболее приподнятой восточной ча
сти 'свода составляет 1300 м. Углы падения пород на крыльях — око
ло 3°.

К югу-востоку в Зкм от Восточно-Ливановской складки расположе
на сравнительно приподнятая по- кровле красноцветной толщи струк
тура Баринова амплитудой подъема 100 м. Красноцветные породы на 
своде залегают на глубине 1200 м*. Размеры ее 2 км по короткой оси и 
6 км — по длинной. Крутизна крыльев — 14° юго-западного и .7° — се
веро-восточного. Необходимо отметить, что на всех перечисленных под
нятиях со стратиграфической глубиной увеличиваются углы падения 
пород на 5—10°. Отложения позднечетвертичпого времени, залегающие 
до глубин 500—600 м от дна моря, почти не подвергнуты дислокации.

За пределами Ливановского звена поднятий на северо-восток и юго- 
запад происходит увеличение углов - падения пород общего цоколя 
почти в два раза по всем горизонтам по сравнению с крыльями локаль
ных складок.

В строении сводовых частей рассматриваемой группы складок по 
данным морских сейсморазведочных исследований принимают участие 
отложения красноцветной толщи мощностью 2800—3100 м и покрываю
щие их стратиграфические комплексы верхнего плиоцена и постплио
цена мощностью 1200—1400 м. Мощность последних значительно уве
личивается за пределами локальных складок на склонах общего под
нятия. Особенно большое увеличение намечается на юго-западном 
склоне. Это свидетельствует о том, что складки этого района начали 
формироваться со среднеплиоценового времени параллельно с накопле
нием осадков.

Губкинская группа поднятий примыкает к Ливановской с востока и 
представляет собой крупную складку, осложненную более мелкими 
поднятиями второго порядка. Длина складки 28 км, ширина 6 км; 
амплитуда подъема кровли красноцветной толщи составляет 500—600 м. 
Крутизна северного крыла около 10—14° и южного — 8—1 Г. В ниж
ней части разреза красноцветной толщи отмечается некоторое увеличе
ние крутизны углов падения пород. Складка выполаживается в верхне- 
четвертичных отложениях.

Широкая сводовая часть складки осложнена куполами небольших 
размеров (1,5X2 км, 2X3,5 км). Из них наиболее приподнятым явля
ется восточный купол (3X4 км), где отложения красноцветной толщи 
залегают на глубине 800 м„ На остальных куполах (1,5X2 км, 
2X3,5 км) они залегают на глубине 900 м. Эти поднятия более низшего 
порядка разделены неглубокими (до 100 м) антиклинальными седло
винами.

В сводовой части складки по длинной оси проходит крупная зона 
нарушения с амплитудой смещения пород красноцветной " толщи до- 
500 м. Южное крыло складки по зоне разрыва опущено на 400—500 м. 
К разлому приурочен подводный грязевой вулкан.
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Причелекенская группа включает поднятия Ждановское, ЛАМ и 
Причелекенское.

Ждановская антиклиналь кулисообразно примыкает с юга к восточ
ной периклинали Губкинской складки и отделена от нее узкой неглу
бокой диагональной седловиной. Размеры ее по кровле красноцветной 
толщи составляют 4—5 км по короткой оси и 10—12 км — по длинной. 
Сводовая часть складки шириной 3—3,5 км и длиной 6—7 км характе
ризуется пологим залеганием пород верхней части красноцветной тол
щи (7—13°) и сильной разбитостью разрывами северо-западного и суб
меридионального направлений. Один из крупных сбросов амплитудой 
в несколько сот метров проходит по южному крылу, а второй разбива
ет сводовую часть по короткой оси на два (восточный и западный) 
крупных блока, выраженных на структурной карте в виде самостоятель
ных сводов.

По данным сейсморазведочных работ (МОВ), на восточном блоке 
кровля красноцветных пород залегает на глубине 800 м, а на запад
ном — 1100 м.

Наличие в пределах сводовой части обособленных блоков, разде
ленных сбросами, подтверждено картировочным бурением.

Анализ материалов картировочного бурения, аэрофотоснимков и 
сейсмических исследований показывает, что в районе банки Жданова 
намечается крупная воронка проседания, связанная с деятельностью 
грязевого вулкана.

В присводовой части южного крыла пробурены две поисковые 
скважины до глубины 3600 м. Они вскрыли отложения постплиоцена 
мощностью 650 м, верхнего плиоцена мощностью 430 м и красноцвет
ной толщи — около 2400 м. Обе скважины по разлому (первая ампли
тудой около 400 м и вторая — 60 м) вскрыли породы нижней части 
верхнего красноцвета на почти одинаковой глубине — 1080 м.

Поднятие ЛАМ расположено к юго-востоку от Губкинской и юго- 
западу от Ждановской складок. От них она отделяется неглубоким 
узким прогибом широтного простирания. Складка простирается в cv6- 
широтном направлении. Длина складки 17 км и ширина Зкм. В сводовой 
части ее отложения красноцветной толщи залегают на глубинах 
1250—1400 м. Строение крыльев асимметричное: крутое (до 25°) —
южное и значительно пологое (8—9°) — северное.

Длинная и широкая сводовая часть поднятия осложнена двумя 
(восточным и западным) куполами, разделенными диагональной зоной 
разрыва северо-восточного направления. По простиранию сводов обоих 
куполов также прослеживаются зоны разрывов.

Причелекенская складка представляет собой небольшое (2X3,5 км) 
куполовидное поднятие с амплитудой по кровле красноцветной толщи 
150—200 м. Сводовая часть структуры построена относительно спокой
но. Крылья и периклинали разбиты нарушениями субширотного и се
веро-западного направлений. Структура практически не отделена от 
восточной периклинали Ждановской и западной периклинали Челекеи- 
ской антиклиналей какой-либо депрессией. Это типичное горстовое 
поднятие, образовавшееся на месте диагональной седловины, располо
женной между Челекенской и Ждановской структурами. Глубина за
легания отложений красноцзетной толщи в сводовой части поднятия— 
1000 м.

На юго-востоке морские структуры в районе полуострова Челекен 
переходят складки Западно-Туркменской низменности. Последние 
характеризуются чрезвычайно сложным геологическим строением по 
сравнению с морскими.
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В пределах суши развиты различные по амплитуде подъема, раз
мерам, морфологии строения, интенсивности роста, ориентации, дисло
кации, мощности и литолого-фациальной характеристике пород струк
туры.

Ливаново-Каратепинская линия поднятий Прибалхано-Апшеронской 
зоны на суше, с запада начинается Челекенской структурой, которая 
занимает наиболее высокое структурное положение и имеет самые 
большие размеры. Челекен отличается необычным для Прибалханских 
структур (СВ-ЮЗ) направлением простирания (рис. 4). Складка имеет

цветные отложения; 6—куртепннский горизонт; 7—карагельс.кин; 8—кошаюхсинский;
9—кутубурунский; 10—кишмишлинский; 1.1—кушкузланскнй; 12—вулканы.

размеры; по короткой оси — 8—10 км, по длинной — 40 км. Она не 
заканчивается в пределах суши; ее юго-западное периклинальное 
замыкание по отложениям апшеронского и бакинского ярусов протя
женностью 6 км находится под уровнем вод Каспия. С запада складка 
граничит с Причелекенскон структурой, с востока — с узкой диаго
нальной седловиной, отделяющей юго-восточное крыло от кулисообраз- 
ио расположенной и глубоко погруженной Котур-Тепинской антикли
нали, а с остальных сторон окружена глубокими депрессиями.

Строение крыльев асимметричное; крутое — юго-восточное 
(10—25°) и сравнительно пологое — северо-западное (5—15°).

В строении Челекенской структуры принимают участие отложения 
палеогена (вскрытой мощностью 1100 м), красноцветной толщи
(2100—2500 м), акчагыльского (0—55 м), апшеронского (145—540 м), 
бакинского (140 м), хазарского (30—50 м) и хвалынского (170 м) яру
сов. Породы хвалынского яруса максимальной мощности развиты в 
кратерных воронках грязевых вулканов.

Все перечисленные комплексы пород налегают друг на друга 
трансгрессивно, с угловыми и стратиграфическими несогласиями. Это 
характерно не только для данной площади, но и для поднятий Небит-

О Заказ № 11 G5



Даг, Монжуклы, Боя-Даг и Сыртланлы, расположенных восточнее Че
лекена. Несогласия отмечаются и внутри различных стратиграфических, 
комплексов пород. Ряд небольших перерывов установлен внутри разре
за красноцветной толщи: глубокие размывы и угловые несогласия от
четливо прослеживаются между породами акчагыльского яруса и под
стилающими, акчагыльскими и апшеронскими, между породами, 
нижнего и среднего, среднего и верхнего алшеоона, апшеронским и 
бакинским ярусами и внутри разреза четвертичных пород. Угловое не
согласие между породами среднего и верхнего апшерона, последними и 
бакинскими на всех структурах, где они выходят на поверхность, со
ставляет 8—13°.

Сводовая часть и частично крылья Челекенской структуры ослож
нены тектоническими нарушениями, различными по амплитуде, возра
сту и протяженности брахиантиклинальными и синклинальными склад
ками (1,2X2,7 км), куполами (до 0,3X0,6 км), зонами поражения гря
зевых вулканов и т. д.

Вся присводовая часть поднятия, особенно район развития песча
но-глинистых пород красноцветной толщи, подвергнута интенсивной 
дизъюнктивной дислокации. Здесь развиты продольные (СВ-ЮЗ) и по
перечные разрывы, которые образуют отдельные горсты, грабены и сту
пенчато опущенные блоки различных размеров. По зоне кулисообразно 
расположенных продольных разрывов, простирающихся по юго-восточ
ной части свода, опущено южное крыло. Максимальная амплитуда 
продольных разрывов, развитых в основном в северо-восточной части 
складки, не более 320—350 м. Значительные по амплитуде (до 
550—600 м) поперечные разрывы расположены на юго-западе струк
туры, за Алигулским массивом.

Для разрывов структуры, независимо от их амплитуды, характер
но резкое затухание к крыльям и с глубиной. Амплитуды их, как пра
вило, значительны в песчаных породах по сравнению с глинистыми. 
Разломы относятся к сбросовым, взбросовым и надвиговым типам.

В пределах сводовой части расположены действующие вулканы: 
Западный Порсугель и Розовый Порсугель, а также потухший вулкан 
Алигул. Они приурочены к тектонически напряженным участкам сво
довой части. Вокруг жерл грязевых вулканов расположены воронки 
проседания.

Сопочное излияние грязевых вулканов происходило с различной 
интенсивностью на протяжении всего плиоценового и постплиоценового 
времени. В разрезах красноцветной толщи, апшеропского, бакинского, 
хазарского и хвалынского ярусов встречаются слои сопочной брекчии 
большой мощности. В составе сопочной брекчии встречаются огромные 
неокатанные глыбы юрских, меловых и палеогеновых пород, которые 
свидетельствуют о связи корней грязевых вулканов с мезозойскими 
отложениями.

По данным глубокого бурения и сейсморазведочных исследований 
(МРНП) установлено, что крутизна складки с глубиной увеличивается 
и углы падения слоев пород на крыльях достигают 30—45°.

При сопоставлении структурных схем, построенных по отложе
ниям кровли красноцветной толщи и подстилающим (палеогеновым), 
отмечается смещение свода по нижнему этажу в северном направле
нии на 0,2—0,5 км. На больших глубинах (около 5 км), по данным 
МРНП, смещение свода складки увеличивается до 2,5 км.

Челекен по неоген-антропогеновому структурному этажу представ
ляет собой унаследованную от мел-палеогенового структурного этажа 
складку, построенную по ранее заложенному плану. Зарождение ее 
произошло до начала среднеплиоценового времени. Интенсивный рост
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ее происходил в неогеновое (верхнеплиоценовое) и антропогеновое 
время. Параллельно с развитием складки происходило и образование 
разломов.

К востоку, в непосредственной близости от Челекена, расположе
но крупное (8X30 км) Котуртепинское поднятие, которое простирается 
в юго-западном направлении. К юго-востоку от Котур-Тепе расположе
но поднятие Барса-Гельмес Оно кулисообразно примыкает к юго- 
восточному крылу Котур-Тепе и простирается в субширотном направ
лении.

Северное крыло Котуртепинской антиклинали осложнено подняти
ем более низшего порядка — Овал-Товал.

Поднятия Котур-Тепе, Овал-Товал и Барса-Гельмес являются глу
боко погруженными поднятиями, где в наиболее приподнятых частях 
сводов отложения красноцветной толщи залегают на глубинах 
1500—2500 м, а в отдельных частях сводов — 2800—3100 м. Эти под
нятия разбиты густой сетью разрывных нарушений, главным образом, 
северо-западного направления. Встречаются разломы и субширотного 
направления, которые не играют доминирующей роли. Разломы обра
зуют множество обособленных блоков различных размеров и разной 
(от нескольких до 600 м) амплитуды подъема.

В присводовой части северного крыла Котуртепинской и на своде 
Барса-Гельмесской антиклиналей бурением установлены погребенные 
грязевые вулканы. Пласты сопочной брекчии встречаются в отложе
ниях красноцветной толщи акчагыльского, апшеронского и бакинского 
ярусов, свидетельствуя о периодическом извержении грязевых вул
канов.

На восток от Барса-Гельмесской погребенной складки расположе
ны поднятия Небит-Даг, Монжуклы и Кара-Тепе, занимающие более 
высокое структурное положение по отношению к Котуртепинской груп
пе. Небит-Даг и Монжуклы простираются в субширотном направлении, 
а Кара-Тепе — в юго-западном. Периклинальные части этих поднятий 
осложнены структурными формами более низшего порядка: Западный 
Монжуклы, Урунджук, Бурун.

Наиболее приподнятой структурой является Монжуклы, на своде 
которой обнажаются породы красноцветной толщи. На Монжуклы и 
Небит-Даге вскрыты подстилающие красноцвет отложения —- понти- 
ческие. В разрезах этих поднятий между различными стратиграфиче
скими комплексами отчетливо прослеживаются длительные перерывы в 
осадконакоплении и угловые несогласия, связанные с развитием струк
тур. Глубина размывов между породами среднего и верхнего апшеро- 
па. между последними и бакинскими на Монжуклы достигает несколь
ко сот метров. На поверхности среднеапшеронских пород северного 
крыла Монжуклинской антиклинали можно наблюдать каньонообраз- 
пую глубокую палеодолину (врез).

Поднятия Небит-Даг, Монжуклы, Кара-Тепе и осложняющие 
их структурные формы более низшего порядка разбиты разрывами ши
ротного и северо-западного направлений. Широтный разрыв, разбиваю
щий первые две структуры, является главным. На Западном Монжук
лы он имеет в отложениях красноцветной (толщи амплитуду более 
1500 м, а на своде Монжуклы — 1000 м (южное крыло опущено). Он 
прослеживается на Небит-Даге, Монжуклы, Кум-Даге и далее продол
жается на Кобек. Протяженность его более 70 км. Амплитуда разлома 
уменьшается к периклинальным частям складок. Главный Монжуклин- 
ский разлом отчетливо развивался в начале апшеронского времени. В 
среднеапшеронское время он имел амплитуду несколько сот метров.

В отличие от современного структурного плана в среднеапшерон-



с-кое время резкое, приподнятое положение, занимало южное, крыло 
Мснжуклинской складки. Поэтому здесь отложения апшеронското яру:’ 
са имеют сокращенную мощность на 500—600 м по сравнению с север
ным приподнятым крылом. . . .  - -

^Севернуто_линию Прибалханской зоны поднятий, на востоке" замы
кает Каратепинская '"антиклиналь'; расположенная на расстоянии 
14- -15 км к западу от выходов иеокомских пород МалобалханскбЭ’ан
тиклинали Западно-Копетдагского амтиклинория. Д

Кобек-Кизылкумская линия поднятий расположёна южнее складок 
Мснжу-Клы и Кара-Тепе, отделяется от последних Северо-Кумдагской 
мульдой и Южно-Урунджу некой седловиной. Поднятия этой'Длян.йй 
(КкзьгЛкум, Кум-Даг и Кобек) по размерам и амплитуде подъёма~йна- 
чителЬ'но меньше поднятий северной и южной линий. По кровле зале
гания отложений красноцветиой толщи Кум-Даг и Кйзылкум являются 
сравнительно глубоко погруженными (1200—1800 м) поднятиями. Н"а 
Кобеке эти'отложения залегают на глубине 700 м.

Кум-Даг и Кобек разбиты дизъюнктивными нарушениями северо- 
западного направления. Максимальная амплитуда разломов — 250 м. 
К из ыл кумекая складка имеет более простое строение и не подвергнута 
дизъюнктивной дислокации.

Кобек-Кизилкумскяя линия__поднятий погружается на запад в
сторону Кй зылкумской зоны прогибов Восточно-Каспийской ‘ступени. 
На востоке Кобекская антиклиналь ближе подходит к северному кры
лу Сыртланлы. Их связывает разлом северо-западного направления, 
который идет со стороны Кум-Дага через Кобек на Сыртланлы.

^Сьгртланлы-Эрдеклинская (южная)' линия Прибалхано-Апшерон- 
скои зоны поднятий простирается с востока до поднятия Куйджик в 
широтном направлении, затем постепенно сворачивает на юго-запад. 
На востоке она граничит с Данатинской межгорной депрессией, на юго: 
западе погружается в сторону Восточно-Каспийской ступени (восточ
ная центроклинэль Кизылкумского прогиба), на юге сочленяется с Юж- 
но-Боядагской депрессией и на северо-западе — с узкой неглубокой 
Кумдагской гемисинклиналью. В 10—15 км юго-восточнее Сыртланлы 
расположена Обой-Данатинская горноскладчатая ветвь Копет-Дага, 
где выхбдят на поверхность породы нижнего и верхнего мела. Подня
тие Тузлу-Чай Обой-Данатинской зоны, на котором вскрыты отложе
ния мела на глубине 620—600 м, расположено всего на расстоянии 
7—8 км от восточной периклинали Сыртланлынской антиклинали. Та
ки?/? образом, поднятие Сыртланлы составляет самое восточное связую
щее звено в цепи Прибалханских складок с поднятиями Западного Ко- 
ггет-Дага.

Боя-Даг и Сыртланлы по отложениям верхнего плиоцена и антро
погона образуют одну крупную антиклинальную структуру с двумя 
сводами — восточным и западным. Западная периклинальная часть 
ее осложнена третьей, Куйджикской складкой. Протяженность этого 
звена поднятий — 30 км при максимальной ширине 6—7 км. Строение 
крыльев несколько асимметричное: крутое (30—40°) северное и срав
нительно пологое (20—25°) южное. Эти поднятия отличаются от всех 
остальных поднятий Прибалханского района неглубоким залеганием 
меловых, палеогеновых и понтических отложений соответственно на 
глубинах 1050 -1500—1200 и 600 и более метров. ^

На Сыртланлы и Боя-Даге на поверхность выходят отложения 
красиоцветной толщи в 300 и 100 м соответственно. Здесь обнажаются 
также верхнеплиоценовые и постплиоценовые отложения, которые за
легают друг на друге резко трансгрессивно с большими угловыми и 
(местами), азимутальными несогласиями. Перерывы в осадконакопле-



ним имеются внутри разрезов всех стратиграфических комплексов- по» 
род, принимающих участие в строении поднятий. Длительный перерыв 
в осадконакоплении отчетливо фиксируется между отложениями ниж
него мел-палеогенового. и верхнего неоген-антропогенового структурно- 
фо|)1цационного этажей. В пределах сводовых частей Сыртланлы и 
Боя-Дага поверхность верхнемеловых отложений покрывают породы 
плиоцена.
. . . П р и  анализе мощностей неогеновых (плиоценовых) и антропогено- 
вых отложений Прибалханского района устанавливается, что с зрпада 
на восток в сторону Западного Копет-Дага происходит сокращение 
мощности й, изменение литолого-фац-иальных особенностей , красяо- 
цветнон толщи щ акчагыльского яруса. Мощность отложений краско
цветной толщи, на западе достигающая около 2500 м, к востоку сокра
щается, составляя на Сыртланлы 700—800 м. Далее на восток она 
уменьшается до 500—600 м. Мощность отложений акчагыльского яру
са, составляющая на Челекене 50—80 м, на востоке увеличивается и до
стигает 150—300 м, а на крыльях Малого Балхана и Данаты — до 
500 м\ При этом происходит увеличение’ песчанистости и огрубение от
ложений акчагыльского бассейна. : Таким образом, в развитии , двух 
смежных стратиграфических комплексов в пределах одного района мы 
наблюдаем диаметрально противоположные закономерности’ — одни 
увеличиваются в мощности в западном, другие — в восточном Направ
лении. ■ . „ ...

' Боядаг-Сыртланлинская антиклиналь разбита густой сетью разры
вов меридионального, северо-восточного и северо-западного направле
ний. Встречаются единичные разрывы субширотного простирания. ‘̂ Ме
ридиональными разломами разбита западная часть складки. (Боя-Даг), 
северо-восточными — седловина между двумя сводами, а восточный 
овод (Сыртланлы)—разрывами всех трех направлений. Амплитуда 
разрывов не превышает 120—150 м. Три разрыва максимальной амп
литуды развиты на Сыртланлы. Они простираются -в северо-западном 
направлении, разбивая свод на три сравнительно крупных диагональ
ных блока. По главному западному разрызу восточная (наиболее при
поднятая) часть складки разорвана и сдвинута ка северо-запад на 
!,3—1,4 км. Смещение восточного свода привело к тому,..что по этому 
сбросо-сдвигу с запада осевая линия общей складки контактирует е 
южным крылом восточного свода. Такое смещение происходило в кон
це апшеронского и бакинского времени. Разрывы северо-западного на
правления восточного свода в пределах складки не затухают и просле
живаются па поднятии Кобек. Не исключено, что они ка юго-востоке 
достигают поднятия Тузлу-Чай.

К Боя-Дагским разрывам приурочены огромные некки древних 
источников, останцы уплотненных пород и различные по размерам и 
форме грифоны. К линиям некоторых нарушении приурочены неболь
шие купола, чаши и огромные отторженные глыбы конгломератов, со г 
стоящих исключительно из известняков и алевролитов неокома. В за 
падной части - Боя-Дагского свода, недалеко от некки Кара-Бурун, рас
положен, по-видимому, погребенный древний грязевой вулкан, который 
существовал в. понтическое и раннее среднеплиоценовое время. Корни 
многих разрывов связаны с пснтическими и подстилающими их мел- 
налеогеновыми комплексами пород.

Все геологические данные свидетельствуют о том, что здесь так
же, как и на Челекене, неоген-антропогеновая складка унаследована 
от нижнего мел-палеогенового этажа (складчатого). Это подтвержда
ют вскрытые на небольшой глубине (—1Q00—1500 м) аномально
высокие температуры вод, которые поступают, несомненно, по равлб-
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мам с больших глубин, а также газ и нефть, мигрировавшие по тем же 
каналам на протяжении всего плиоценового и постплиоценового време
ни за счет разрушения залежей, формировавшихся в дошлиоценовое вре
мя в ловушках подстилающих отложений. Таким образом, развитие 
складки охватывает широкий геологический диапазон времени. Процесс 
развития начал происходить, по-видимому, с палеогенового времени и 
продолжался на протяжении всего неогена и антропотена различными 
темпами на фоне интенсивного прогибания всей Западно-Туркменской 
впадины.

Поднятия Куйджик и Эрдекли, расположенные юго-западнее Боя- 
Даг-Сыртланлы, представляют собой небольшие по амплитуде и раз
мерам складки. Размеры и высота поднятий Прибалхано-Апшеронской 
зоны приведены в табл. 1.

Таблица I

Размеры и высота поднятий Прибалхано-Апшеронской зоны

Размеры, км* Крутизна крыль
ев, градусы

Залегания

Складки

дл
ин

а
5

кровли от
ложений

Б. высота
северное южное

красноцвет
ной толщи 
на своде, м

Цектрально-Л ивановская 8 9 0,05 5 6 — 1500
Восточно-Л ивановская 16 2,5 0,1 3 3 — 1400
Баринова 6 2 0,1 7 14 -1 2 0 0
Губкинская 28 6 £/1 i о 1 0 -1 4 8 -1 1 - 8 0 0

Жданова 12 5 0 ,4 14 7 -8 0 0 — 1100
ЛАМ 17 з 0 ,3 9 25 -1 2 0 0  ■
Причелекенская 4 2 0 ,2 6 4 — 1000
Челекенская 40 9 1.7 5 - 1 5 1 0 -2 5 + 650
Котуртепивская 30 8 0 .7 5 8 - 1 0 -  1500

Овал-Топалская 10 3 0,1 6 3 —2800
Барса-Гельмссская 16 6 0 .3 12- 10 —2500
Небитдагская 17 6 1,2 10 20 —400
Монжуклынская 14 6 1,2 25 15 4  165
Каратепинская 10 5 0 ,3 >') 6 — п о и
Кумдагская К) 4 0 .4 з 7 — 1200
Кизылкумская 12 4 0 ,2 О 5 -1 8 0 0
Кобекская 3 0,3 4 3 —700
Сыртланлинская 14 6 0 ,9 30 20 300
Боядагская 16 6 0 ,7 3 0 -4 0 20—25 + 100
Куйджикская 4 9 0,06 2 4 -1 1 0 0
Эрдеклинская 7 о

•) 0 ,2 (северо-

западное)
(ю го-во

сточное;
9 - 2 5 0 0

* Размеры складок по кровле краспоцветной толщи.

Г о гр ан_ьд_а г-Ч и к и ш ля р е к а я  с т у п е н  ь_ расположена
между'. Прибалхано-Апшеронской' с севера, Мессерианской с востока, 
Восточно-Каспийской с запада ступенями. С юга ступень граничит с 

J органским прогибом, расположенным перед Эльбурс-Аладагской 
складчатой системой. Ступень, занимающая значительную территорию 
юго-западной части Западно-Туркменской низменности, простирается 
с севера от песков Кизылкумы на юг за пределы государственной гра
ницы с Ираном. Протяженность с севера на юг более 200 км и с зала, 
да на восток 45—70 км.

Глубинное строение юго-западной части Западно-Туркменской низ
менности в целом по сравнению с Прибалхаиским и Мессерианским
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'районами характеризуется значительным погружением (более 6 км) 
поверхности меловых и палеогеновых отложений, развитием глубоко 
погруженных, сравнительно пологих и простых структурных форм.

В пределах Гограньдаг-Чикишлярской ступени, по данным сейсмо
разведочных исследований и бурения, в неоген-антропогеновом струк
турном этаже выделяются Гограньдаг-Окаремская зона поднятий и 
Шахманская зона прогибов (синклинальных складок).

Шахманская зона прогибов простирается в субмеридиональном 
направлении и отделяет Месссрианскую зону поднятий и складки се
веро-западной части Копет-Дага от Гограньдаг-Окаремской зоны. Она 
включает Южно-Боядагскую, Восточно-Бугдайлинскую, Северо-Шах- 
манскую и Южно-Шахманскую синклинали, разделенные невысокими 
антиклинальными седловинами и террасообразными выступами.

По данным сейсморазведочных исследований и бурения, они име
ют различные амплитуды прогибания (от 1900 м в мульде Южно-Шах- 
манской синклинали до 2800 м — в Южно-Боядагской по кровле крас- 
ноцвета). На юге Шахманская зона на широте поднятий Индерлан 
центроклинально замыкается, и Гограньдаг-Окаремская зона поднятий 
непосредственно сочленяется с южной частью Мессерианской зоны.

В геологическом строении Шахманской зоны принимают участие 
терригенные породы плиоцена и антропогена мощностью 3600— 
5500 м. С запада, в сторону восточного борта, мощность этих комп
лексов значительно сокращается. Особенно резкое сокращение плио- 
ценовых пород происходит вдоль глубинного Гекча-Шорджинекого 
разлома, отделяющего Гограньдаг-Чикишлярскую ступень на юге от 
Мессерианской ступени, а на севере — от северо-западной части Ко
пет-Дага. Глубинный разлом простирается параллельно восточному 
борту Шахманской зоны. Значительное сокращение мощности осад
ков (на 1,5—2 км) происходит по осевой части синклинальной зоны в 
южном направлении. В районе Южно-Шахманской синклинали по
верхность мел-п:ал.еогеновых отложений залегает на глубине 3600— 
4000 м. По глубинному сейсмическому профильному разрезу Порсу— 
Шахман Южно-Шахманская синклиналь по неоген-антропогенному 
этажу представляет собой новообразованную наложенную синклиналь 
па наклоненную на запад моноклиналь мел-палеогеновых пород, воз
дымающуюся в восточном направлении. Мульда верхнего структурного^ 
этажа по отношению к мел-палеогеновой мульде смещена на северо- 
восток на 16—17 км.

Гограньдаг-Окаремская зона поднятий включает поднятия: Гог-
рань-Даг, Карадашлы, Экиз-Ак, Бугдайли, Камышлджа, Акмая, Шах
ман, Чухур-Куи, Хан-Куи, Окарем, Миассер, Ак-Эсер, Порсу, Чайнок, 
Сыртлаилы, Индерлан, Кавыл, Кеймир, Адам-Кудук, Чикишляр, Аджи- 
Яб, Гасан-Кули и Чалаюк. Протяженность ее 190 км при ширине 40— 
55 км. В пределах рассматриваемой зоны выделяются: Северная группа 
поднятий, Камышлджа-Адамкудукская, Миассер-Порсинская, Ак- 
мая-Гасанкулийская, Бугдайли-Шахманская, Кавыл-Индерланская 
линии поднятий.

Северная группа включает Гогрань-Даг, Карадашлы и Экиз-Ак, 
простирающиеся в СВ-ЮЗ направлении. Это крупные, глубоко погру
женные поднятия. Гогрань-Даг представляет собой по отложениям 
красноцветной толщи куполовидное поднятие с широким сводом, кру
тым северо-западным и сравнительно пологим восточным крыльями. 
Размеры ее 13 км по короткой и около 22 км по длинной оси. Глубина 
залегания отложений красноцветной толщи в сводО|Вой части 1700—
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1800 м. На поверхности отложений хвалъшского яруса, в северо-восточ
ной части свода, прослеживаются продольные линии нарушений.

К юго-восточной части свода приурочен самый крупный потухший 
грязевой вулкан. В ядре конуса выступает уплотненная.сопочная мйс- 
са, внедренная в ■х-валынские породы. Ее окаймляют круто падайлИяе- 
пласты (45—60°) хвалынского яруса. Основная масса сопочных пород 
сложена из осадков верхнего мела и свидетельствует о раопол-ожейтгда 
очага вулкана в мезозойских отложениях. -v

На юго-западном продолжении Гогрань-Дага расположена' бра- 
хиантиклинальная складка Карадашлы*, отделенная от первой неглубо
кой седловиной. Размеры и высота складок Гограньдас-Чикишлярекю;'» 
ступени приведены в табл. 2. х

Таблица 2-

Размеры и высота складок Гограньдаг-Чикишлярской ступени

Складки

Размеры*, км Крутизна крыль
ев, градусы Залегания 

кровли 
красноцвет
ной толщи 
на своде, м

дл
ин

а
1

ш
ир

ин
а

высота северо-
западное

юго-во
сточное

Г ограньдагская 22 13 0,3 0 3 - 1 7 0 0
Экиз-Акская 23 8 0,2 4 4 -  1800
Карадашлинская 30 12 0,2 7 4 — 1800
Камышлджннская 30 10 0,5 12 7 - 9 0 0
Акмаинская 12 8 0,15 4 2,5 — 1300
Шахмагская 18 7 0,1 6 10 —1500
Окаремская 48 К) 0,55 12 10 —900
Адам-Кудукская 17 7 0,1 3—4 2 — 1300
Чухуркуинская 13 д 0,1 • ) 4 -  1400
Ханкулийская 21 о 0,11 •> ;> -1 5 0 0 -
Миассерская 15 0 0,1 5 - 1 4 0 0
Ак-Эсерская ! 19 7 0,1 ') 1 — НОО
Порсуннская i К) 6 0,15 Г) 7 — 1350
КавылСкая 24 7 0,1 4 1 — 1300

* Размеры складок по кровле отложений красноцветной толщи.

Бурением структурных и глубоких скважин на Карадашлы ка
кие-либо разрывы не выявлены. Свод складки по нижним горизонтам 
красноцветной толщи смещен к востоку на 1200 м по отношению к сво
ду складки по верхним горизонтам. Максимальная мощность крас
ноцветных отложений составляет 2800 м, мощность пород акчагыль- 
ского яруса — 100 м, апшеронского — 1000—1100 м и четвертичных 
отложений — 600—700 м. Увеличение мощности пород происходит от 
свода к крыльям складки.

В 7 км к юго-востоку от Гсгрань-Дага параллельно простирается 
Экиз-Акская брахиантиклинальная складка.

Поднятия северной группы Гограньдаг-Чикишлярской ступени 
имеют почти одинаковые мощности стратиграфических комплексов 
и литолого-фациальные характеристики. Этот район совместно со 
смежной восточной депрессионной зоной составляет своеобразный 
участок ступени, который отличается значительно слабой дифферен
циацией глубинного строения, развитием крупных глубоко погружен
ных, не разбитых сильно нарушениями структурных форм. Эта часть, 
по-видимому, отделена от южной части ступени, где развиты меридио

* По данным исследований МОВ 1968 г. Карадашлы является юго-западной пе- 
риклинылыо поднятия Гогрань-Даг.
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нальные линии складок, субширотным доплиоценовым разломом, про
стирающимся к северу от поднятий Камышлджа и Бугдайли.

Кам^шлджа-Адамкудукская линия простирается вдоль береговой 
линии ц.. включает, кроме двух перечисленных поднятий, Окарем, 
Кейми^ ji, Чикишляр. Камышлджа представляет собой брахиантикли- 
нальцую складку, вытянутую с северо-востока на юго-запад. Длина 
складкй;3.0 км,, ширина — Ю км, высота — 500 м, северо-западное 
крыло имеет крутизну 10—12, юго-восточное — 7—8°.

& своде складки обнажаются еильнодислоцированные (15—17°) 
породи-'.бакинского^ яруса, разбитые разрывами субмеридиональногб 
направления. К этим разрывам приурочены останцы, битуминозные 
и осерненные породы, тектоническая брекчия и потухшие грифоны. 
Западные" блоки по этим разрывам опущены. Бурением структурных и 
глубоких скважин разрывы в более древних комплексах пород не ус
тановлены. Прослеживаемые на оводе разрывы с глубиной затухают. 
На своде складки отложения красноцветной толщи залегают на глуби
не 900—1000 м. Покрывающие их отложения акчагыльского (60 м), 
апшеронского (580—700 м) и бакинского (380—450 м) ярусов, вместе 
взятые,, имеют в два раза меньшую мощность по сравнению с этими 
же отложениями северной группы поднятий Гограньдаг-Чикишлярскон 
ступени.

В 20—25 км южнее Камышлджи расположено наиболее крупное 
в пределах Гограньдаг-Чикишлярской ступени поднятие Окарем. про
стирающееся в субмеридиональном направлении. В своде складки обна
жаются слабодислоцированные породы бакинского яруса, разбитые 
разрывами субмеридионального направления. Под ним вскрыты тер- 
ригенные породы апшеронского и акчагыльского ярусов соответственно 
мощностью 350—400 и 70—100 м и породы красноцветной толщи 
мощностью более 2300 м.

На западном крыле структуры расположен действующий гэззе- 
вой вулкан Гек-Патлаух. На южной периклинальной части складки 
сейсморазведочными исследованиями установлена огромная (3X4  км) 
погребенная кратерная воронка древнего грязевого вулкана. Южнее 
воронки расположены два поднятия, фиксированные в отложениях 
красноцветной толщи, которые, по-видимому, являются либо останцами 
кратерного вала, либо приразломными структурами более низшего 
порядка, образование которых, возможно, связано с внедрением со
почной брекчии. В южном и северном направлениях складка ногэу- 
жается очень плавно. На продолжении оси складки к югу находятся 
слабо выраженные невысокие поднятия Кеймир, Адам-Кудук и Чи-. 
кишляр. Они расположены на едином крупном вилообразном основа
нии. 'По стратоизогипсе 1500—1600 м кровли красноцветных пород 
крылья этих поднятий ие разделены.

На Адам-Кудукском поднятии проведено структурное и глубо
кое бурение. Здесь установлены те же стратиграфические комплек
сы, что на Окареме и Камьпплдже. Мощность надсреднеплпоценовых 
пород сводовой части складки увеличивается на 300—400 м по 
сравнению с разрезами Окарема и Камышлджа и соответственно 
погружается кровля красноцветной толщи. Складка разбита разры
вами небольшой амплитуды.

Результаты бурения на Адам-Кудуке и других поднятиях пока
зывают, что структурные планы различных стратиграфических гори
зонтов не совпадают, и происходит изменение направления простира
ния осевых линий.

В пределах рассматриваемых поднятий расположены грязевые 
вулканы: Кеймирская группа, Тюнукли (потухший), Ак-Патлаух, Чи-
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кишляр и Кипящий Бугор. Южнее, за пределами государственной 
границы с Ираном, находятся вулканы Гюмиш-Тепе и Нефтелджа, а 
севернее Кеймирскон складки — Окарем (погребенный), Геок-Патлаух 
и Камышлджа. Все они приурочены к узкой меридиональной зоне, 
па которой расположены поднятия Камышлджа-Адамкудукской линии.

В разрезе плиоценовых и постплиоценовых отложений установле
ны пласты сопочной брекчии.

Как вулканы, так и линии поднятий приурочены к региональной 
меридиональной зоне разлома, которая формировалась в плиоцено
вое время.

Миассер-Порсинская линия складок, включающая поднятия Миас- 
еер-Порсу и Ак-Эсер, расположена восточнее Кеймирской и Адамкудук- 
ской антиклиналей и простирается параллельно им. Морфология пере
численных поднятий, размеры, высота, гипсометрические отметки 
кровли красноцветных отложений в сводовых частях почти одинако
вы. С запада и востока этой линии поднятий расположены отрица
тельные структурные формы небольшой глубины. Своды Порсинской 
и Миассерской антиклиналей разбиты субмеридиональными разрыва
ми. К Порсинской складке приурочен действующий грязевой вулкан.

Весьма интересным структурным элементом является Акмая-Га- 
санкулийская линия четковидно расположенных поднятий. Простира
ясь строго на юг, оно включает складки: Акмая, Чухур-Куи, Хан-Куи. 
Чайнок, Гасан-Кули и Аджи-Яб. Они составляют идеальную мери
диональную линию протяженностью более 100 км. С востока к ней 
примыкает Южно-Шахманская синклиналь. По морфологии, ориента
ции и расположению эта линия поднятий напоминает приразломные 
складки платформенных областей Восточной Туркмении. Рассматри
ваемая линия приурочена к крупному разлому. Глубинные сейсмиче
ские исследования (Б. Т. Курбанов, Р. В. Гавшин) этого района 
подтверждают наличие разломов, которые фиксируются в отложениях- 
нижнего (мел-палеогенового) и частично верхнего структурного этажа.

В районе поднятий Кавыл и Аджи-Яб, примыкающих к Гекча- 
Шорд'жинскому глубинному разлому, Миассер-Порсинская, Акмая-Ад- 
жиябская и Индерлан-Кавылская линии поднятий с севера на юг 
скучиваются. Это связано с тем, что разломы, к которым приурочены 
линии поднятий, сливаются в этом районе с упомянутым глубинным 
разломом. Поэтому на этом участке Гограньдаг-Чикишлярская ступень 
пе разделена от Мессерианской прогибом, как в северной части. По
давляющее большинство поднятий Гограньдаг-Чикишлярской ступени 
приурочено к линиям разломов и генетически с ними связано.

По данным сейсмических исследований и бурения в пределах 
Гограньдаг-Чикишлярской ступени выделяются две параллельные 
крупные меридиональные линии разломов: Камышлджа-Адамкудукская 
и Акмая-Гасанкулийская, которые образуют огромный горст. С севе
ра этот горст ограничен предполагаемым Камышлджа-Бугдайлинским 
разломом ЮЗ-СВ направления.

' М е с с е р  и а н с к а  я с т упе нь .  Складки мессерианской ступени 
расположены в юго-восточной части Западно-Туркменской низменно
сти. На западе ступень сочленяется с южной частью Гограньдаг-Чикиш
лярской ступени, на юге — плавно погружается в Гограньский пред
горный прогиб и на востоке граничит с антиклинорием Западного 
Копет-Дага. Ступень простирается с северо-востока иа юго-запад бо
лее чем на 120 км.

К Мессерианской ступени с востока примыкают Калаус-Аладаг- 
ская, Аджикуинская и Сангудагская зоны поднятий и Арпаклинская и 
Сумбарская зоны синклинальных складок Западного Копет-Дага.
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В строении ступени установлены терригенные отложения мела — 
аптского, альбского. сеноманского, туронского, коньякского, карбо
натных — сантонского, кампанского, маастрихтского и датского ярусов 
максимальной мощностью около 3000 м, терригенные и карбонатные 
отложения палеогена (палеоцен, эоцен и олигоцен) мощностью 
О—1300 м, неогена—тарханского, чокракского, караганского, конкского 
горизонтов и сарматского ярусов — 0—600 м, терригенные отложения 
красноцветной толщи — 0—200 м, акчагыльского и апшеронского 
ярусов — 100—800 м, бакинского, хазарского и хвалынского ярусов 
постплиоцена — 20—580 м. В разрезе перечисленных комплексов пород 
отчетливо прослеживается ряд длительных перерывов в осадконакоп- 
лении.

С запада в сторону Мессерианской ступени происходит регио
нальное воздымание мезозойской ложи и резкое сокращение отложений 
плиоцена и постплиоцена. В пределах значительной части ступени из 
разреза полностью выпадают отложения красноцветной толщи среднего 
плиоцена, которые в смежной Гограньдаг-Чикишлярской ступени име
ют мощность около 3000 м. Значительно сокращаются отложения ап
шеронского и бакинского ярусов.

В строении Мессерианской ступени по характеру дислокации и 
■истории развития четко выделяются два структурно-формационных 
этажа: нижний — сложно построенный, древний — мел-палеогеновый, 
сложенный плотными породами, и верхний — унаследованный сла- 
оодислоцированный неоген-антропогеновый, сложенный сравнительно 
малоуплотненными породами. Породы неогена с большими угловыми и 
азимутальными несогласиями залегают на различных горизонтах мела 
и палеогена. На сводах некоторых поднятий, на небольших глубинах? 
(125—500 м), под отложениями верхнего плиоцена вскрываются породы 

нижнего сеномана и альба. Наиболее высокое структурное положение 
меловое ложе занимает в северной части ступени. На юге оно погруже
но на глубину 1500—2000 и более метров.

С запада и востока Мессерианская ступень ограничена разлома
ми. В ее пределах расположены поднятия: Западный Ала-Даг, Мессе- 
риан, Мешхед, Рустам-Кала, Изат-Кули, Даяндык, Мадау, Бенгуван, 
Кизыл-Атрек. Гекча, Тоголок, Кошаджа-Куи, Гельгурден, Каялджа, 
Невчайтаг и др.

Глубинное строение Мессерианской ступени в целом слабо изуче
но. Сравнительно подробно структурным бурением исследованы под
нятия северной части. Южная, сравнительно погруженная часть сту
пени, исследована геофизическими методами (МОВ, КМПВ) и редки
ми структурными скважинами.

Более подробную информацию имеем о строении верхнего струк
турного этажа. Ввиду плохого качества получаемых сейсмических ма-> 
териалов с нижнего этажа складчатости эта область остается пока 
малоизученной. Поэтому нет возможности выделить в этом районе от
дельные тектонические линии или зоны складчатости.

Подробное описание строения Мессерианской ступени изложено 
в работах М. К. Мирзаханова (1964, 1968).

Строение сверхглубоких горизонтов Западно-Туркменской впадины

По данным гравиметрической съемки, в пределах Западно- 
Туркменской низменности и прилегающей акватории Южного Каспия 
выделяются две крупные гравитационные аномалии, отражающие фи
зическое строение масс геосинклинального основания. Северной час
ти соответствует замкнутый крупный Прибалханский минимум силы

75



тяжести овальной формы северо-западного направления. На юге 
простирается региональный Южно-Каспийский гравитационный мак
симум, протягивающийся далеко на восток до складчатых сооружений 
Копет-Дага.

Прибалханский минимум охватывает Прибалхано-Апшеронокуао 
ступень, „незначительные северные части -Восточно-Каснийекой я,Л ?& г- 
раньдаг-Чикишлярской ступеней. Южно-Каспийский максимум-занима
ет почти всю территорию Восточно-Каспийской, значительную часть 
Гограньдаг-Чикишлярской и Мессерианской ступеней. . - -

Прибалханскому минимуму соответствует глубокая депрессдя-зем
ной коры, где мощность сравнительно рыхлых осадочных образований 
достигает 30 км. ' •

По данным обработки материалов региональных сейсмических,иро- 
филей (КМПВ' и ГСЗ), земная оболочка в пределах Прибалхаиского 
района состоит из «базальтового» слоя мощностью 28—30 км и .уса
дочного чехла — 27—30 км. Поверхность МОХО здесь погружена, на 
глубину 55—60 км. К северу от оси депрессии в районе Куба-Дага. и 
Большого Балхана участвует и «гранитный» слой мощностью .10— 
15 км, который на юге полностью выклинивается. Сравнительно рез
кое выклинивание «гранитного» слоя происходит в зонах сочленения 
антиклиналей Большого Балхана и Куба-Дага с Прибалханской сту
пенью. Эти крупные структурные элементы сочленяются по серии, глу
бинных разломов ЮВ-СЗ направления, прослеживающихся почти 
параллельно южным крыльям Куба-Дага и Большого Балхана.. Они 
образуют погребенную, ступенчато опускающуюся на юго-запад си
стему блоков. Севернее зоны сочленения развит континентальный,.--юж
нее — субокеанический типы разрезов коры. В районе Большого Бал
хана мощность осадочного чехла около 10 км, а севернее (10— 
20 км), на Красноводском полуострове, она составляет 1—3 км. Таким 
образом, устанавливается, что в сторону Туранской эпигерцинской 
платформы от альпийской геосинклинальной области происходит ■вы
клинивание осадочных образований, а в диаметрально противололожнюл:: 
направлении выклиниваются полностью «гранитный» и частично «ба
зальтовый» слои.

■ Характер гравитационного и магнитного полей, а также огром
ная мощность осадочных образований показывают, что Прибалхан
ский район предстазляет собой мобильный участок земной коры, ис
пытывающий на протяжении длительно геологического времени (мезо- 
кайксзонекое') устойчивое прогибание. Он расположен между стабиль
ными структурными элементами: эпигерциискэй платформой с севера 
и Южно-Каспийским срединным -массивом.

В пределах Восточно-Каспийской ступени, к которой приурочен 
крупный Южно-Каспийский гравитационный максимум, земная кора 
имеет 'типичный -субокеанический разрез. Здесь осадочные образования 
мощностью 15—20 км залегают непосредственно на «базальтовом» слое 
сравнительно небольшой (5—10 км) мощности. По мнению Б. А'. Хе
риков а (1964), континентальная кора, которая здесь ранее имела ме
сто, очевидно, претерпела качественное изменение в результате час
тичной денудации «гранитного» слоя и в определенной мере базаль- 
т-ификации ее.

Глубинные сейсмические разрезы (КМПВ, ГСЗ, МОВ) показыва
ют, что в пределах Восточно-Каспийской ступени подкоровая масса, 
«базальтовый» слой и покрывающие породы палеозоя (?) залегают не
глубоко (10—25 км) по сравнению с Гограньдаг-Чикишлярской и Ири- 
балханской ступенями. Это воздымание, затрагивающее и мезозойские

76



комплексы пород, происходит по серин глубоких, длительно развиваю
щихся глыбовых-разломов.

-- 'Анализируя крупные угловые несогласия, установленные сейсмо
разведочными'исследованиями в глубоких горизонтах (4,5—5 км)
южной части Гограньдаг-Чикишлярской ступени, Ю. Н. Годин (1957) 
отм*«ает, что эти данные проливают свет и на возможное объяснение 
Кеймаро-Чикигылярского гравитационного максимума, ' который обра
зует- восточную- периферийную часть крупной Южно-Каспийской ано
малии, ■ по-видимому, отражающей подъем более глубоких горизонтов 
мезозоя и палеозоя к западу.

" "'-Пя’отные' массы палеозоя- и нижние слои земной коры воздымают
ся if is переделах Мессерианской ступени. Здесь глубина залегания па
леозойских пород составляет не более 8—10 км. Следует отметить, что 
разрез земной оболочки в этом районе в отличие от.района-акватории 
Юго-Восточного Каспия имеет континентальный облик. Таким образом, 
в пределам Западно-Туркменской впадины в сторону Восточно-Каспий
ской ступени намечается резкое увеличение мощности слабоуплотнен
ных -осадочных образований неогена и антропогена с одной-стороны; 
а с другой, —; такое же резкое сокращение мощности слоев плотных 
масс нижней части земной коры.

Характер гравитационной аномалии, развитие пологих, вилообраз
ных, сравнительно молодых поднятий в верхнем структурном этаже, 
которые резко отличаются от поднятий других зон впадины, свидетель
ствуют о наличии в районе юго-восточной части Восточно-Каспийской 
ступени интрагеоантиклинали.

Глубинные разломы и их отражение в осадочном чехле впадины

Крупные структурные элементы Западно-Туркменской впадины 
разделены древними глыбовыми региональными и глубинными разло
мами. Сочленение впадины с окружающими горноскладчатыми соору
жениями Куба-Дага, Большого Балхана и Западного Ко-пег-Дага, как 
было отмечено, происходит по таким же разломам. В пределах каждой 
структурной единицы прослеживаются сравнительно меньшие по про
тяжению, глубине заложения и возрасту разломы, приуроченные к оп
ределенным складчатым зонам. Встречаются разрывы мелкие, локаль
ного характера, с небольшой амплитудой.

В пределах рассматриваемой территории развиты: Копетдаг-Дард- 
жинский, Шорджа-Гекчинский, Прибалхано-Апшеронский, Гограньдаг- 
Чикишлярский, Зирик-Чадский и Гасанкули-Наримановский глубинные 
п региональные разломы.

Копетдаг-Дарджинский разлом, простираясь с юго-востока на се
веро-запад, имеет протяженность в несколько сот километров. Он от
деляет такие крупные структурные элементы, как Предкопетдагский 
краевой прогиб от Копетдагского антиклинория; краевую Большебал- 
ханскую антиклиналь и Кубадагский платформенный выступ от За
падно-Туркменской впадины и далее на северо-западе — Южно-Кас
пийскую. впадину от Среднекаспийской.

В юго-восточной части, в районе антиклинория Западного Копет- 
Дага, разлом носит надвиговый характер, а в северо-западной части 
(в районе полуострова Шорджа и г. Небит-Дага) — сбросовый. Исто
рия развития этого глубинного разлома относится к мезозойскому и, 
возможно, к более раннем-у геологическому периоду. Территория сов
ременного Копет-Дага и краевого прогиба, расположенная на востоке 
вдоль разлома, испытывала в течение юры, мела, палеогена, и частич
но неогена*интенсивное прогибание. В. конце, палеогенового, и в-начат
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ле неогенового времени территория Западного Копет-Дага изменяет- 
знак колебательных движений, подвергается инверсии « образуются 
горноскладчатые сооружения. Прогиб продолжает опускаться и в на
ши дни. В северо-западной части Копетдаг-Дарджинского глубинного 
разлома блоковые подвижки земной коры по разлому происходили: в 
противоположном, по отношению к юго-восточной части направлении. 
С конца мелового и палеогенового времени район Большого Балхана 
начал интенсивно воздыматься, а прилегающая к разлому с юга За
падно-Туркменская впадина, находившаяся, по-видимому, до конца 
палеогенового времени в сравнительно приподнятом положении, начала 
интенсивно погружаться.

Северо-западная часть горноскладчатых сооружений Западного 
Копет-Дага и Мессерианская ступень от Западно-Туркменской впадины 
отделяются Шорджа-Гекчинским глубинным разломом еубмеридиональ- 
иого направления. На севере этим разломом резко обрываются юго- 
западные периклинальные части антиклиналей: Малого Балхана, Туз- 
лу-Чая. Суйджи и Зирика Западного Копет-Дага и Западного Ала-Да- 
га Мессерианской ступени. Продолжение последних четырех поднятий 
не прослеживается в Шахманской зоне прогибов, примыкающей с за
пада к упомянутым линиям складок. Шахманский прогиб Гогракьдаг- 
Чикишлярской ступени имеет субмеридиональное простирание, почти 
перпендикулярное к направлению простирания складок Западного Ко
пет-Дага.

Складки Мессерианской ступени с востока от гориоскладчатых 
сооружений Копет-Дага отделены Зирик-Чадским разломом субмери- 
лиопального направления.

К Гограньдаг-Чикишлярской и Прибалхапо-Апшеронской ступеням 
приурочены одноименные региональные разломы. В отличие от выше 
рассмотренных, эти разломы приурочены к области накопления колос
сальной мощности неоген-четвертичных отложений.

К югу от Прибалхано-Апшеронского и к западу от Гограньдаг-Чи- 
кишлярского разломов происходит резкое возрастание мощностей 
верхнеплиоценовых и постплиоценовых отложений.

В Западно-Туркменской впадине в развитии неоген-антропо- 
геновых отложений устанавливается определенная закономерность, 
связанная тесным обдазом с глубинными разломами. За разломами, 
опоясывающими впадину, неогеи-антропогеновые отложения имеют 
мощности не более 1000—1500 м. В пределах Прибалхано-Апшерон- 
ской и Гограньдаг-Чикишлярской ступеней, расположенных южнес- 
и западнее этих разломов, мощность неогена и антропогена 3—5 км, 
а еще западнее, во внутренней части впадуны в пределах Восточно- 
Каспийской ступени — более 6—7 км. Таким образом, зоны глубин
ных разломов контролировали распределение осадков неогеновых и 
антропогеновых бассейнов.

По глубинным разломам Западно-Туркменской впадины, как 
правило, четко определяются границы (контуры) выделенных нами 
ступеней. Несмотря на это, при составлении схемы тектонического 
районирования границу современного структурного строения между 
Восточно-Каспийской ступенью и Прибалхапо-Апшеронской и Гогрань
даг-Чикишлярской ступенями мы провели не по линии разломов, а по 
крыльям зон поднятий, обращенным в сторону■ внутренней части впа
дины. Это вызвано тем, что нельзя делить зоны и локальные подня
тия, приуроченные к глубинным и региональным разломам, по осям 
на две части, так как последние будут соответствовать различным 
структурным элементам.

Необходимо еще раз отметить, что к региональным разломам при-
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у,рочены грязевые вулканы,' корни которых связаны с мезозойскими и. 
возможно, более древними образованиями. Слои сопочных брекчий, 
развитые в разрезе осадочного комплекса, свидетельствуют о том, что 
в пределах Западно-Туркменской впадины грязевые вулканы уже из
вергались в среднеплиоценовое (красноцветное) время. Естественно, в 
век накопления красноцветной толщи уже развивались и глубинные 
разломы.

Анализ богатого фактического материала показывает, что глубин
ные н региональные разломы являются естественными границами 
между крупными структурными элементами; с ними связаны измене
ния фаций, мощностей, образование приразломных зон складчатости, 
дробления пород, грязевые вулканы, разрушения нефтяных и газовых 
месторождений в одних случаях и формирования новых залежей — 
в других.
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К. В. ТИУНОВ

О ГЛУБИННОМ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ 
БОЛЬШОГО БАЛХАНА

За последние годы проведены многочисленные геолого-геофизиче
ские исследования, позволяющие более обоснованно и детально судить 
о глубинном геологическом строении Большого Балхана, в частно
сти, о строении нижних структурных этажей. К числу таких иссле
дований в первую очередь относятся региональные сейсморазведочные 
профили (КМПВ, ГСЗ) — профиль остров Огурчинский — впадина 
Сарыкамыш и профиль Сагиз—Кизыл-Атрек. Материалы но первому 
профилю интерпретированы Б. А. Хариковым и Е. М. Дацук (Хари- 
ков, 1966; Хариков, Дацук, 1964), по второму — в 1965 году С. С. Ча- 
мо и Н. И. Вожжовой. Важным моментом является то, что эти про
фили пересекаются в осевой части Большого Балхана. Из числа других 
геофизических исследований следует отметить обобщение материалов' 
аэромагнитных съемок, проведенных 3. А. Макаровой, А. В. Глазуно
вой и И. А. Твороговой, детальную аэромагнитную съемку (Дзабаев, 
1964).

Существенно новые сведения о характере геофизических полей, 
строении и составе фундамента дали детальные наземные гравиметри-» 
ческие и магнитометрические исследования, проведенные в 1965— 
1966 гг. на площади Большого Балхана Н. В. Линицким, Ф. А. Арест 
и Г. И. Амурским. Детальные сейсморазведочные исследования позво
лили уточнить характер сочленения Большого Балхана с Северо-Бал- 
ханским прогибом (Байтельман, Захидов, 1966). Большое значение 
имело и структурно-профильное бурение, при котором отдельные сква
жины вскрыли палеозойский фундамент (Мирзаханов и др., 1962).

В геологической литературе последних лет неоднократно под
тверждалось высказанное Ю. Н. Годиным (1960) и Б. А. Петрушевским 
(1956) положение о шовно-глыбовом строении Кубадаг-Большебалхан- 
ской мегаитиклинали (Дзабаев, 1964; Арест, Мильштейн, 1964; Миль- 
штейн, Смирнов, 1964; Тиунов, 1964, 1966; Амурский, 1966 и др.).

Однако характеристики блоков для Большого Балхана и всей пло
щади Кубадаг-Большебалханской антиклинали до последнего времени 
не было, если не считать достаточно общей схемы, изложенной на про
ходившем в 1964 году в Ашхабаде совещании по проблемным вопро
сам тектоники территории Туркмении. Тогда была сделана попытка 
выделения разделенных поперечными разломами отдельных блоков 
фундамента, различающихся как глубиной залегания поверхности, так, 
по-видимому, и составом палеозойского фундамента (Тиунов, 1966). 
Были выделены (с запада^на восток) блоки: Красноводский, Дагадин- 
ский, Дарджинский, КарМианский, Карачагыльский, Данатинский. Из 
них три последние находятся на площади Большого Балхана (рис. 1).
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Выделение отдельных блоков стало возможным после проведения бо
лее детальных геологических и геофизических работ, при которых бы
ли выявлены многочисленные, ранее не известные глубинные крупные 
разрывные нарушения, определена глубина залегания фундамента на 
различных участках, уточнены детали стратиграфического разреза и 
тектонического строения района. Установлено, что во многих элемен-

Рис. 1. Схема глубин залегания и состава фундамента района Большого Балхана: 
/  _  до 2 км; 2 — 2—3 км; 3 — 3—5 км; 4 — свыше 5 км; 5 — осадочно-мета

морфический и эффузивный комплексы (возможно немагнитные интрузии гранитоид- 
пого состава); 6 — преимущественно'эффузивный, меньшей частью интрузивный ком
плекс; 7 — интрузивные комплексы среднего и основного состава; 5 — гранитоидные 
комплексы; 9 — разломы: а—а — Иртыкбурунский; б—б  — Джебельский; в —в — 

Ташлыдеринский; г—г — Восточно-Балханский.
Блоки: I — Дарджинский; II — Карайманский; III — Карачагыльский;

IV — Данатииский; V — Южно-Дарджинский; VI — Лямабурунский. ■

тах геологической структуры мезо-кайнозойского осадочного чехла на
мечается унаследованность от строения палеозойского фундамента. Но 
несмотря на многочисленные исследования, одним из наименее ясных 
■вопросов в геологии Большого Балхана является вопрос о возрасте 
нижней части осадочного разреза и, в частности, вопрос о присутствии 
здесь пермотриасового комплекса.

По мнению ряда исследователей, на большей части территории се
веро-западных районов Туркмении в течение времени, непосредственно 
предшествующему юрскому периоду, существовал в основном конти
нентальный режим, когда шел размыв ранее образовавшихся осадков. 
Е. А. Худобина (1961) на основании изучения крупнообломочного ма-
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териала пермских конгломератов, развитых на Туаркыре, предполагает, 
что они образовались за счет размыва в районе Красноводска и Боль
шого Балхана. По мнению И. А. Резанова (1959), в раннетриасовое 
время большая часть области Большого Балхана и Западного Копет- 
Дага была приподнята ,и представляла сушу. С другой стороны,
К. К. Машрыков (1958) в отличие от этих представлений высказал
предположение о присутствии морских триасовых отложений в районе 
Большого Балхана. Не дали однозначного решения и региональные 
сейсморазведочные исследования. По данным С. С. Чамо и Н. И. Вож- 
жовой, на Большом Балхане возможно присутствие пермотриасовоп- 
комплекса мощностью до 1,5 км. Б. А. Хариков, однако, не разделяет 
этого 'мнения. Неясен в связи с отсутствием данных и вопрос о присут
ствии на Большом Балхане нижнеюрских образований.

Между тем решение этого вопроса позволит установить время на
чала прогибания в районе Большого Балхана. Изучение разреза даст 
возможность выяснить палеогеографические условия, существовавшие 
в позднепалеозойское — раннемезозойское время. Будут получены но
вые факты для определения геотектонической принадлежности Боль
шого Балхана.

С поверхности Болынебалхакская антиклиналь представляет 
крупную, сложно построенную несимметричную субширотную (220°) 
складку с крутым (40—60°) нередко опрокинутым северным и более 
пологим (10—15°) и растянутым южным крыльями. Длина складки 
превышает 100 км. наибольшая ширина достигает 50 км.

Как уже отмечалось ранее (Туголесов, 1960), Болыпебалханская 
антиклиналь имеет характер горста. Эти представления подтвердили 
геофизические исследования (несмотря на некоторые различия в де
талях), связанные, возможно, с особенностями применения тех или 
иных методов. Так, в работах последних лет (Дзабаев, 1964; Хариков, 
1966) отмечается, что приподнятая, «горстовая» осевая часть Большого 
Балхана ограничена с севера и юга региональными разрывными зо
нами, по которым (по Б. А. Харикову) северный блок опущен на 2, а 
южный — на 3 км. Поперечными нарушениями она разбита также на 
отДСльньшДтШкйТ

Перед тем, как перейти к характеристике отдельных блоков, целе
сообразно привести некоторые данные о геофизических полях и об 
имеющихся представлениях (преимущественно по геофизическим дан
ным) о составе палеозойского фундамента.

Гравитационное поле района Большебалханской антиклинали от
личается значительными положительными аномалиями силы тяжести 
и по значениям сходно с гравитационным полем более северных пло
щадей. Район Большого Балхана характеризуется также интенсивным
положительным магнитным..полем, сре дтшкоторого А. А. Д.эабаев'ым
"выделяется ряд зон северо-западного простирания: Предкопетдаг-
Северо-Балханская, Кубадаг-Болыиебалханская и Прибалханская. 
Эти зоны придают-магнитному полю линейны й~" хар~а ктёр. Четкая по- 
л о с а ' 1йа пТТГТГШ х максимумов протягивается вдоль северного крыла 
Большебалханской антиклинали, соответствуя, по-видимому, глубин
ному разлому, вдоль которого развиты основные и ультраосновные 

'"интрузивы. -
Отложения палеозойского фундамента в коренном залегании в 

районе Большого Балхана не вскрыты, однако анализ имеющихся 
геофизических данных позволяет дать общее представление о его 
составе. В осевой части Большого Балхана развиты, по-видимому, 
осадочно-метаморфические и эффузивные или, возможно, немагнитные 
интрузии гранитоидного состава. Вдоль северного и в пределах гож-
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иого крыла в составе фундамента развиты преимущественно эффуздв«- 
ные. меньшей частью интрузивные образования? Некоторое представ
ление _о составе фундамента дает изучение тектонических Тбтторжёа- 
цев, представленных биотитов ыми гранитами (гра-нйТйЪТй выход К а 
раймап) и туфами кварцевых порфиров (Тиунов, 1961; 1U63; Худрбн- 
на, 1961).

"Как уже указывалось выше, для Большого Балхана -характерно 
блоковое строение палеозойского фундамента, а также:.некоторая за
висимость от блокового строения условий залеганй# "-обфйВОваащ$ ме- 
зо-кайназойского осадочного чехла. Так, сопоставление даспреаеления 
основных направлений глубшшых разломов-'с--рааяомамСй,»- расгфаст- 
ра-нрнкшми в юрско-меловых от ложевцях^г доказывает опрёдейойную 
взаимосвязь между ними. Последние^'в" р-ядё елуяаев являются отра
жением первых ’ обнажающихся-hL поверхности породах,- будучи в 
ряде случаев как бы трещинами Оперения глубинных р-азломоц. В 
других .сдуяяях. они 'повторяют глубинные, разломы.

Ниже приводится характеристика отдельных блоков, На западе, 
расположен Дарджинский блок, являющийся своего рода структурной 
перемычкой между Большебалханеким и К^бадагским поднятиями. 
Западной границей этого блока является Дарджинский разлом. Раз
лом был выделен А. А. Дзабаевым (1964) подряду признаков, кото- 
рые'-служат основаниями для выделения'и других подобных разрыв
ных нарушений. К числу этих признаков, относятся смена характера 
магнитного поля и, в частности, изменение осей магнитных аномалий, 
а также перепад глубин залегания' магнитных пород. Бурением уста
новлено, что~в-западной части блока на пВлеозойских гранитах за
легают .непосредственно морские акЧагыльские отложения. Глу(зйны 

"залегания фундамента в пределах этого олока колеблются’ от 0,3 до 
1,5 км, увеличиваясь в общем в восточном направлении. восточная 
граница Дарджинского блока приурочена к разлому (Иртыкбурунско- 
му). ограничивающему гряду Иртык-Бурун. Последняя является 
крайней западной частью БольшебалхайскЪй антиклинали. Амплиту
да этого разлома, имеющего опущенное западное крыло, равна 1,5 км 
(Тиунов, 1964). К востоку от Дарджинского расположен Карайман- 
ский блок. Его восточной границей является Джебельскг&Г разлому' 
который четко фиксируется как по геофизическим данным, так и по 
данным бурения. Здесь отмечаются резкие градиенты гравитационно
го и .магнитного полей. К западу от разлома расположены “Молла-' 
карииский и Атчешминский минимумы*, восточнее ‘ -  Джебельский 4Г 

Д1гмйнг.кий максимумы силы тяжести. Как показало проведенное буре-' 
"пие, ^амплитулр разлома по кровле акчагыла превышает 500 м. Как 
можно судить по построенной карте кровли неокома (рис. 2J, ’этот 
разлом относится к нарушениям типа сброса, однако отмечаются, и 
элементы сдвига. Учитывая, что скважина, расположенная восточнее* 
разлома на глубине 1200 м„ была остановлена в байосских аргилли
тах. можно предположить, что в тектонический контакт по разлому 
приведены палеозойские магматические и среДнеюрские осадочные 
породы: Характерной особенностью Караймащжогю блока в целом 
является-высокое-залегание фундамента и резко сокращенныйДБплбТь 
да полного исчезновения"), разрез юрских и меловых отложений. '  

ЗВоцточнее Карайманского расположен Карачагыльский блок’. 
Существенным отличием этого блока является то, что на большей его 
части развиты мезозойские (средне-верхнеюр-Ские' и нижнемеловые)

• *  . ■ • > '

* Здесь и в других местах названия элементов геофизических полей' приво
дятся в соответствии с установленными Ф. А. Арест и Г. И. Амурским.
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отложения. Гравитационное поле в пределах блока отличается разно
образием. Здесь выделяются Ягманский, Огланлинский и Джебель-. 
етсий максимумы силы тяжести и Окаремскйй минимум силы тяжести. 
В -пределы -блока входит также западная часть Центрально-Балхан- 
ст&го. минимума силы тяжести. Восточная граница блока отождеств
ляется' с -разломом, который, по-видимому, приурочивается к субме-

Рис. 2. Схематическая структурная карта Большого Балха-на -по- по- • 
верхностй неокома: - ;.

/  — изогигтсы кровли неокомских отложений ■ (а :— восстановлен
ные) ; 2 — крупные зоны разрывных .нарушений; высоты залегания по
верхности неокома: 3 —-.выше -2000 м; 4 — от 500 до 2000 м- 3  — от 

— 1000 до  5000 м; 6 — ниже — 1000 м. ' " ' ■

.ридионально ориентированной зоне градиента магнитного, поля. К 
этой же линии приурочено резкое изменение простирания осей марнит- 
ного поля. Этот" р я ч л п м 1 (ТялпльтперингкийЧ проходит, по-видимому, 
несколько .восточнее, чем он проводится А. А. Дзабаевым, и и-меет 
субмеридиональное, а не северо-восточное протяжение. Характерной 
особенностью, разлома, разделяющего Карачагыльский и Данатян
ский блоки, является приуроченность к нему субмеридиональных 
складок. Глубина залегания палеозойского фундамента в/Пределах 
блока, по данным А. А. Дзабаева, равна 1,2—1,8 км, согласно пред
ставлениям 3. А. Макаровой и Б. А. Харикова, она достигает 2,0 км.
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еще большую глубину (до 3 м) залегания палеозойского комплекса 
определяют С. С. Чамо и Н. Н. Вожжова.

Большая часть восточного периклинального окончания Больше-’ 
балханской антиклинали относится к Данатинокому блоку. Его вос
точной границей является разрывное нарушение — Восточно-Балхан- 
ский разлом, по которому резко опущен палеозойский фундамент.

. Характерной особенностью этого блока является наибольший наГ всей 
площади Большого Бал хана прелне.окомский размьГн'~В северной" ” 
части блока неоком залегает на породах верхнего байоса. Глубина 
залегания палеозойского фундамента в пределах Данатинского блока., 
по-видимому, значительно превышает 2 км. Можно предположить 
даже некоторое увеличение глубины "залегания по сравнению с более 
западным блоком. Это доказывает увеличение мощности байосских 
отложений в восточном направлении. В средней части блока нахо
дится Центрально-Балханский минимум силы тяжести, в южной и 
северной расположены максимумы силы тяжести: У1нбельмесск'ий (на 
юге), Балкуинский и Восточно-Балханский максимумы (на севере).

Все вышеописанные блоки расположены в основном в пределах 
осевого горстообразного поднятия Болыпебалханской антиклинали. 
Для характеристики Южно-Дарджинского и Лямабурунского блоков, 
расположенных к югу от него, данных недостаточно. Не исключено, 
что эти блоки должны быть разделены еще на ряд блоков. В частно
сти, в пределах Южно-Дарджинского блока отмечаются участки с 
резко различной глубиной залегания поверхности фундамента.

В геологической литературе неоднократно подчеркивалось быст
рое затухание в восточном направлении Болыпебалханской антиклина
ли jn .  И. Калугин, 1956 г.; К. К. Машрыков, 1962 г.; М. В. Муратов, 
1955 г.). Как установлено в последнее время на основании магнитно- и 
сейсморазведочных работ, это вызвано погружением фундамента 
по поперечному разрывному нарушению (Восточно-Бялхянский раз
лом). Особо следует остановиться на характере со ч л ен ен и я  Б о л ь ш о г о  
Ъалхана с более' северными и южными тектоническими элементами, 
так как это является одним из основных признаков определения его 
геотектонической принадлежности.

I Область северного крыла Болыпебалханской антиклинали в 
. истории геологического развития района отличалась значительной

I
' подвижностью. Здесь породы имеют невыдержанное крутое, иногда 

запрокинутое залегание, часто осложненное разрывными и флексурнымн 
дислокациями. Несомненно, что с севера Большебалханская антикли
наль ограничена зоной крупного глубинного разлома ТкОТОЬая~чсткб 
фиксируется резким градиентом гравитационного поля! и зоной поло
совых аномалий магнитного поля. На поверхности в западной части 

! антиклинали отмечаются крупные нарушения типа взбоосо-надвига с ~ 
I надвинутым северным крылом~~со~стратиграфической амплитудой, до-. 

гёи^ющеи~1500= 2иии м (Луппов, 1957). Эти нарушения являются, по- 
видимому, отражением проходящей здесь глубинной зоны разломов. 
Сейсморазведочными работами нарушение типа взброса прослежено и 
в в бсто ч н бй части Бо лйш е о а л х"а н с ко й антиклинали. Для- него характер-

(
ны относительно приподнятое южное крыло и слабо наклоненная в юж
ном направлении плоскость сбрасывателя. Вертикальная амплитуда 
разрыва увеличивается в восточном направлении и достигает 500 м 
(Захидов и др.’ 1963). "

В меловое время 1  пределах этой зоны отмечается существование 
блоков, резко отличающихся друг от друга интенсивностью нисходящих 
движений и как следствие этого — различной мощностью отлагавших-
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ся осадков. В палеогеновое время к этой зоне приурочен узкий суб- 
широтный про г ибГД в и же н и я по отдельным нарушениям в предел ах 
этойГзшШ отмечаются и в последующее время.

Другая ̂ региональная зона разломов ограничивает Большебалхан- 
скую антиклиналь с юга. Необходимо отметить, что отвечающие этой 
зоне нарушения по кровле меловых отложений отличаются сравнитель
но небольшой а'йплитудой. Рассмотрение характера тектоники и со
става разрезов верхней юры и неокома не позволяет предположить 
их значительного развития в это время. Наиболее вероятно, что эти на
рушения начали четко проявляться со среднеплиоценового времени. 
Однако по геофизическим данным, зона, ограничивающая Большебал- 
ханскую антиклиналь, выражена достаточно четко. Скорее всего раз
рывные нарушения этой зоны особенно значительно проявились в об
разованиях нижних структурных этажей.

В ы в оды

1. Большебалханская антиклиналь имеет характер горст-антик- 
_линали, ограниченной с севера и юга крупными глубинными разлома
ми, из которых северный отличается, по-видимому, большей длитель- 
ностью существования.

“ 2. Поперечными разломами антиклиналь разделена на ряд блоков, 
отличающихся глубиной залегания палеозойского фундамента, харак
тером мезо-кайнозойского разреза, особенностями поверхностного гео
логического строения.

3. Глубинные разломы отражаются в строении осадочного чехла. 
Это выражается в приуроченности к ним брахиантиклинальных струк
тур второго порядка и значительном соответствии разломов осадочного 
чехла глубинным.

4. Четко выраженной структурной перемычкой Большебалханская 
антиклиналь отделена на западе от Кубадагского поднятия.

5 На востоке Большебалханская антиклиналь ограничена разрыву 
пым нарушением, по которому фундамент резко опущен~на глубину 

’’•быстрого «затухания» антиклинали.
В качестве дальнейшего изучения глубинного геологического строе

ния Большого Балхана можно рекомендовать в первую очередь буре
ние глубоких опорных скважин, из которых первоочередной надо счи
тать опорную скважину в осевой части Большебалханской антикли
нали (примерная глубина 3000 м). Целью этого бурения будет уточне
ние стратификации региональных сейсморазведочных профилей, прой
денных вкрест осевой части Большого Балхана, определение состава 
и возраста нижней части осадочного чехла, а также состава и глуби
ны залегания палеозойского фундамента. Эта скважина, наконец, 
позволит окончательно (на основании фактических данных) выяснить 
вопрос о перспективах нефтегазоносности нижней части осадочного 
разреза. В числе других скважин следует отметить скважины непос
редственно к северу и западу от Большого Балхана.
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Г !: м . М. ФАРТУКОВ

ПОЗДНЕМЕЛОВОЙ ЭТАП В ИСТОРИИ ТУРКМЕНИИ

Выяснение условий осадконакопления и истории развития любой 
территории представляет большой интерес с точки зрения возможностей 
и времени формирования полезных ископаемых, их территориальной 
приуроченности. Решение этих вопросов требует комплекса исследова
ний, одним из элементов которого является построение литолого-па- 
леогеографических карт. Первые подобные карты для территории 
Туркмении, вошедшие в комплекс документов по западу Средней 
Азии, были составлены в 1961 году (Куницкая и др„ 1964). Стратигра
фический объем карт (сеноман, турон, сенон) определялся недостаточ
ной изученностью стратиграфии разреза, вскрываемого скважинами. 
Это является их основным недостатком. Последующее стратиграфиче
ское изучение разрезов и значительная ревизия существовавших пред
ставлений о разрезах закрытых районов Туркмении позволили рас
смотреть историю геологического развития территории Туркмении бо
лее детально (Фартуков, 1964).

Дальнейшее более углубленное изучение разрезов с применением 
для корреляции и увязки разрезов кривых карбонатиости, глинисто
сти и электрокаротажа (Фартуков, 1966) позволяет рассмотреть исто
рию развития территории Туркмении достаточно подробно*.

В основу настоящих построений положена стратиграфическая схе
ма расчленения верхнемеловых отложений, предложенная А. А. Агабе
кяном и А. А. Лихачевой (1961) для Западного Копет-Дага и перене
сенная путем .корреляция на разрезы, скважин (Фартуков, !966). 
Надо сказать, что такие корреляционные построения в ряде 
случаев удается подтвердить палеонтологическими данными (Типовые 
разрезы, 1966). По изменению характера строения разрезов, изменению 
карбонатиости отложений представилось возможным изменить поло
жение границы между подъярусами турона, что подтверждается ми
нералого-петрографическими исследованиями (Соколозская, 1966), 
более точно определить стратиграфический объем кампанского, мааст
рихтского ярусов и т. д.

В результате корреляционных построений оказалось возможным 
показать некоторые различия в характере и интенсивности колебатель
ных движений в различных районах Туркмении, доказать неоднознач
ность развития современных структурных элементов, показать сущест
венную роль разломов фундамента на условия осадконакопления.

Наиболее существенное влияние движения по разломам в фунда
менте оказали (за небольшим исключением) на стратиграфическую

* Автором было построено 13 литолого-палеогеографических карт для верхнего 
мела в объеме подъярусов (турон—сенон) и зон (сеноман).



полноту разреза. В ограниченных случаях влияние этих движений 
отмечается в фациальном облике пород (турон, коньяк, Маастрихт).

Выяснение времени движений но разломам имеет существенное 
значение. В ряде случаев отмечается (Успенская, 1967), что большин
ство нефтяных и газовых месторождений располагается над зонами 
разломов, имеющих перекрещивающееся простирание. Следовательно, 
этот признак можно расценивать как поисковый, имеющий определен
ное практическое значение. Определение же времени движения по раз
ломам, по-видимому, может указывать иа возможное время формиро
вания этих месторождений, поскольку в таких случаях неизбежным 
является образование антиклинальных приразломных складок и других 
ловушек.

Необходимо отметить, что предполагаемые зоны разломов фунда
мента нанесены на прилагаемых картах исключителЫю на основании 
анализа мощностей, стратиграфической полноты разрезов и их фаци
альных особенностей. Большинство их известно по прежним работам 
(Тектоника Туркмении.., 1966). Не все указываемые зоны разломав 
имеют продолжение в осадочном чехле. Энергия движений уходила на 
образование складок и флексурных перегибов.

Отложения позднемелового времени представлены преимуществен
но морскими мелководными (обилие глауконита, двустворок) осадками. 
В восточной части Туркмении в разрезах некоторых подразделений при
сутствуют гипсоносные отложения, свидетельствующие о тектонической 
завершенности цикла седиментации как всего мелового периода, так п 
по отдельным его ярусам, в том числе и верхнемелового отдела. Харак
терной особенностью верхнемелового разреза в региональном плане 
является его деление на две литологические толщи, имеющие разное 
площадное распространение и стратиграфическую приуроченность.

Другой особенностью верхнемелового разреза является широкое 
распространение перерывов и размывов, имеющих различное площад
ное распространение во времени. Относительно слабая, контрастность 
колебательных движений и таласократическиТГ режим позднемелового 
мещя (являющегося частью всего верхнемелового бассейна земного, 
■дара) способствовали затоплению огромных пространств суши, обус
ловливая образование обширных бассейнов с глубинами, близкими к 
60—80 м. Естественно, что небольшая глубина бассейна и его сравни
тельно плоское дно являлись условием, достаточным для образования 
крупных отмелей и островов, в пределах которых осадки либо не отла
гались. либо подвергались размыву.

Изучение разреза в вертикальной плоскости позволило подметить 
интересную закономерность. Все (или большинство) перерывы приуро
чены к зонам повышенного содержания карбоната кальция в отложе
ниях, то есть высококарбонатные отложения (например, кровли кампая 
на) перерывом отделяются от таких же высококарбонатпых отложений 
нижнего Маастрихта. К этим же зонам приурочено повышенное содер: 
жание раковин двустворок и бентосных фораминифер. Следовательно, 
повышение карбонатпости отложений является признаком обмеления 
бассейна и отражает регрессивно-трансгрессивный момент в истории 
жизни бассейна.

Области сноса на протяжении всего позднемелового этапа разви
тия не оставались постоянными, следствием чего являются изменения 
ориентировки литологических зон в пространстве и изменения направ- 

м ления приноса в бассейн продуктов разрушения. В начальный момент 
jj мелового этапа преобладает вынос с запада на восток, сохраняющий- 
Нся может быть до сеноман-нижнетуронского (?) времени; в кампане и



М аастрихте направление его изменяется на 
яость — восток-западное.

Начало сеноманского века отмечается

полную противополож- 

сокращением бассейна
//

(рис. 1) вследствие подъема крупных участков дна. Поднятия прояви
лись в разных районах с различной интенсивностью и привели в ряде 
случаев к размыву значительной части альбских отложений.

Отсутствие отложений первой половины раннего сеномана на зна
чительной территории Туркмении связано с перемещениями по раско
лам крупных блоков фундамента. Подъем этих блоков определил обра- 

“зоваийе отмёлёи7’в*пределах которых накапливаются фосфоритовые го
ризонты и конгломераты (Туаркыр, Центральный Копет-Даг и т. д.). 
На возможность образования отмелей указывает также слабое разру
шение альбских отложений. Положение отмелей оставалось примерно 
на одном уровне в течение первой половины раннего сеномана, и толь
ко прилегающие участки испытывали вертикальные перемещения, ин
тенсивность которых возрастала по мере приближения к приразлом
ным зонам „

На остальной части Туркмении за пределами отмелей формиро
вались преимущественно глины с прослоями алевритов в условиях 
относительно глубоководного шельфа, но в пределах досягаемости 
волновых колебаний водной среды.

Отложения второй половины раннего сеномана залегают согласно 
па низах сеномана и резко несогласно на размытой поверхности 
альбских отложений. С началом этого времени связано опускание 
крупных блоков па месте ранее существовавших отмелей. Образо
вался единый мелководный бассейн, дно которого погружалось повсе
местно с различной интенсивностью. На территории к западу от русла 
Узбоя отлагались кварцево-глауконитовые алевролиты, местами косо- 
слоистые (Кара-Шор), содержащие конкреции с ходами илоедов. Вос
точнее проявляются прослои известковистых песчаников и глин. В 
Копет-Даге также отмечаются прослои косослоистых песчаников и 
алевролитов с прослоями глин. Количество последних возрастает в 
восточной части Туркмении. Вместе с тем здесь появляются прослои 
мергелей, линзовидные включения известняков. В непосредственной 
близости от Султан-Уиз-Дага отмечены прослои галечников, включе
ния галек, обломков древесины. Размер галек в сеноманских отложе
ниях уступает таковым, содержащимся в альбских. Алевролиты и пес
чаники по составу близки к полимиктозым.

Прослеживаемость крупных и более мелких элементов разреза по 
всей территории Туркмении, косослоистые текстуры осадков в запад
ной части Туркмении, а также присутствие остатков мелководных 
форм фауны, расселяющейся в неритовой зоне, позволяют говорить о 
шельфовом характере уртрдий..седцм£д.хацшц
’ Изменение мощности обусловлено подвижками, связанными со 
второй половиной позднего сеномана и (отчасти) с началом и середи
ной туронского века, в результате которых в разных районах наблю
дается различный объем описываемых отложений.

Сравнительно резкий подъем дна бассейна в середине второй по
ловины раннего сеномана зафиксировался в некоторых случаях в обра
зовании фосфоритовых горизонтов в разрезе Центральных Каракумов, 
Бадхыза, юго-западных отрогов Гиссара, переходящих местами (на 
месте выступов-отмелей) в конгломератовые прослои (восточная часть 
Таджикской депрессии). Очевидно, что этот подъем, имевший, несом
ненно, региональное распространение, был кратковременным.

Вторая половина раннего сеномана характеризуется «замиранием»
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движений по разломам. Почти вся территория Туркмении прогибается 
как единое целое, но с различной интенсивностью.

Отложения начала позднего сеномана на территории Туркмении 
сохранились только в двух районах — в Западном Копет-Даге и в Вос
точной Туркмении. На остальной территории они были впоследствии 
размыты. Поскольку раз'рез сохраняет однотипность в вещественном 
составе и в характере строения, то, по-видимому, трансгрессия в это 
время достигла максимума. В образовавшемся устойчивом бассейне 
отлагались преимущественно-гидрослоистые алевритистые глины с про
слоями алевролитов в глубокой части шельфа.

К началу второй половины позднего сеномана наблюдается подъем 
морского дна и. области сноса. В образовавшемся мелководном бас
сейне повсеместно отлагались полимиктовые алевриты (с прослоями 
алевритовых песчаников в Копет-Даге).

Пульсирующее воздымание больших участков территории Туркме
нии в-середине второй половины позднего сеномана достигло максиму
ма, в. результате чего на территории Туркмении (за исключением За
падного Копет-Дага) образовалась отмель (суша?) и началась эро
зия нижележащих отложений. Наиболее интенсивный размыв охватил 
. еверо-запад Туркмении.

В конце позднего сеномана* возможно возобновились перемещения 
по р ш о м аГ ТнапримещДГТГриразломной зоне на Султан-Санджаре 
произошел размыв отложений вплоть до низов альба**).

В последующем наступила всеобщая трансгрессия, образовался 
мелководный бассейн, в котором отлагались полимиктовые алевролиты 
и песчаники, переходящие уже за пределами описываемой территории в 
песчаники со знаками ряби, рудистовые известняки с прослоями гипсов. 
Позднее на больших пространствах отложения верхней части сено
мана были размыты в предтуронское (и отчасти в более позднее) вре
мя (рис. 2).

Таким образом, для сеноманского времени характерно:
1) превалирование площади распространения мелководных осад

ков в результате размыва глубоководных в момент обмеления бас
сейна;

2) слабое проявление складкообразовательных процессов;
3) расположение всех литологических зон субпараллельно к изо

пахитам и к простиранию зон перерывов в основании комплекса, что 
объясняется влиянием региональных «фоновых» тектонических движе
ний на территории Туркмении на условия осадконакопления.

Начало раннетуронского времени отмечается регрессией,
В'Дбпа'дном"и ЦёнТрДльТГбм' 'Копет-Даге подъем дна зафиксиро

вался в образовании сравнительно мощных фосфоритоносных горизон
тов. затем возникла отмель, в пределах которой отлагались известко
вые полимиктовые алевролиты с прослоями (таких же по составу) 
песчаников, иногда алевритовых известняков, с ходами илоедов, облом
ками раковин устриц и фосфоритовыми желваками. Полимиктовый со
став отложений характерен и для апт-сеноманского цикла седиментации.

* Тагаринский горизонт ЮЗ отрогов Гиссара сопоставлен со второй половиной 
верхов сеномана (Фартуков, 1966); Д. В. Ильин включает его в состав нижнего 
сеномана. Ряд авторов считают возможным относить его к турону (Миркамалов, 
Кенжуханов, 1966).

** Весь сеноман Султан-Санджара сопоставлялся нами ранее (1966) только с 
гагаринским горизонтом, что подтверждается результатами изучения брахиапод 
(Арустамов, 1966). Судя по характеру разреза, приводимого в работе А. Г. Бабаева 
(1966), на большей части Западного Узбекистана тагаринский горизонт также зале- 
i ает па низах альба.
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В восточной части Туркмении перерыв проявился местами более 
резко и был более длительным по времени. В районах Репетека, Вос
точного Копет-Дага, Бадхыза и Кушки подъем продолжался до второй 
половины раннего турона (Типовые разрезы..., 1966). В результате 
перерыва, отмечающегося в основании нижнего турона, была размыта 
значительная часть сеномана. В остальных районах Восточной Турк
мении продолжался непрерывный процесс осадконакопления. Насту
пившая затем трансгрессия раннетуронского моря распространилась, 
по-видимому, на всю платформенную часть территории Туркмении. В 
образовавшемся относительно глубоководном бассейне отлагались 
преимущественно глины*.

Восточная часть Туркмении, за исключением крайнего юго- 
востока, наследовала от сеноманского времени общее прогрессирующее 
прогибание (Байрам-Али, Восточное Заунгузье) и простирание зоны 
прогибания**. Как и в сеномане, крайние северная и южная части ес 
остаются приподнятыми. В ряде районов геотектоническая направлен
ность движения меняет свой знак.

С началом позднетуронского времени связаны изменения геотек
тонического и литологического характера — смена простирания струк
турных элементов (рис. 3) и накопление карбонатных отложений.

Начало позднетуронского времени отмечается размывом нижнету- 
рокскнх отложений на значительной части территории Туркмении, иск
лючая Западный и Центральный Копет-Даг, где образуются отмели. 
Вновь, сокращается^плошадь распространения отложений, образовав
шихся в глубокой "части шельфа, что характерно и для сеноманского 
времени. В некоторых случаях, особенно в районе, заключенном между 
руслом Узбоя и Восточным Заунгузьем, этот размыв затронул и сено
ман. Очевидно, что перерыв между нижним и верхним туроном рас^ 
лространялся далее к северу на Устюрт и к востоку—на Кизылкумы. 
В других районах (Кара-Шор) в начале позднетуронского времени 
образовались отмели, на которых селились ракообразные; следы жиз
недеятельности их остались в сеноманских алевролитах в виде слеп
ков нор. В настоящее время они обитают в литоральной зоне Мекси
канского залива (Геккер и др., 1962).

В восточной части Туркмении, в отличие от западной, перерыв 
между нижним и верхним подъярусом турона не имел регионального 
раоп1ростра1нен'ия. Он проявлялся на локальных участках и выразился 
в незначительном сокращении разреза (Байрамалийский район), в об
разовании фосфоритовых горизонтов и в накоплении песчаников с вклю
чениями галек (Хивинский выступ).

Позднетуронское время унаследовало общее разделение террито
рии Туркмении по интенсивности прогибания на две части***.

Наступившая в позднем туроне трансгрессия покрыла всю террито
рию Туркмении. Образовался единый плоский шельф. По масштабам 
трансгрессии и образовавшемуся бассейну позднетуронское время 
напоминает вторую половину раннего и позднего сеномана. В мелко
водном бассейне, занимавшем Западный Копет-Даг (и возможно, юж
ную часть Низменных Каракумов и Красноводский полуостров), на-

* Слабое проявление процесса карбонатонакопления в течение раннего турона 
также сближает нижнетуронские отложения с апт-сеноманским комплексом.

** Это обстоятельство также сближает ранпетуронский момент истории Туркме
нии с апт сеноманским.

*** Результаты ■ данного исследования подтверждают выводы Г. И. Амурского 
(1965) о выделении на территории Туркмении Туркменской антеклизы и Амударьин- 
ской синеклизы.





капливалнсь мергельно-алевритовые осадки, переходившие к востоку в 
террнгенные, иго было обусловлено проявлением диижеппм по разлому.

Нижняя часть верхнего турона в районе Дарвазы. Серного завода 
и к югу (до Бахардока) сложена зелеиовато-серымп крупнозернисты
ми алевролитами, близкими по составу к олнгомиктовым. Па все!■ ос
тальной территории отлагаются преимущественно гпдрослюдпсгые 
глины с прослоями алевролитов.

В юго-восточной части Туркмении и Гаурдаке в глинах появля
ются редкие тонкие прослои известняков с устрицами, обусловленные 
колебаниями глубины бассейна.

Начало отложения карбонатов (мергелей) в западной части обус
ловило появление устричмиков в терригенных разрезах на востоке.

В конце первой половины позднего туфона вновь произошли текто
нические подвижкй '̂аХтУТФТбТГДнтенсивностн дли разных районов, обус
ловив образование плоского, однородного по глубине, очень мелковод
ного бассейна.

В результате усиления тектонической активности произошли j ,bh-_ 
женин по разломам, в результате которых были размыты полностью 
ТшТьГвёрхнего""турома к западу от Кара-Шора и в значительной степе
ни в Закладном и Центральном Копет-Даге*. На территории Северных 
Каракумов! ‘в Карл-Шорс; в 'районах Ербента и Бахардока, зги переме
щения отразились в выпадении горизонтов внутри верхнего турона. 
На Зеагли-Дарвазинском поднятии этот перерыв проявился слабее, 
сформировался только маломощный фосфоритовый горизонт. При 
этом образовалась отмель от Ахча-Кая до Ходжейлп, где отлагались 
галечники с включениями обломков окатанной древесины (галечипко- 
ный пляж?).

Исходя из полноты разрезов верхнего турона можно ■ заключить, 
что в пределах платформенной части Туркмении перемещения крупных 
блоков фундамента имели ступ ем чат ы Г[ хадкжтс^,'Расположение длин”-' 
пых сторон блоков совпадает с общим простиранием зон перерывов, 
которое унаследовано от сеноман-раннетуропекого времени. При этом 
интенсивность движений этих блоков затухает _с запада,. на восток, 
Наиболее приподнятым'"из них является северо-западный блок, а наи
более опущенным—восточный. После перерыва в ... осадконакоплепнп
вновь iiacfynnlTa''TpaircrpcccnH. охватившая всю территорию Туркме
нии. Образовался мелководный шельфовый бассейн с плоским дном 
(такой же, как в конце позднего сеномана), в западной п юго-западной 
частях которого отлагались известняки п мергели, в Копет-Даге в зна
чительной степени обогащенные органогенным детритом и песчаным 
материалом. Восточнее известняки и мергели сменяются преимущест
венно алевритово-глинистыми отложениями с прослоями нзвестняков- 
устр-ичннков. наибольшее количество которых отмечается в Восточ
ном Заунгузье (устричные банки). В северной части Туркмении из
вестны включения галек, фосфоритов, обломков древесины. Алевролиты, 
присутствующие в разрезе верхнего туропа, в отличие от -сеноманских, 
близки к олитомиктовым.

Таким образом, для поздпетуронского времени характерным яв
ляется:

1) некоторое сокращение площади региональных размывов (во 
второй половине позднего турона), по с увеличением их стратиграфи
ческой глубины;

* По интенсивности движения н стратиграфической глубине размыва верхиету- 
роиекн.х отложении этот район сопоставляется с Красноводскнм полуостровом и 
Туаркыром.
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2) проявление впутриформацпопного перерыва (как и в позднем 
сеномане);

3) накопление в пределах платформенной части большей мощности 
осадков (по сравнению с современными складчатыми зонами);

4) изменение на 90° простирания крупных тектонических элементов 
по сравнению с сеноманским и рапнетуронским временем, которые 
имеют простирание, параллельное современным складчатым зонам*;

5) проявление в середине позднего турона ступенчатых переме
щений крупных блоков фундамента, ортогональных к современному 
простиранию складчатых областей;

__6) попвпжкп по разломам, в отличие от сеноман-нижпетуронского
времени, приводят к различиям не только в величинах мощности, но и 
к изменению вещественного состава пород.

Конец позднетуронского времени отмечается новыми положитель
ными движениями дна бассейна в западной части Туркменской ССР и 
в юго-западных отрогах Гиссара (рис. 4). Если на территории последне
го подъем вызвал обмеление и формирование гнпсоносных красноцвет
ных отложений, кровля которых, видимо, слабо затронута размывом, 
то в западной части произошел общий подъем дна бассейна, сопровож
давшийся образованием отмелей и островов, на которых началась эро
зия верхнетуронских (и более древних) отложений. В Западном и 
Центральном Копет-Даге произошло сокращение мощности верхнего 
турона. Местами (Восточный Копет-Даг, Бадхыз. Кушка) почти пол
ностью размыта верхняя часть турона. Подобное характерно для райо
на Ербента, где по системе чешуйчатых разломов образовались подня
тия в фундаменте типа горстов. В некоторых случаях в конце позднего 
турона образовались зоны перемыва на стабильных отмелях (Кара- 
Шор), на которых генерировались фосфоритовые желваки, накаплива
лись фосфоритизированные остатки аммонитов, морских ежей. бра-, 
хиопод.

На территории Низменных Каракумов и вдоль восточного борта 
Туаркыра коньякские породы залегают на сеноманских**.

Отсутствие отложений туронского яруса в южной части Красно- 
водского полуострова обусловлено отчасти коньякским***, но скорее 
всего более поздними (поздним сантонским и ранпекампанским) раз
мывами.

На территории платформенной части Восточной Туркмении меж
ду коньяком и туроном отмечаются только признаки перерыва.

На площади Центральных и Северных Каракумов процесс осадко- 
пакопления возможно не прерывался. Вместе с тем наблюдается об
щее сокращение мощности коньякских отложений.

В таком случае отсутствие отложений коньяка на большей части 
территории Туркмении обусловлено позднесантонским этапом развития.

Из этого видно, что по площади интенсивность колебательных дви
жений в начале коньякского времени уменьшается с запада на восток 
(вместе с их дифференцированностью). Вследствие этого дно коньяк
ского бассейна отличалось неоднородностью. Таким образом, в начале 
коньякского века сохраняется деление территории Туркмении на две

* Этот момент ноздпемеловой истории территории Туркмении и дальнейшее ее 
изложение показывают много сходного с позднемеловой историей Предкавказья 
(Егоян, 1966)

** Аналогичные случаи известны в Западном Копет-Даге (Атабекян, 1965).
*** Аналогичные случаи известны в Западном Копет-Даге (Ятченко, 1963; 1964).
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части. Н Восточной Туркмении отлагались глинистые осадки, а Запад
ная представляла приподнятую контрастную область, где преоблада
ли процессы разрушения предшествующих отложений.

Во второй половине раннего коньяка значительные участки тер
ритории западной части Туркмении испытали опускание. В образовав
шемся сравнительно однородном бассейне отлагались преимуществен
но мергели, переходившие к востоку в алевролитово-глпнистые отло
жения. В полосе Флраб — К'оша-Булак появились прослои известко- 
вистых песчаников и песчанистых известняков с остатками устриц. 
Резкая смена вещественного состава (и мощности) ннжнеконьякских 
отложений свидетельствует об их образовании в различных структурно- 
фациальных зонах, что контролируется наличием разлома древнего 
заложения между Фарабом и Наразымом. Завершается повсеместно 
коньякскин ярус отложением осадков—известковых в западной /и 
алеврнтистых в восточной частях Туркмении.

Из приведенного описания можно предполагать, что коньякский 
бассейн был сравнительно резко дифференцированным батиметрически. 
Вся северная часть Туркмении находилась в пределах мелководного 
шельфа, погружающегося в южном направлении, на что указывает 
обогащение отложений преимущественно остатками планктонных фо- 
рамиипфер. Устричные встречаются редко. Глубоководная часть так
же не оставалась однородной: па территории Низменных Каракумов 
существовали отмели и острова, влияющие иа характер осадков в раз
личные моменты копьякского века.

Почти все депрессии образовались на месте предыдущих высту
пов. Изопахпты и зона распространения перерыва совпадает с распо
ложением литологических зон

На территории Восточной Туркмении распределение мощности 
коньякских отложений подобно отложениям раннетуронского времени. 
В западной части Туркмении простирание структурных элементов унас- 

"ледовано от позднетуронского времени, в восточной — они занимают 
поперечное (к позднетуронскому) положение. Вместе с тем по глубинам 
бассейна, изменению мощности и вещественного состава осадков на
мечается разделение территории Туркмении..на две части в меридио
нальном направлении. " ...... ..........

В начальный момент сантона образуется ряд выступов, на кото
рых наблюдается несогласное залегание нижнего сантона. Размыв в 
различных районах проявился не одинаково. В районах Туаркыра и 
Бахардока отмечается только перерыв между ннжним сантоном и 
коньяком. Местами наблюдается высокое положение дна бассейна 
(возможно, в виде отмелей) до второй половины раннего сантона 
(Ербент, Восточное Заунгузье); в других районах (Байрам-Али) прои
зошло более резкое сокращение мощности коньякских отложений. К 
началу сантона произошло выравнивание значительной части террито
рии Туркмении, результатом которого является широкая площадная 
трансгрессия и отложение однородных осадков.

На территории Центральных и Северных Каракумов вследствие 
приподнятого их положения, вероятно, отлагались мергельно-глинистые 
маломощные осадки. В южной части Туркмении — от Туаркыра, вдоль 
Копст-Дага, до Кушки — полосой накапливаются вначале мергели 
(замещающиеся вверх по разрезу известковыми глинами с прослоями 
мергелей), переходящие к востоку и северо-востоку в глинисто-алевро- 
лнтовые отложения. В Прпамударышскоп зоне (на участках Фараб — 
Коша-Булак) разрез обогащается прослоями песчанистых известняков, 
известковых песчаников п алевролитов с остатками устриц. Южнее
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Чарджоу пижнесантонские отложения представлены преимущественно 
известковыми глинами с редкими тонкими прослоями известняков, 
алевролитов, песчаников с остатками устриц-

Раннесантонское время почти полностью унаследовало палеогеогра
фические условия коньякского века. Отличие заключается в сокращении 
площади распространения региональных перерывов. Последние сосре
доточиваются в пределах локальных участков, свидетельствуя о-неко
тором «затухании» тектонических движений на территории Туркмении 
в регионТльШм'планёГ- * ' ’ г ”""—*—

Начало позднего сантона отмечается новыми вертикальными пе
ремещениями положительного знака на больших площадях (рис. 5), 
в результате чего были размыты пижнесантонские, коньякские и турин
ские отложения (в разных районах).

В Центральных и Северных Каракумах отложения верхнего турб- 
на были слабо затронуты размывом. В общем глубина размыва воз
растает к северу. В восточной части Туркмении стратиграфическая глу
бина его уменьшается вследствие устойчивого унаследованного проги
бания.

На значительной территории Северной и Северо-Западной Турк
мении образовался мелководный шельф с рядом отмелей (или остро
вов), в пределах которого накапливались небольшой мощности мер
гели с ходами илоедов в верхней части. К югу и юго-востоку глубина 
шельфа увеличивалась. Здесь накапливались глины с прослоями мер
гелей и известняков (Копет-Даг—Кушка). Восточнее и северо-восточ
нее осаждаются глины с редкими прослоями алевролитов, переходя
щие к западу и югу в мергели и известняки соответственно.

В пределах Туркмении в позднесантонское время проявился ряд 
сравнительно крупных тектонических элементов, осложненных более 
мелкими. Последние, в отличие от подобных им существовавших в 
коньякское время, не влияли на изменение литологических особенно
стей отлагающихся Осадков. Указанные локальные поднятия отмеча
ются общим сокращением элементов разреза и выпадением в сторо
ну поднятий отдельных горизонтов снизу.

Кампанский век — самый спокойный в тектоническим отношении— 
характеризуется наибольшим литологическим однообразием и уве
личением площади развития карбонатных отложений.

Кампанский ярус залегает несогласно на сантонском только в 
восточной части Туркмении. В Гаурдак-Кугитансеком районе сантон- 
ский век завершается накоплением шпсоносных глин я гипсов.

В западной части Туркмении перерыв в основании кампана обу
словлен ростом отдельных структур в течение позднесантонского вре
мени.

В начале кампанского века границы бассейна значительно расши
рились, трансгрессия достигла максимальной величины за всю исто
рию позднемелового времени. В течение раннекампанского времени 
это был плоский морской бассейн, дно которого лишь местами выс
тупало в виде отмелей, на которых не происходило формирования 
раннекампанских осадков. В образовавшемся к началу кампана мелко
водном бассейне отлагались на большом пространстве пелитоморфные 
известняки с прослоями мергелей, сменяющиеся мергелями с прослоя-i 
ми известняков и глин (в меридиональной полосе Восточное Зангузье— 
Кушка) и восточнее (Байрам-Али) карбонатными алевролитами с 
тонкими прослоями мергелей. В Приамударьинской зоне среди алев
ролитов встречаются прослои устричников.

Начало второй половины раннего кампана отмечается местами 
перерывом, имевшим, по-видимому, ограниченное распространение. 
m2



В западной части снльмокарбонатные осадки первой половины нижне
го кампана сменяются менее карбонатными — мергелями и извест
ковыми -глинами (Копет-Даг). В восточной части алевролитовые отло
жения сменяются глинами.

- Из?$ененйя мощности нижнего кампана обусловлены почти исклю- 
читедшо синхронными .колебательными процессами. В общем щшы 
несть- возрастает с севера на-юг- и юго-восток. Впервые за все позднё-’ 
меловое'1’ время центр максимального прогибания перемещается и

Г  - , | I ■  I I г гг<—|г- “* -  - |- . с Г - .  —« >ь - . - i t 'o i  ■■.с.у .-'.,южную дасть описываемой территории-на место современных складча- 
Г£|Х 'позднего'' мел а . достаточно
д^ТКр.''"’ .........................................................- .....

Начало позднекампанского века характеризуется унаследован- 
ностцк) общих черт геологического развития раннего кампана. Происхо
дит, погружение отдельных блоков, .занимавших ранее высокое доложат 
ние. (район Серного , завода, Восточное Заунгузье), и воздыманне дна 
бассейна в южной части территории. Положительные движении проя
вились также в Приамударьинской зоне, выразившиеся в образовании 
фосфоритовых горизонтов и частичном размыве нижнекамцанских осад
ков. После этого установилось стабильное осаддонакопление. На запаг 
де отлагаются мергели е редкими .простоями известняков,, восточнее 
отложения становятся менее карбонатными ц, далее переходят в глины 
с редкими прослоями глинистых алевролитов.

Во второй половине позднего камцана намечается тенденция к 
обмелению -г- увеличивается известковистость осадков. В западной час
ти возрастает роль, известняков, определивших относительно благопри
ятные условия для развития двустворчатых моллюсков. Восточнее 
отлагались глины с повышенным содержанием прослоев алевролитов, 
с остатками устриц, одиночных кораллов, ^ рудистов (юго-западные 
отроги Гиссара). . . ..

Общая тенденция - изменения мощности верхнего кампана сохра
няется такой же, как и для нижнего. Происходит,,сокращение ее с ce-i. 
вера на юг, но с более резкой дифференцированностью ее значений. 
Большинство впадин образовалось на месте отсутствия нижнекампан- 
ских (и более ранних) отложений. Впадины выражаются не только об
щим увеличением мощности отдельных элементов разреза, но также ц, 
уменьшением карбонатности. .В их пределах отлагались преимущест
венно глины с прослоями мергелей, переходящие в смежных районах в 
мергели с прослоями известняков. Наиболее ярким примером может 
служить Ербентск-ий гверхнесен.оманский .врез (Блискавка и др„ 1964).

Раннемаастрихтскоё время почти полностью унаследовало палео
географические условия конца камланского века. В западной части 
единого для врей Туркмении бассейна, вследствие увеличения расчле
ненности области сноса в конце позднекампанского времени,, отлага
лись вначале преимущественно известняки (иногда органогенные) с 
прослоями мергелей. Восточнее известняки постепенно переходят в 
карбонатно-глинистые и преимущественно в алевролитовые отложения 
с прослоями мергелей. В отложениях нижнего Маастрихта отмечается 
преобладание' бентонных фораминифер, а также встречаются остатки 
устриц, приуроченные к известковым н длевролитовым прослоям.

В начале второй половины раннего Маастрихта ряд районов Турк
мении испытал восходящие движения, вызвывшие размыв ранее 
отложившихся осадков первой половины р а н н е г о  М а а с т р и х т а * .  Изме-

* Достаточно четко восходящие' движения зафиксировались па Большом Бал- 
хане. Здесь в основании- Маастрихта, -залегающего местами на нижнем сеномане, 
присутствуют галуны-конкреции с сеноманскими иноцерамами, досверленные камнеточ- 
ками, что, по .мнению некоторых авторов (Геккер, Успенская. 1966), снизано с оста
новками в процессе седиментации.
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некие вещественного состава отложений происходит только в региональ
ном плане и не отмечается для отдельных районов, расположенных в 
непосредственном соседстве с зонами современного отсутствия отло- 
дкеиий. Во второй половине раннего Маастрихта на западе отлага
лись глинистые известняки и мергели, переходившие к востоку в 
преимущественно глинистые отложения.

Изменение мощности нижнего Маастрихта укладывается в об
щую закономерность, отмеченную для кампанского времени, то есть 
она в общем увеличивается с севера на юг, указывая на общий на
клон Туранской плиты к югу, несмотря на развитие региональных пе
рерывов (в отличие от кампанского времени).

В общих чертах тектоническое строение территории Туркмении, 
отмечающееся для раннего Маастрихта, сходно с современным.

К концу второй половины раннего Маастрихта намечается тен
денция к обмелению, менее карбонатные осадки сменяются более кар
бонатными и грубообломочными (рис. 6). Местами это обмеление 
завершалось выходом морского дна из-под уровня воды и частичным 
(Кушка) или полным (Бахардок, Оюклы) размывом синхронных 
осадков. Однако этот перерыв имеет локальное распространение. По- 
видимому, на остальной территории Туркмении процесс осадконакоп- 
лепия не прерывался, несмотря на всеобщее обмеление бассейна, в 
котором в западной части отлагались известняки. К востоку отложе
ния становятся относительно менее карбонатными, но более грубы
ми — появляются прослои алевролитов, а на крайнем юге (Бадхыз, 
Кушка) — песчаников, песчанистых известняков, алевролитов, имею
щих линзовидное переслаивание, со знаками ряби на плоскостях 
наслоения и линзами раковин двустворок.

Для описанных отложений (низы аналогов зоны Inoceramus tegu- 
latus или подзоны Belemnella nowaki) характерно обилие остатков 
пектеиов, устриц, морских лилий, мшанок, морских ежей, аммонитов, 
в известняках Туаркыра слепки медуз, в Бадхызе рудисты, образую
щие иногда рудистовые горизонты.

В начале второй половины позднего Маастрихта (время Belemnel
la arkhangelskii) наметившееся ранее обмеление бассейна под влия
нием положительных движений (начало ларамийской фазы складча
тости) достигло своего апогея. Произошел перерыв в последователь^ 
ном' цикле оТадкбТГакшьзеТГйя Гга больших участках. По расколам 
фундамента наблюдается перемещение отдельных крупных и мелТсйХ 
б^ЬкШПШ всей территории Турмтгшш, но с руазлТгчПбгГ интенсИвнбСтькт.^ 
С обра'зовавТшГхся поднятий смываются отложения верхнего и нижне- 
го Маастрихта. К середине второй половины позднего Маастрихта 
образовалась поверхность выравнивания различного стратиграфическо
го возраста. Продукты разрушения шли на формирование осадков 
верхней части Маастрихта, о чем свидетельствуют сравнительно мощ
ные прослои чистых кварцевых рыхлых песков (песчаников) в восточ
ной части, зерна которых довольно хорошо окатаны по сравнению с 
угловатыми обломками минералов, входящих в состав пород верхнего 
мела. После наступившей затем трансгрессии образовался чрезвычай- 
но мелководный бассейн с расчлененным дном, в котором на Западе 
Туркмении (исключая ’"Большой Балхаш Малый Балхан, Западный и 
Ш .'игральный Копет-Даг) отлагались органогенно-обломочные песча
нистые известняки, местами сильноизвестковистые песчаники.

К востоку и юго-востоку мелководный нормально морской бассейн 
переходит в лагунный, периодически превращающийся в морской, в 
.котором осаждались песчанистые огипсованные доломиты, доломити-
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эированные известняки, органогенные известняки с рудистами и остат
ками крупных устриц, переслаивающиеся с кварцевыми песчаника^ш, 
с линзами известняков с рудистыми (Восточное Заунгузье). В юго- 
восточной части количество доломитизирозанных карбонатных пород 
увеличивается, появляются прослои гипсов и ангидритов. В районе 
Кушки, Бадхыза и Восточного Копет-Дага. формировалась . мощная 
красноцветная толща, состоящая из переслаивающихся красноцветных 
и сероцветных алевролитов, песчаников с глауконитом, огицсрнан- 
ных красновато-коричневых глин, доломитов, до л омитиз иронашшх.
известняков, известняков с рудистами (Восточный Копег-Даг},.. сир- 
сов и ангидритов. .. .

Из результатов исследования можно сделать ряд .заключений,
1. Резкие колебания мощности отдельных стратиграфинееких

подразделений' обусловлены, с одной стороны, наличием интенсивно 
прогибающихся депрессий, а с другой, — наличием перемывов и пе
рерывов *в процессе осадконакопления. Однозначные тектонические 
движения на территории Туркмении проявились сик днно: л и ш ь  от
дельные участки отличались различной интенсивностью подъема и 
опускания. • '

’’ Наличие многочисленных перерывов позволяет утверждать, что 
они синхронны времени н атаЖГёШГй огадков. Это обусловлено резки- 
ми1 скачкообразными движениямивдоль раз л о м о в ^ _ в ^ ^ коротко- ч 

-- Тб“ врём'ен1ге. Иоею5льку™врейя для дайиБи территории абсолютно,. 
тВ^твйжйгйя- вдоль пазломов и время действуя процесса размыва 
дсшйМ"Шг ьлгэкже кратким, чтобы в'последующем этапе «успеть» за1 
процессом осадконакопления на всей территории. Это возможно лишь- 
в том случае, если отложившийся осадок не успевает проходить ста
дию диагенеза.' При этом условии разрушение осадка произойдет 
достаточно быстро. Видимо, этим можно объяснить хорошую сохран
ность (без следов нереотложения) остатков фауны предшествующего 
времени (коньякских морских ежей в камйане Большого Балхана, 
гуронских аммонитов в коньяке района Ербента). Уже после переот- 
ложения остатки фауны должны проходить стадию «литификации».

В фяде районов (Туаркыр, Копет-Даг, Кара-Шор) отмечается 
присутствие остатков нор ракообразных, указывающих на активную 
жизнедеятельность последних, поселяющихся в настоящее время в ли-, 
торале с построением нор в рыхлом осадке. Присутствие сохранив
шихся нор ракообразных (и переотложенных остатков фауны) указы
вает на существование тектонически достаточно стабильных зон, в 
последующем испытавших резкие погружения при необходимо 
больших скоростях** осадконакопления как компенсация времени, 
«потраченного» на период разрушения предшествующих отложений. 
По-вйдимому, «отрезки времени, соответствующие накоплению види
мых... пород, несоизмеримо малы по сравнению с длительностью пере
рывов (Рухни/ 1959, сгр. 14).

2. Южная часть Туранской плиты в пределах Туркмении имела_в.-, 
позднемеловое время наклон к югу. Наиболее приподнятой и менее

* Одним из примеров может служить Аляскинское землетрясение 1964 г., в ре
зультате которого дно Моря размером 800X130—230 км поднялось местами до 10 м 
(Plafker etal., 1959), или мгновенное обмеление моря в районе Марокко в 1961 г. с 
350 до 13 м (Жуков, 1964).

** По данным Е. Н. Егорова и Л. Г. Галанова (1966) пески, вынесенные нэ 
усгья реки, были захоронены на глубину одного метра в течение недели; через семь 
месяцев они были обнаружены на глубине 4 м. По-видимому, это обстоятельство 
не исключает периода «эволюционного» медленного процесса (мм/год) осадконакоп- 
лення
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всего прогибающейся была северная, северо-западная и западная части 
Туркмении, восточная и юго-восточная отличались максимальным про
гибанием; центральная часть при этом занимает промежуточное поло
жение.

3. Характер тектонических движений в течение времени был ка
чественно отличным. В сеномане и туроне восходящие движения при
вели к образованию пологих, охватывающих большие пространства, 
Поднятий. В результате усиления дифференцированности тектонических 
движений (дробление фундамента) несколько сокращаются площади 
перерывов и современного отсутствия осадков данного комплекса 
(нижний сенон), что завершается кампанским относительно спокой
ным геотектоническим режимом, сменяющимся в Маастрихте качест
венно новыми движениями — сочетанием площадных перерывов с ло
кализацией отдельных поднятий более низшего порядка.

4. В течение позднёмелового времени происходит ̂ оживление неко
торых раяломои''глубокого заложения по взаимно, перекрещивающейся

"системеТИотёнсйвность этих проявлений также затухаете начала ,позд- 
“ iiего"мёла и до кампанекого века. В Маастрихте она возрастает вместе 

с дифференцированностью движений по небольшим блокам.
5. Из рассмотрения истории позднемелового этапа обращает на се

бя внимание не только временная повторяемость общих черт в разви
тии территории Туркмении (появление лагунно-морских условий седи
ментаций, приуроченность внутриформационных перерывов к верхам 
сеномана, турона, верхам Маастрихта; проявление мелководных усло
вий седиментации в моменты, соответствующие поздним этапам седи
ментации — верхи нижнего сеномана, верхний турон, верхний Мааст
рихт, глубоководных отложений в низах подъярусов сеномана, их пло
щадное распространение, но также однонаправленность колебательных 
движений на всей площади Туркмении, выражающиеся в виде переры
ва в основании комплекса. Интенсивность, форма и площадь этих про
явлений меняется во времени и про^занстве. Если в западной части 
■положительные движения фиксируй .ся в форме перерыва, то в вос
точной их результат иногда выражается в образовании красноцветных 
гипсоносных осадков (конец сеномана, турона, сантона, Маастрихта).

Таким образом, территория платформенной части Туркмении раз- 
деляется на две частц^^здхш шую и восточную — по частоте, площа
ди распространения и форме проявления перерывов, стратиграфиче
ской полноте верхнемелового разреза, его литологическим особенно
стям, а также по величинам мощности отложений.

Положительные движения дна морского бассейна влияют на ха
рактер отложений. В общем случае обмеление обусловливает накопле
ние известняков, переходящих по простиранию в песчаники -и алевро
литы. Очевидно, эти замещения по площади возможны в случае син
хронного омоложения рельефа, т. е. положительные движения дна бас
сейна сопровождаются движениями того же знака в области сноса. В 
таком случае область однонаправляющих движений значительно рас
ширяется.

Все вышеуказанные для территории Туркмении перерывы в осно
вании стратиграфических комплексов прослеживаются в других райо
нах СССР — на Русской платформе, на Кавказе и в Крыму, в ближай
ших районах Устюрта, Мангышлака, Западного Узбекистана, Казахста
на и так далее, а также за пределами СССР (Ог, 1930; Kaever, 1963; 
Campbell and Biirgl. 1965; James and Wynd, 1964). В результате этих 
перерывов чрезвычайно изменчива площадь современного развития 
отложений различных'комплексов, также, как и на территории Турк
мении.
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Из этого можно заключить об однонаправленности и синхронно
сти .колебательных движений на чрезвычайно больших участках зем
ного шара*. Видимо, это вряд ли объяснимо только скоростью рассе
ления фауны из какого-то центра зарождения, поскольку геологически 
эта скорость является мгновенной. Д. В. Наливкин (1964) указывает, 
что «можно считать, что видообразование происходит одновременно в 
громадных бассейнах или в ряде бассейнов, свободно соединяющихся 
друг с другом». Именно таким бассейном являлся позднемеловой.

Выводы Д. В. Наливкина подтверждаются данными других авто
ров. Исследования М. А. Пергамента (1965) показывают, что характер 
развития фаун и последовательность их смены во времени очень сходны 
для бреальной области и Тетиса, стратиграфические схемы европей-- 
ской части СССР соответствуют тихоокеанской. Аналогичные мысли 
высказаны И. А. Антроповым (1965), согласно которым изменения 
биофациальных комплексов во времени и пространстве в процессе раз
вития бассейна синхронны и совпадают со стратиграфическими грани
цами соответствующих толщ.

Расселение и развитие фауны следует за процессами изменения 
карбонатности осадков (и бассейна) по разрезу. Вариации же карбо
натное™ происходят одновременно, о чем свидетельствуют чрезвычай
но сходные электрометрические характеристики верхнемеловых отло
жений Туркмении, района Астрахани, Дагестана, Устюрта, Эмбенского 
района (см. каротажные диаграммы в статьях Бененсона и др., 1960; 
Везировой. 1962 и т. д.). На этих диаграммах легко отыскиваются те 
же реперы, что и в разрезе Туркмении. При этом положение стратигра
фических границ принципиально совпадает для всех указанных райо
нов, что позволяет коррелировать верхнемеловые отложения на брль- 
шом пространстве, и поэтому естественна синхронность перерывов 
вне зависимости от палеонтологических данных.
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II. М. ПУГУЗОВ, 
В. А. АНДРОСОВ

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ПАЛЕОГЕНОВОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА

Широко распространенные на территории Туркмении палеоген- 
ппжнсмиоь.еновые отложения* образуют самостоятельный структурно- 
формационный комплекс, отвечающий крупному региональному прояв
лению колебательных движений. Этот комплекс отличается по услови
ям оеадконакоплспня от подстилающего и перекрывающего и ограни
чен в кровле и подошве региональными перерывами.

В различных районах Туркмении рассматриваемый комплекс 
представлен с неодинаковой полнотой. В местах наиболее полного его 
развития — прогибах платформенной (Дарьялык-Дауданский, Заунгуз- 
ский прогиб, Мургабская впадина) и геосинклинальной (Западный Ко- 
пет-Даг) областей в его строении участвуют породы, сформировав
шиеся в результате единого ссдиментациоиного цикла.

Палеогеновый этап развития по характеру движений и типам нако
пившихся отложений разделяется на три подэтапа: первый (даний — 
ранний эоцен), характеризующийся относительно неустойчивыми усло
виями осадкопакоплення, второй (средний,— верхний эоцен) — ста

бильным осадконакопленпем, и третий (верхний эоцен — нижний мио
цен)— структурноформирующий подэтап, для которого характерна 
перестройка структурного плана.

Отличительной особенностью первого подэтапа является унасле
дованный (от мелового) характер развития в начальный период и за
рождение новых черт развития, свойственных собственно палеогеново
му этапу.

Нижняя граница почти повсеместно определяется региональным 
датским размывом маастрихтских отложений.

В составе первого подкомплекса преобладают карбонатные поро
ды (Атлас.., 1964), широко развитые в пределах современного горного 
обрамления Южной Туркмении (Куба-Даг, Большой Балхаш Малый 
Балхаш Копет-Даг и Бадхыз) и в меньшей степени — в более север
ных районах (Каракумы. Кара-Шор, Туаркыр). Характерной особен
ностью разрезов этого подкомплекса в платформенной области явля
ется наличие перемывов (Туаркыр, Центральные и Заупп/зсхне Кара
кумы), выпадение из разреза отдельных частей (низовье Аму-Дарьи), а 
местами полное отсутствие всего дания и нижнего палеоцена (Южное 
Цриаральс).

В сос - этого комплекса включен н датский прус, распространенны!"! нрем.чу- 
.'нссгиенпо в дпых районах Туркмении.
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Тектонические движения (ларамийские) на рубеже мела и палео
гена, определившие нижнюю границу структурно-формационного комп
лекса, продолжались с меньшей интенсивностью и позднее, вызвав ряд 
перерывов различной амплитуды внутри и в кровле палеоцена. Сокра
щения площадей размывов и их амплитуд от подошвы комплекса к 
кровле свидетельствуют о постепенном затухании ранее дифференци
рованных движений. В целом начало первого подэтапа характеризует
ся относительно приподнятым положением платформенной области 
Ф'Гуаркыр, Каракумы, Южное Прнаралье). Здесь четко выделялись за
падный, центральный и восточный районы, характеризующиеся отно
сительно неустойчивым режимом оеадконакопления. Наиболее опущен
ной была центральная часть (район современного Центрально-Кара
кумского сводового поднятия). Западный и восточный участки по 
отношению к нему испытывали отставание в погружении. Крайний север
ный район на протяжении всего первого подэтапа испытывал устойчи
вое поднятие, что обусловило выпадение из разреза всей нижнепалео
геновой части.

Анализ истории развития в раннем палеогене района Копетдагской 
миогеосииклинали показывает, что начавшийся еще в поздпе- 
меловую эпоху распад ее продолжался. Более четко обособляется За- 
падио-Копетдагская депрессия, которая так же, как и в мелу, продолжа
ла интенсивно прогибаться. Другая часть Копет-Дага (включая и рай
он Бадхыза) отличалась от Западно-Копетдагской неустойчивым тек
тоническим режимом и в целом отставала в погружении. Относительно 
устойчивое опускание испытывала сопредельная территории современ
ного Предкогтетдагского прогиба, особенно его центральная и восточ
ная части.

Отличительной особенностью второго подэтапа является относи
тельно равномерное осадконакоплсние в пределах платформы и в Ко
петдагской миогеосииклинали. Этот комплекс представлен красноцвет
ными карбонатами (Красноводский полуостров, Предкарабогазье, Ка
ракумы, Западный Копет-Даг) мощностью до 150 м; па остальной ча
сти рассматриваемой территории — терригенными сероцветными осад
ками мощностью до 500 м. В пределах большей части Копет-Дага в 
верхней части разреза широко развиты нуммулитовые фации (до 100 м), 
а в Бадхызе и Кушкинском районе — терригенно-вулкапогенные поро
ды (230 м).

Нижняя граница подкомплекса на большей части территории опре
деляется четкой сменой литологии пород и поверхностью размыва (ни
зовье Аму-Дарьи). Большая выдержанность по площади литологическо
го состава при относительно равномерном изменении мощностей свиде
тельствует о спокойном в целом тектоническом режиме в это время. 
Близкие к копетдагским значения мощностей среднего эоцена на плат
форме указывают в свою очередь па равномерность прогибания всего 
региона. Наиболее приподнятыми в платформенной области были за
падные районы (Прикарабогазье, Туаркыр). Центральные и восточные 
районы продолжали прогибаться, однако и в их пределах выделяются 
отдельные участки, отстававшие в общем прогибании (Серный завод, 
Чешмпнский район, Кара-Шор). Эти относительные поднятия обуслов
лены положительными движениями блоков по разломам. Так, напри
мер, па сернозаводском участке отмечено резкое колебание мощностей 
(от 5 до 140 м) нижней части среднего эоцена и здесь обнаружены сле
ды интенсивных подводкооползневых явлений (Габриэлями, Блнекавка, 
I960). Участки повышенных мощностей совпадают с погруженными 
тектоническими блоками. На Бадхызе в результате движений блоков
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по разломам проявилась первая в палеогене фаза вулканизма 'Й'бврЦ-- 
зовалась средпеэоценовая' (пушкинская) вулканогенная панка. •

Широкое развитие терригенных сероцветных пород” в пределах 
Нейтрального и Восточного Копет-Дага, наличие «нуммулитовых' фа
ций», протягивающихся вдоль их северной границы, н повышенное со
держание здесь же терригсиного материала — все это свидете.Фштвует 
об относительном воздыманин этих районов в среднепалеог^овое 
впемя. ■Л.Иной режим тектонического развития характерен ' для западной 
части Копетдагской миогоосинклнналн. В целом здеРь преобладало 
относительно спокойное погружение. Однако За на дно-КопОт^агская 
остаточная депрессия обособляется еще более четко. Вместе с тем’ в ее 
•пределах уже наметились изменения, выразившиеся в р“азличис^и’ сте
пени -прогибания отдельных районов; па западе мощность срёднезоцс- 

• новых отложений равна 140 м, в центре — 650 м, то есть уже в это вре
мя намечается обособленность депрессии с запада.

1 ретин подэтап характеризует заключительные стадии развития' 
палеогенового этапа, "в конце которого наметилась активная перестрой
ка структурного плана всего региона.

Нижняя граница этого подкомплекса лнтологнчески четко'Выра
жена. В районе Кара-Шора его отложения с размывом налегают на 
породы верхнего мела, в районах Серного завода — па палеоценовые 
п в низовьях Аму-Дарьи на палеоценовые и верхпемеловые (от кампа- 
на до сеиомап-турона).

В е р х п е эо це н - п и ж н е миоценовая тол щ а представлена пре и м уще с т- 
веппо террпгепнымп (до 4 200 м) н карбонатными (до 150 м) порода
ми. распространенными главным образом в северных районах,, и поро
дами вулканогенно-осадочной толщи (до 500 м), развитыми на край
нем юго-востоке Туркмении.

Относительно спокойное, унаследованное прогибание в это время 
сохранилось лишь в пределах северной масти территории. Здесь как п 
ранее накапливались карбонатные и терригенио-псстроцветнне отложе
ния, выполнившие Дарьялык-Дауданский прогиб. На ряде поднятии 
(Арало-КпзыЛкумекнй н Центрально-Устюртский валы) осадки нс от
лагались. В БадхызС и Кушкппско.ч районе в эго время происходило 
трехкратное п'одводное и наземное излияние магмы, образовавшей вме
сте с нормально-морским и осадками довольно мощную вулканогенно- 
осадочную толщу.

Большая часть территории юго-востока в это время представляла 
приподнято область с сильно расчлененным подводным и надводным 
рельефом. К северу от районов с широко развитой вулканической дея
тельностью, видимо, располагался крупный прогиб (в пределах совре
менной Мургабской впадины), компенсирующий поднятие .на юге 
Ьанд-п-Турксстана (Амурский н др., 1961). В пределах многеоспнклп- 
налп происходил дальнейший подъем н ранее наиболее приподнятых 
центральной п восточной областей.

На месте существовавшего среднепалеогенового прогиба образо
вался ряд поднятий п впадин, осложняющих южное крыло крупного 
Продконетдагского краевого прогиба. К этому же времени, видимо, 
следует относить первое выражение в рельефе разрывных нарушений, 

_широко распространенных в настоящее время в этих районах.
' Конетдагекий глубинный разлом, располагающийся косо по отно- 

1 1 шепню к еубшпротпым фациальным зонам палеогена, ч позднем лалсо- 
i • гЖ г^''рашкгм Tmoueno испытывал iinTeneiiBHue движенцу (Ятчепко, 

'966). В зоне-лого глубинного разлома к начале миоцена была обра-
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зована цепочка островов и отмелей. Эта зона являлась структурным,
а в отдельные..моменты, видимо, и фациальным «барьером», по обе
стороны от которого интенсивность нисходящих движений, состав от
ложений и так далее были различны. Эта прерывистая полоса под
нятий еще больше обособила западно-копетдагскую депрессию. Веро
ятно, депрессия обособлялась и с запада, в районе современных погре
бенных складок. В западно-копетдагской депрессии в позднепалеогено
вое время проявились движения, разделившие ранее единую область 
прогибания на отдельные поднятия и прогибы, форма и размеры кото
рых в последующем резко изменились. Палеогеновый этап развития 
завершился в раннем миоцене, а резкое изменение геотектонического 
режима, типа осадков и условий их накопления произошли в предтор- 
тонское время. Этот важнейший геологический рубеж ознаменовал на
ступление нового, качественного иного этапа развития, во. время кото
рого на месте геосииклинального прогиба стал развиваться ороген 
Копет-Дага; на южных, наиболее мобильных окраинах платформы воз
никли эпиплатформенные орогены, и на равнинных пространствах плат
формы стали накапливаться преимущественно континентальные обра
зования неоген-четвертичного покрова.

Рис. 1 Палеогеологическая карта к началу тортонского осадконакоплеиии. Со
ставили В. А. Андросов, Г. И. Амурский, П. М. Бутузов (1967 г.) 

Распространение отложений к началу тортонского осадконакоплеиия: / —дарьялык-
каи свита (Р  3 -  а ! ); 2 майкопская толща (Р „  — а ! ); 3 -ни ж ний—средний оли-

, , 9 gi  3
юней (P g  )• 4 - -  верхний эоцен ( Р ^  к

3
горизонт, P g  к г—керестннс

3кумекая свита, Р ^  вд белоглинский

:кий горизонт); 5 —палеоцен—средний эоцен ( Р ^  ей -

бухарские слои, Я 1"1"" — нижний—средний эоцен нерасчлененные); 6 — верхний мел;
7 - нижний мел; 8, “9, 10 - -  выходы мезозойских и палеозойских пород в результате 
неоднократных послетортоиских размывов; 11 — геологические границы; 1 2 — изопа- 
хигы олигоценовых отложений; 13 — разрывные нарушения и флексуры, движения 
по которым были интенсивными в предтортоиское время; 14 — высокоподнятая зона 

горст-антиклиналей Копетдагского глубинного разлома.

оаказ М 11 из



К началу тортонского века на платформенной области (рис. t) 
был создан сложный структурный план, в некоторых участках отлич
ный от существовавших в мезозое и палеогене.

Наиболее приподнятыми к этому времени были Туаркыр, Кум-Себ- 
шен и Кара-Шор, где на предтортонскую поверхность размыва были 
выведены юрские (?) нижнемеловые (Туаркыр), верхнемеловые (Кум- 
Себшен, Кара-Шор) отложения. Приподнятыми были также районы 
Центрально-Каракумского свода и Восточного Заунгузья. Здесь на 
предтортонскую поверхность размыва были выведены верхнеэоценовые 
отложения.

Анализ строения поверхности предтортонского размыва свидетель
ствует о интенсивных структуроформирующих движениях, завершив
ших палеоген-раннемиоценовый этап развития территории Туркмении. 
Этой поверхностью обусловлена и верхняя граница рассматриваемого 
структурно-формационного комплекса.
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в. т. воловик,
Л. Б. НЕВОДЧИКОВА

ВЫРАЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ РАЗЛОМОВ 
ПЛАТФОРМЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИИ 

В СОВРЕМЕННОМ РЕЛЬЕФЕ

В результате проведения большого комплекса геолого-геофизиче
ских исследований на платформенной территории Туркмении выявлено 
значительное количество различных разрывных нарушений. Они раз
личаются по глубине заложения и проникновения, простиранию, соот
ношению со структурными элементами, времени возникновения и ис
тории развития, по генезису и, естественно, форме выражения в сов
ременном рельефе.

Различные по своему структурно-тектоническому значению (соот
ношению с разнопорядковыми структурными элементами платформы) 
разломы по разному отражаются в современном рельефе. Среди них 
могут быть выделены: 1. Системы крупных региональных разломов, 
ограничивающие Туранскую платформу и отделяющие ее на юге от 
горноскладчатых сооружений (Кубадаг-Балханских, Копетдагских, 
Бандитуркестанских и Гиссарских). 2. Крупные региональные глубин
ные разломы, разделяющие Туранскую плиту -на надпорядковые 
элементы (аптеклизы и синеклизы). 3. Транзитные системы разломов, рас
секающие альпийские горноскладчатые сооружения Копет-Дага и Ала- 
даг-Биналуда, и падпорядковые элементы эпигерцинской (эпипалеозой- 
ской) платформы. 4. Региональные глубинные и глубокого заложения 
разломы (и их зоны), разбивающие основные структурные элементы 
фундамента платформы на крупные глыбы. 5. Разломы и зоны разло
мов, дробящие основные структурные элементы платформы на различ
ные блоки и осложняющие их. 6. Локальные расколы (нарушения), 
■осложняющие небольшие блоки и локальные складки.

П о я с  р а з л о м о в ,  р а з г р а н и ч и в а ю щ и й  п л а т ф о р м е н 
н у ю  и г о р н о с к л а д ч а т у ю  о б л а с т и ,  на территории Туркмении 
представлен (с запада на восток) Кубадаг-Болынебалханским, Цент- 
рально-Копетдагским, Восточно-Копетдагским, Предбандитуркестан- 

ским глубинными разломами и Предюжногиссарекой зоной разрывных 
нарушений.

К у б а д а г - Б о л ь ш е б а л х а н с к и й  (рис. 1, I “) глубинный раз
лом является западным звеном пояса разломов, разграничивающих 
платформенную и горноскладчатые области. Это звено представляет 
собой горст-антиклинальные шовно-глыбовые сооружения Куба-Дага и 
Большого Балхана, ограниченные с севера и юга разломами глубокого 
заложения.

Профилем ГСЗ, пересекшим Большой Балхан, выявлена тройная 
система глубинного разлома, проникающая на глубину более 30 км

8* 115



116



Рис. 1. Карта выражения' некоторых разломов платформенной территории Туркмении В-современном рельефе. 
С т р у к т у р н о - т е к т о н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  р а з л о м о в :  1—системы крупных региональных разломов, ограничиваю
щие Туранскую платформу и отделяющие ее от горноскладчатых сооружений (Кубадаг-Балханских; 1^опетдагских, Бандитуркестанских 
и Гиссарскнх); 2—крупные региональные глубинные разломы, разделяющие Туранскую плиту на надпорядковые элементы (антеклизы и 

синеклизы); 3—транзитные системы разломов, рассекающие альпийские горноскладчатые сооружения Копет-Дага и Аладаг-Биналуда и 
надпорядковые элементы эпигерцинской (эпипалеозойской) платформы; 4—региональные глубинные и глубокого заложения разломы 
(и их зоны),-разбивающие основные структурные элементы фундамента платформы на крупные глыбы; 5—разломы и зоны разломов, 

дробящие основные элементы платформы на различные блоки (и осложняющие последние).
М о р ф о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  р е л ь е ф а .

A. К о м п л е к с  д е н у д а ц и о н н  о-т е к т о н и ч е с к и х  т и п о в  р е л ь е ф а :  6—высокогорный олигоцен-миоценовый рельеф; 7—сред; 
негорный плиоценовый рельеф; 8—ниэкогорный послеплиоцецовый релгеф; 9—адыровый рельеф холмогорий послеплиоценового возраста 
Б. К о м п л е к с  д е н у д а ц и о н н ы х  т и п о в  р е л ь е ф а .  I .— Структурно-денудационный тип: 10—волнистые расчлененные средне
плиоценовые равнины; 11—пологоволнистые слаборасчленепные верхнеплиоценовые равнины; 12—волнистые расчлепейнЫепослеплиоцено- 
вые равнины. II—Эрозионно-дефляционный тип: 13—волнистые после среднеплиоценовые - равнины; 14—холмистогрядовый и срядово-встан"

' цовый (кыровый) рельеф. . . . .
B. К о м п л е к с  а к к у м у л я т и в н ы х  т и п о в .  I.—Морские равнины; 13—верхнечетвертичные (хвалынскйе); 16—современные 
(новокаспийские). II— Озерные равнины: 17— нижнечетвертичные:/5 —раннесовременные; 19—лозднесовременные. I l l—Аллювиально. 
дельтовые равнины: 2(7-^среднечетвёртичные; 21—верхнечетвертичные;- 22—современные. . IV —Аллювиально-,пролювиальные равнины:

23—среднечетвертичные; 24—верхнечетвертично-современные,'
Г. П р о ч и е  у с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  25—крутые денудационные уступы (чинки); 26—вЫположенпые денудационные усту

пы; 27—куэсты; 28—эрозионные уступы; 29—плосковерхие останцы; 30—замкнутые котловины; 31—солончаки; 32—геоморфологические 
границы: а—уверенные, 6—предполагаемые; 33—граница максимальной (хвалынской) трансгрессии Каспия; 34—граница максимального 
распространения СарыкамышскогО озерного бассейна; 35—грязевые вулканы; 36—серные бугры; 37—сухие русла. Н а з в а н и я  р а з 
л о м о в  ( и х  з в е н ь е в ,  з о н  и с и с т е м ) :  I—Центрально-Копетдагский; I а —Кубадаг-Большебалханскнй; I б — Восточно-Копет- 
дагский; II—Предбандитуркестацская зона; III—Предгажногиссарская; IV—Центрально-Туаркырский разлом; IV° —Западно-Туаркыр- 

'ский; IV —Восточно-Туаркырский; V—Западно-Карашорский; V°— Восточно-Кара-дорский; V I— Сарыкамыш-Копетдагскин; VII—Эль- 
бурс-Кизылординская зона, VTII0—Чешме-Ербентское звено Каракум ской зоны; VIII6 —Донвузсырт-Чешминское звено Каракумской зоны; 
IX—Унгузский; X—Джебельский; XI—Апшероно-Копетдагский; XII—Челекено-Копетдагски#; XIII—Гограньдаг-Окаремский, XIV0—Серах 
ское звено Теджен-Питнякского разлома; XIV6—Западно-Марыйское звено Теджен-Пятнякского разлома; XIVе—Камышлинское звено 
Теджен-Питнякского разлома; XV—Байрамалийский разлом; XVI—Мургабский; XVII—Предкарабильский, XVIII—Амударьинскин;

XIX— Мангышлак-Предкизылкумский; XX—Узбойский; XXI—Ширамкуинский разлом.



и затрагивающая «гранитный» и «базальтовый» слои и поверхность 
Мохоровичича (Хариков, 1966). По разлому глубокого заложения, про
ходящему по северному крылу Большебалханской горст-антиклинали, 
опущен северо-восточный блок. Амплитуда разлома по «гранитному» 
слою составляет более 2000 м и увеличивается, вероятно, с глубиной. 
В естественных геофизических полях Кубадаг-Большебалханский глу
бинный разлом выражается гравитационной ступенью большой интен
сивности (Арест, Мильштейн, 1964), сопряженной с полосой магнит
ных максимумов, протягивающейся от Красноводска на восток до са
мого Бадхыза (Глазунова, 1964).

Отражением глубинного нарушения, отделяющего Большой Бал- 
сан от эпигерцинской платформы, является приуроченный к северно
му крылу горст-антиклинали взбросо-надвиг и развитые здесь много
численные со значительной стратиграфической амплитудой (иногда до 
1500—2000 м) сбросо-надвиги и флексуры (Тиунов, 1966).

В с о Bipe м е ни ом рельефе балханокая часть звена, приуроченная к 
северному крылу горст-антиклинали, выражается в смене комплексов 

Ьнпов рельефа: комплекс денудационно-тектонических типов рельефа 
/ Большого Балхана сменяется на севере структурно-денудационным 
(. рельефом Красноводского плато и аккумулятивным рельефом Чильма- 
пяедкумов. Орографически данная смена выражается перепадом высот 
]до 500 м.

Ц е н т р а л ь н о -К о п е т д а гс к и й  г л у б и н н ы й  р а з л о м  ( I )  (Главная склад
чато-разрывная зона Копет-Дага) является вторым и наиболее ярко 
выраженным звеном шовного пояса разломов, разграничивающих 
платформенную и горноскладчатые области на территории Туркмении.

Об отражении глубинного разлома в кристаллическом фундамен
те и более глубоких слоях земной копы можно судить по данным геофи
зических исследований. По ряду профилей (сейсмологических и ГСЗ), 
отобранных вкрест простирания разлома, отмечается крутое и значи
тельное по амплитуде смещение поверхности Мохоровичича (более 
5 км, по В. И. Лыкову) «базальтового» слоя и фундамента. На всем 
протяжении Главной складчато-разрывной зоне Копет-Дага соответст
вует полоса интенсивных положительных магнитных аномалий (Гла
зунова, 1964). В поле силы тяжести ей соответствует интенсивная про
тяженная гравитационная ступень (Арест, Мильштейн, 1964), пред
ставленная (по данным Шелеговой; Амурский и др., 1966) системой 
отдельных кулисообраэно подставляющихся гравитационных ступеней 
:еверо-западного простирания.

В современной структуре Главная складчато-разрывная зона Ко
пет-Дага (зона антиклиналей передовой цепи) состоит из серии част
ных разломов, характеризующихся развитием правых взбросо-сдвигов 
е амплитудами горизонтальных (до 6000 м) и вертикальных (около 
600 м) перемещений при протяженности до 190 км. Плоскости смести- 
телей их наклонены к юго-западу под углами 75—85° (Крымус, 1966). 
Р.збросо-сдвиги разрывают все отложения древнее среднечетвертичных. 
Подчиненным распространением в зоне пользуются среднеплиоценовые 
надзиги.

Восточно-Копетдагское звено (1б) глубинного разлома в современ
ной структуре выражено Восточно-Копетдагской региональной флек
сурой.

В современном рельефе Копетдагский глубинный разлом выража- 
h ется очень резким перепадом высот, фиксирующим переход от рельефа 
| 1денудационно-тектон!иче:окого комплекса горноскладчэтого альпийского 

сооружения, возвышающегося до 2950 м над уровнем океана, к акку-



мулятньным предгорным пролювиальным равнинам с абсолютными от
метками до 300 м. Наибольшая контрастность рельефа наблюдается в 
Центральном Копет-Даге, где перепад высот на протяжении 20 км 
составляет 2700 м. К западу, по мере снижения гор, перепады высот 
уменьшаются до 500 м. Граница горного рельефа с низменными акку
мулятивными равнинами отмечается на протяжении 460 км выдержан
ной прямолинейностью.

Все частные разрывные нарушения находят четкое отражение в 
мезорельефе Копет-Дага.

П р е д б а н д и т у р к е с т а н с к а я  система р а з л о м о в  ( I I )  является 
крайним юго-восточным и наименее выраженным звеном поя
са, разграничивающего эпигерцинскую платформу и горноскладча- 
тые сооружения к  а территории Туркмении. Она выделяется как систе
ма разломов глубокого заложения предположительно: по распростра
нению геологических комплексов и плану расположения складок пред
горий Банд-:к-Туркестана (Амурский, Борисов, 1964), а также по су
ществованию нескольких маловнтенсивных гравитационных ступеней.

Предбандитуркестанский разлом контролирует границу эрозионно- 
тектонического рельефа среднегорий Кушкинской зоны (выработан
ных в палеогеновых отложениях) и холмогорий Бадхыза (выработан
ных-’в позднеплиоценовых отложениях). По линии разлома происходит 
резкое изменение морфологии и морфометрии рельефа. В южной части 
развит куэстовый рельеф. Речные долины имеют V-образный попереч
ный профиль при глубине расчленения 160—240 м. Густота расчленения 
составляет 0,6 км/км2. Террасы относятся к эрозионному и эрозионно
аккумулятивному типам. Для района, расположенного севернее, густо
та расчленения достигает лишь 0,32 км/км2, долины имеют более мяг
кие очертания, террасы относятся к аккумулятивному типу. Перечис
ленные данные свидетельствуют о том, что на протяжении этапа 
рельефообразования тектоническая активность положительных движе
ний к югу резко возрастала.

П р е д ю ж н о г и с с а п г к а я  ( Г и с с а р с к а я )  система р а з л о м о в  ( I I I )  со
ставляет крайнее восточное звено пояса глубинных разломов, разгра
ничивающих платформенную й горноскладчатые области. Она состоит 
из двух частей: юго-восточного окончания Амударьинского разлома, 
ограничивающего вкрест простирания хребты Юго-Западного Гиссара, 
и собственно гиссарской части флексурно-разрывной зоны, ограничи
вающей внешние хребты по простиранию (Амурский, 1966).

К первой (Амударьинской) части приурочена незначительная гра
витационная ступень. Собственно Гиссарская флексурно-раз'рывпая зо
на характеризуется взбросо-сдвиговыми нарушениями локальных скла
док, причем амплитуды вертикальных перемещений уменьшаются с се
веро-востока к юго-западу от 1500 до 600 м.

На юге республики, от государственной границы по Аму-Дарье 
примерно до ст. Керки, с зоной разлома связана граница резкого сочле
нения денудационно-тектонического горного рельефа юго-западных от
рогов Гиссара с аккумулятивной аллювиальной равниной четвертично
го возраста. Орографически разлом фиксируется также достаточно рез
ким (от 250 до 400 м) перепадом высот.

К р у п н ы м  р е г и о н а л ь н ы м  г л у б и н н ы м  р а з л о м о м ,  
р а з д е л я ю щ и м  К а р а к у м с к у ю  о б л а с т ь  п л а т ф о р м ы  н а  
н  а  д  п о р  я д  к о  в  ы е э л е м е н т ы  (антеклизу и синеклизу), является 
Т е д ж е н -П и т н я к с к и й  ( X I V )  р а з л о м .  Он состоит из трех звеньев, кулисо- 
образно смещенных по отношению друг к другу разломов: Серахского 
(XIV1), Западно-Марыйского (XIV6 ) и Камышлинского (XIVе ). На 
всем протяжении Теджен-Питиякскнй (Серахский по А. В. Глазуновой)
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разлом выделяется на основании аэромагнитных данных по резкому Из
менению простираний осей магнитных аномалий (Глазунова, 1964). 
Наиболее хорошо выражается северное звено. Помимо четкого выраже
ния в магнитном поле, оно уверенно прослеживается и в поле силы 
тяжести Камышлинской гравитационной ступенью, протягивающейся 
от Унгуза до Ургенча и образующей по разлому значительный уступ 
(Коп, 1966). Южная часть разлома отображается в гравитационном 
иоле слабыми линейными аномалиями. Северное звено пересечено ря
дом сейсмических профилей, которые .выявляют наличие разрывных..на? 
рушений в фундаменте и чехле платформы (юрских, меловых и палео
геновых отложениях). При этом амплитуды нарушений значительно воз
растают с глубиной от 150—200 (в меловых отложениях) до 
1100--4700 М (в фундаменте).

Ь структурно тектоническом отношении Теджен-Питнякский раз
лом проявляется группой линейно вытянутых положительных форм 
(Кошунекий и Восточно-Унгузский приразломные валы, Серахская 

структурная перемычка). Перед Серахским звеном происходит затуха
ние антиклиналей Восточного Копет-Дага.

В современном рельефе выражена лишь южная, серахская часть 
разлома, фиксированная субмеридиональной долиной реки Теджен. Ре
ка пропиливает восточные окончания хребтов Колеткая и Данагермаб, 
врезаясь в палеогеновые и меловые отложения на глубину до 200 м. 
Прямолинейность долины Теджсна, ее ориентировка вкрест простира
ния структур, погружение восточнее долины складок Копет-Дага под 
неогеновые отложения, резкое сочленение денудационно-тектонического 
рельефа Копет-Дага с холмогорьями Бадхыза свидетельствуют о при
уроченности долины к разлому.

Северные ветви Теджен-Питиякского разлома не находят прямого 
отражения в рельефе. Ландшафтные особенности позволяют лишь про
следить иадразломные локальные складки, связанные с северной его 
частью и развивающиеся на протяжении всего новейшего этапа.

М а н г ы ш л а к - П  р е д к и з ы л к у м с к и й  ( X I X )  р а з л о м  относится к катего
рии глубинных разломов, разделяющих Туранскую плиту на надпоряд- 
ковые элементы. Он отделяет с севера Каракумскую область платфор
мы от Устюртской и Кизылкумской областей плиты. В пределах Север
ной Туркмении прослеживается лишь небольшой отрезок этого разлома, 
хорошо выражающийся в дислокациях Айбугира и Султан-"У«з- 
Дага. В естественных геофизических полях данный участок разлома ха
рактеризуется полосой больших градиентов аномалии силы тяжести и 
интенсивными магнитными аномалиями. Глубинными сейсмозондиро
ваниями отмечается нарушение сплошности слоев земной коры вплоть 
до поверхности Мохоровичича. По поверхности палеозойского фунда
мента в районе Айбугира отмечается система сбросов и взбросов, ам
плитуда которых 1300—1500 м. Вверх по разрезу амплитуды смещения 
уменьшаются и по кровле верхпемеловых отложений достигают 150 м.

В миоцене активность разломов выразилась в формировании скла
док облекания. Айбугирские разломы обусловили активизацию денуда
ции над сводом одноименной складки в послесарматокое время и фор
мирование ныне погребенной линейно вытянутой эрозионной впадины 
глубиной до 100 м. По одной линии с ней на востоке образованы мень
шие по размерам впадины над Ждановской и Безымянной надразлом- 
ными складками. Генетически все они связаны с одним (Айбугирским) 
разломом.

В современном рельефе аллювиально-дельтовой равнины Присары- 
хамышья разломы не фиксируются. Они погребены под позднечетвер- 
тично-современным аллювием. Однако их наличие обусловило очергга-
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и и я чинка Устюрта. В силу повышенной послесарматской денудации ь 
надразломной Айбугирской зоне сформировался глубокий фестанооб- 
разный изгиб чинка плато Устюрт, обращенный выпуклостью на запад, 
по простиранию разлома.

Т р  а н з и т н ы е  с и с т е м ы  р а з л о м о в ,  р а с с е к а ю щ и е  
а л ь Ъ и й с  к и е  г о р н о с к л а д ч а т ы е  с о о р у ж е н и я  К о  п е т  - Д  а-  
г а  и  А л а д а г - Б и н а л у  д а  и н а д п о р я д к о в ы е  э л е м е н т ы  
э п и г е р ц и н е к о й  п л а т ф о р м ы  на территории Туркмении представ
лены ЭлЬбурс-Кизылордипской и Каракумской зонами (системами) глу- 
биНйИх разломов.

Э л ь б у р с - К и з ы л о р д и н с к а я  ( V I I )  з о н а  г л у б и н н ы х  р а з л о м о в ,  протяги
вающаяся далеко за пределы Туркмении, пересекает различные области 
(Каракумскую и Кизылкумскую) платформы с разновозрастным фун
даментом и геосинклинальные горноскладчатые сооружения Копет-Дага 
и Аладаг-Биналуда (Амурский, 1964, 1966J. Выделяется она в основном 
в естественных геофизических полях (преимущественно в аномальном 
магнитном поле). Она является региональной границей резкой смены 
характера и знака намагниченности пород. На северо-востоке к мен 
приурочена гравитационная ступень Ургенчского максимума силы тя
жести. По сейсморазведочным данным удается проследить разрознен
ные участки разрывных нарушений амплитудой по фундаменту в не
сколько сот метров, которые можно связывать с выражением в верхних 
частях разреза глубинных нарушений данной зоны. Глубина проникно
вения Эльбурс-Кизылординской зоны, по данным сейсмологии и глу
бинных сейсмозондирований, прослеживается до поверхности Мохоро- 
вичича. В альпийской структуре платформенной области эта зона поч
ти не находит отображения. По-видимому, она является «залеченной 
шовной» зоной, по которой в мезозойскую и кайнозойскую эпохи нс 
происходили блоковые движения (Амурский, 1966). В современном 
рельефе на платформенной территории Туркмении по имеющимся дан
ным она не находит отражения.

К а р а к у м с к а я  система ( з о н а )  г л у б и н н о г о  р а з л о м а  ( V I I I )  протяги
вается в субширотном направлении на запад из Северного Афганиста
на и рассекает (совместно с расположенной на ее продолжении Кура
торской системой) надпорядковые элементы — Амударьинскую сине
клизу и Туркменскую антеклизу (Амурский, 1964) — Каракумской об
ласти платформы. Она состоит из двух звеньев—Донгузсырт (Келиф)- 
Чешминского (VIII6 ) и Чешме-Ербентского (VIIIа), которые по-разно
му выражены в структуре фундамента и осадочного чехла.

В естественных геофизических полях Каракумская зона глубинного 
разлома отражается довольно слабо (практически не находит отраже
ния в региональных аномалиях гравитационного и особенно магнитного 
полей). На участке от афганской границы до Репетека имеется несколь
ко гравитационных ступеней, протягивающихся вдоль разлома. Второй 
участок, отмечающийся гравитационной ступенью, находится на Модар- 
Ербентском отрезке зоны.

Глубина проникновения Каракумской системы глубинного разлома, 
по данным сейсмологии (Булин, 1964), прослеживается (в районе Мар
товской структуры) до подкорового слоя. Разлом выделяется по резко
му перепаду глубин в 3—4 км, соответствующих «базальтовому» слою 
и поверхности Мохоровичича. Плоскость сместнтеля наклонена к севе
ро-востоку под углом 60°. Ширина зоны составляет порядка 5 км. По ее 
простиранию многочисленными сейсморазведочными работами выявле
но значительное количество разрывных нарушений, являющихся отра
жением глубинного разлома в фундаменте и осадочном чехле платфор



мы. В восточном звене амплитуды по фундаменту незначительны й воз
растают в западном направлении от 200 (район Карамет-Нияза) до 
400 м (район Мартовской структуры). Б западном же звене они дости
гают 600—800 и 1200 м (район Модара). В самой западной части, на 
участке Ербент—Модар, по фундаменту фиксируется система сбросов 
с опущенными южными крыльями (блоками).

Восточное звено более четко выражено в структуре мезо-кайнозой- 
ского чехла. От границы по разлому протягивается надразломный вал, 
состоящий из цепочки днапировых и криптодиапировых локальных ан
тиклинальных складок. Верхнеюрская (гаурдакская) соленосная тол
ща, участвующая в разрезе осадочного чехла, оказала значительное 
влияние на интенсивность альпийских приразломных деформаций 
(Амурский и др., 1964). Солевой диапнпизм наиболее активен в вос
точной части Келиф-Чешминского (VIII6) звена, где амплитуды скла
док местами превышают 1500—2500 м. Течение верхнеюрской соли, на
чавшееся в меловой период, достигло максимума к концу палеогена и, 
по-видимому, продолжается и в настоящее время. Проявление солевого 
диапиризма в послемеловое время является доказательством молодого 
возраста дислокаций осадочного чехла и обновления зоны глубинного 
разлома, заложение которого произошло в герцинское или более ран
нее время.

В западном направлении по разлому соляной диапиризм затухает, 
и на Чешме-Ербентском звене в осадочном чехле образованы неболь
шие по амплитуде антиклинальные складки типа структурного носа, 
структурные террасы и флексуры. Амплитуды разрывных нарушений в 
юрско-меловых отложениях .составляют первые сотни метров (150—250, 
реже 300 м). Причем в западном звене они уменьшаются.

Е-. погребенном плиоценовом рельефе к зоне разлома приурочена 
денудационная ложбина. Ее ширина изменяется от 20 км на востоке 
до 30—40 близ Ербента. На Еланском участке (по данным Ю. Н. Ти
мофеева) ложбина расширяется более чем на 60 км. Вероятно, усиле
ние денудации связано с тем, что в данном районе происходит сочле
нение субширотного Каракумского разлома с субмеридиональными 
Байрамалийским и Теджен-Питнякским. (При этом интенсивность де
нудации возрастает также над сводами локальных складок, развитых 
как в зоне разлома, так и севернее ее;. Максимальная глубина днища 
ложбины изменяется с востока на запад (от —600 до —1000 м). Уклон 
днища не выдержан, перепады высот достигают сотен метров, что, воз
можно, связано как с различной интенсивностью денудации над свода
ми складок и в зонах их сочленения, так и с активизацией роста субме- 
ридиопальных структур, связанных с Теджен-Питнякским и Копетдаг- 
Сарыкамышским глубинными разломами в новейшее время.

В современном рельефе зона разлома почти до Ербента контроли
рует северную границу распространения позднечетвертичкой аллюви
ально-дельтовой равнины Теджена и Мургаба. Усиленная денудация 
окраины позяиечетвертичной равнины сформирование почти пятикило- 
мегрозой по ширине зоны останцов, цоколь которых сложен среднечет
вертичным аллювием, а вершина перекрыта чехлом позднечетвертичных 

осадков, свидетельствуют о мобильности надразломной зоны на совре
менном этапе рельефообразования. Зона разлома характеризуется по
движностью на протяжении всего четвертичного времени, о чём свиде
тельствуют различия мощностей севернее (до 250 м) и южнее (до 500 м) 
разлома, а также уменьшение мощностей четвертичных отложений (до 
50 м) в надразломной зоне. Сокращение мощностей позднечетвертич- 
пых отложений от 35—40 м в районе современных дельт Мургаба и
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Теджена до 3—4 м в зоне разлома и отсутствие их севернее свидетель
ствует о дальнейшей дифференциации тектонических движений блоков 
на поздиечетвертично-современном этапе развития района.

Морфологической особенностью отражения разлома в современном 
рельефе является приуроченность к нему солончаковых впадин, просле
живающихся от афганской границы четкой цепочкой до Уч-Аджи. За
тем они становятся единичными. В западной части Низменных Кара
кумов, в районе Кизыларватского выступа, количество солончаков рез
ко возрастает. Простирание солончаков не выдерживается на расстоя
нии более чем 30—40 км. Однако в целом они характерны для всего 
района. По геофизическим данным в этой части Низменных Каракумов 
отмечается большое количество пересекающихся разрывных наруше
ний разного порядка северо-западной, субмеридиональной и северо-вос
точной ориентировки. Эти данные подтверждают справедливость гипо
тезы Л. С. Берга (1929) о связи солончаков с тектоническими наруше
ниями. Однако о степени совмещения линий цепочек солончаков и нару
шений судить пока трудно.

Р е г и о н а л ь н ы е  г л у б и н н ы е  и г л у б о к о г о  з а л о ж е н и я  
р а з л о м ы  ( и  и х  з  о н  ы) ,  р а з б и в а ю щ и е  о с н о в н ы е  с т р у к 
т у р н ы е  э л е м е н т ы  ф у н д а м е н т а  п л а т ф о р м ы  н а  к р у п н ы е  
г л ы б ы ,  на территории Туркмении представлены зонами Западно-, 
Центрально- и Восточпо-Туаркырского (IV), Западно- и Восточно-Ка- 
рашогского (V), Амударьинского (XVIII), Мургабского (XVI), Бай- 
рамалийекого (XV), Предкарабильского (Северо-Карабильского) 
(XVII) разломов.

Т у а р к ы р с к и й  р е г и о н а л ь н ы й  г л у б и н н ы й  р а з л о м  является западным 
ограничением приподнятой глыбы фундамента, на которой располага
ется Туаркыр-Капланкырская зона горст-антнклипальных поднятий (ва
лов).-Глубина заложения данного разлома превышает 30 км (профиль 
глубинных сейсмических зондирований о. Огурчинский — Сарыкамыш- 
ская впадина). При этом по разлому нарушена сплошность всех гори
зонтов коры. По нарушенной глубинным разломом зоне происходили 
извержения лавы, образовавшей габброидные интрузивные тела вытя
нутой формы (часть их картируемся на дневной поверхности). Поэтому 
Туаркырский разлом очень четко выражается в естественных геофизи
ческих полях. Линейно вытянутые положительные магнитные анома
лии большой протяженности позволяют трассировать глубинный раз
лом не только в обнаженной ядерной части Туаркырской горст-антикли
нали, но и далеко к северо-западу и юго-востоку (под покровом осадоч
ных образований).

В гравитационном поле отражением глубинного разлома являются 
значительно вытянутые линейные зоны интенсивных максимумов силы 
тяжести и связанные с ними гравитационные ступени. Такие гравита
ционною ступени, ограниченные градиентными участками, протягивают
ся через осевую часть и вдоль восточного и западного склонов Туар- 
кырскон горст-антиклинали и ее погребенного продолжения. Отражени
ем глубинного разлома в поверхности складчатого фундамента и гори
зонтах осадочного чехла платформы является обнаруженная сейсмораз
ведочными и геологическими методами целая система разрывных нару
шений. Наиболее значительные из них системы разрывных нарушений 
осевой части (Цеитрально-Туаркырский, IV), юго-западного (Западно- 
Гуаркырский, IV) и северо-восточного (Восточно-Туаркырский, IV6 ) 
крыльев Туаркыра. Амплитуды разрывных нарушений постепенно за-' 
тухают вверх по разрезу. По пермотриасовым и более древним отложе
ниям амплитуды измеряются в несколько километров, в юрских состав
ляют от 200—300 (в ядерной части) до 150—100 м (на пёриклиналях), 
а в верхнемеловых образованиях разрывы затухают. В осевой части Ту-
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аркыра и на западном крыле геологической сьемкой к бурением вы
явлен ряд крутопадающих диагональных сбросов с амплитудой до 
'00 м. Главные системы разрывных нарушений имеют оперяющие'раз
рывы. С Центрально-Тауркырским разломом сопряжены северо-восточ
ные оперяющие, а с Западно-Туаркырским — в основном субширотные. 
Последний отражается в рельефе обрывистым чинком северо-западной 
ориентировки, высота которого достигает 300 м. Чинк осложнен много
численными оползнями. " “

Восгочно-Туаркырский разлом отвечает восточному чинку Ту ар км- 
ра. Однако, если на западе зона разлома совпадает с -внеш'ней куз£то- 
вой грядой, т’о на востоке столь близкое совмещение отмеченных’-эле
ментов намечается лишь севернее горы Бегендзаликыр. Южнее Горы 
линия разлома отвечает внутренней'куэстовой гряде, в то времякак 
внешняя куэста отклоняется к востоку. 5

Центрально-Туаркырский разлом ориентирован по большой осп 
наиболее' денудированной, обрамленной внутренними куэстами части 
Туаркырского понижения.

В целом наличие системы продольных разломов, осложняющих свод 
Туаркырской мегантиклинали, явилось существенным условием как 
формирования самой мегантиклинали, так и ее активной денудации, 
обусловившей полуобращенный рельеф. Если скульптурный макрорель
еф района свидетельствует о наличии зоны повышенного дробления, а 
простирание самой зоны активной денудации совпадает с простиранием 
разломов, то мезорельеф центральной части впадины, выработанной в 
надрззломной зоне, позволяет проследить линии разрывных нарушений 
в юрских и неокомских отложениях по смешениям гребней куэст, скульп
турных гряд, по морфологии и очертаниям долинообразных денудацион
ных понижений, приуроченных, как правило, к изометрическим ш линей
ным хчасткам повышенной трещиноватости. Наконец, по данным 
В. П. Петрова, с разрывными нарушениями в Туаркыре связаны суффо- 
зионные формы рельефа.

К а р а ш о р с к и й  р е г и о н а л ь н ы й  г л у б и н н ы й  р а з л о м  является восточным 
ограничением поднятой глыбы фундамента, на которой расположена 
Тузркыр-Капланкырская зона горст-ангкклинальных поднятий. Прони
кая па глубину более 40 км, он отчетливо проявляется в рельефе всех 
глубинных границ (Булип, 1934). Амплитуда вертикальных перемеще
ний в «гранитном» и «базальтовом» слоях составляет около 4 км. На
клон плоскости падения близок к вертикальному.

Карашорский глубинный разлом четко отображается в естествен
ных геофизических полях полосами интенсивных линейных аномалий. 
При атом в верхних слоях земной коры с Карашорским региональным 
тлубинным разломом сопряжены Западно-Карашорский (V), более зна
чительный и четче выраженный, и Восточно-Карашорский (Va) разДо- 
мы. Они параллельны друг другу и ограничивают удлиненной формы 
ступень фундамента, к которой приурочен интенсивный гравитациоч- 
ный максимум. Западно-Карашорскому разлому соответствует большой 
протяженности цепочка узких положительных магнитных аномалий, 
которые, по-видимому, отражают интрузии изверженных пород основного 
и ультраосновного состава, проникших из-под земной коры по глубин
ному разлому. По поверхности фундамента амплитуда Западно-Кара- 
шорского разлома составляет около 1 км. Вверх по разрезу амплитуда 
смещения уменьшается. В отложениях осадочного чехла над разломом 
образована флексура, четко выраженная в палеоген-неогеновых образо
ваниях. В ядерной части Карашорской антиклинали (вала) она ослож
нена системой разрывных нарушений. В северо-западном направлении 
флексура переходит в обширную зону трещиноватости, и в северо-запад
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ном „замыкании солончаковом впадины Кара-Шор эти тектонические 
трещины (разрывные нарушения) прослеживаются на поверхности.

Вос.точно,- и Западно-Карашорский разломы находят отражение в 
рельефе в виде отвесных уступов моноклинальных гряд, обрамляющих 
денудационное понижение, выработанное над сводом одноименной анти
клинали. Уступы характеризуются четкой линейной выдержанностью 
и значительной крутизной. Высота восточного уступа до 300 м, запад- 
ного-т-:не более 150 м. В периклинальных частях складки, где в силу 
уменьшения амплитуд поднятий ослабевает денудация, разломы не на
ходят столь яркого выражения в денудационном рельефе. Однако, ве
роятно, наличие Западпо-Карашорского разлома обусловило резкий ко- 
ленодбразный изгиб долины Узбоя. .

В целом Туаркырские и Карашорские разломы следует отнести к 
«отреварированным»: они не секут толщи неогена и не выходят на днев
ную поверхность, они лишь предопределили формирование складок, а 
затем пассивно отразились в рельефе в формировании обширных дену
дационных впадин. Денудация в данном случае подчеркивает не столь
ко, разницу литологического состава пород, контактирующих по разло
му, сколько разницу в степени нарушения их сплошности, степень тре
щиноватости.

' А м у д а р ь и н с к и й  ( X V I I I )  р е г и о н а л ь н ы й  г л у б и н н ы й  р а з л о м  ограни
чивает с юго-запада Бухаро-Хивинскую ступенчатую моноклиналь и от
деляет ее от Приамударькнской системы прогибов. Он отчетливо ото
бражается в региональных аномалиях естественных геофизических 
полей. По аэромагнитным данным, зона Амударьинского разлома просле
живается вдоль всего течения реки Аму-Дарьи и выделяется по линейно 
вытянутой интенсивной положительной аномалии, отражающей ин
трузивно-эффузивный комплекс внедрившихся по глубинному разлому 
пород (Глазунова, 1964). На участке от Питняка до Чарджоу указан
ный разлом четко прослеживается по цепочке крупных локальных мак
симумов силы тяжести северо-западного простирания, приуроченных к 
Приамударькнской гравитационной ступени.

В платформенном чехле зоне разломов соответствует флексурно- 
разрывная зона, представленная системой разрывных нарушений, флек
сурами и крупными хорошо выраженными линейными антиклинальными 
складками. Вдоль зоны Амударьинского разлома отмечается изменение 
(с уменьшением к юго-востоку) амплитуд дизъюнктивных и пликатив- 
пых дислокаций. В связи с этим меняется и выражение разлома в оса
дочном чехле. Максимальные амплитуды по зоне Амударьинского раз
лома отмечаются в районе Питняка и составляют по поверхности палео
зойских образований до 1300—1500, юрских— 1200—1400 и меловых — 
600 м. На значительном протяжении к юго-востоку амплитуды по палео
зойским образованиям удерживаются около 1000 м. Минимальные ам
плитуды разрывных нарушений уменьшаются до 400 м по палеозойским, 
300 —- юрским и 150—200 — меловым отложениям.

В современном рельефе от Керки до Чарджоу вдоль зоны разлома 
проходит орографически выраженная (почти 100-метровым уступом) 
граница различных подтипов рельефа: возвышенной среднеплиоценовой 
равнины правобережья и среднече.твертичной аккумулятивной равни
ны нра-Аму-Даръи. На всем протяжении зона разлома фиксируется 
.толиной Аму-Дарьи, ориентировка- и положение которой в целом обу
словлены глубинным разломом. Однако морфологические особенности 
долины на участках пересечения осей приразломных антиклинальных 
налов северо-восточной ориентировки, развитых на правобережье Аму-



Дарьи, отражают и тектонические линии этого простирания (здесь от
мечаются сужения долины, ее коленообразные изгибы, в долине возра
стает роль эрозионных элементов).

При пересечении Заунгузских Каракумов Аму-Дарья образует 
спрямленную долину, которая в районе Эльджика, Тюямуюна имеет ан
тецедентный характер. Прорыв долины через Питнякскую группу под
нятий обусловлен наличием здесь зоны разлома, денудация в пределах 
которой предопределила заложение долины (Неводчикова, 1962).

М у р г а б с к и й  ( X V I )  р а з л о м  разделяет крупные блоки фундамента 
Амуларьинской синеклизы, которые отличаются многими особенностями 
тектонического строения и историей развития.

3 гравитационном поле зона разлома отражается довольно четкой 
гравитационной ступенью, протягивающейся от Иолотани к Тахта-Ба
зару (и несколько южнее). Сейсморазведочными работами КМПВ 
(К- Е. Фоменко, 1960 г.) четко фиксируется разлом, проявляющийся 
по поверхности палеозойского фундамента юрских и меловых отложе
ний. Причем вверх по разрезу амплитуда разлома резко уменьшается. Пс- 
фундаменту она составляет 2700 м, по поверхности юрских отложений — 
i000 м и по меловым всего лишь 300 м. В верхних горизонтах платфор
менного чехла над разломом отмечается довольно крутая флексура п 
падразломный вал. Зона Мургабского разлома характеризуется приуро
ченной к ней полосой повышенных мощностей неоген-четвертичных 
отложений.

В современном рельефе разлом фиксируется прямолинейной асим
метрической долиной Мургаба. Отмечается также асимметрия геологи
ческого строения: отложения гокчииской свиты на правобережье Мурга
ба подняты на 100—150 м относительно тех же осадков левобережья 
(В. X. Капцан, 1959 г.).

Ь а й р а м а л и й с к и й  ( X V )  р а з л о м  относится к категории разломов, раз
бивающих платформу на крупные блоки. Он является частным отра
жением одного из звеньев планетарного Урало-Оманского линеамента.

В региональных аномалиях естественных геофизических полей он 
не находит отражения и лишь очень слабо проявляется в локальных гра. 
вптационных аномалиях. Глубинными сейсмическими зондированиями в 
зоне разлома (Байрамалийская антиклинальная складка) выявлен рас
кол глубоких горизонтов коры (вплоть до нарушения поверхности Мо- 
хоровичича). Вверх по разрезу амплитуда разлома уменьшается. В по
верхности фундамента отмечается разрывное нарушение типа сброса 
(с опущенным западным блоком) амплитудой в 650 м. В отложениях 
чехла над разломом образован узкий протяженный Байрамалийскнй 
вал, амплитуда которого по нижнемеловым образованиям составляет 
350—400 м. К валу приурочена зона повышенных мощностей верхне- 
плиоцен-четвертичных отложений. В погребенном доакчагыльском рель
ефе к зоне разлома приурочена полоса минимальных для района отме
ток поверхности. Наиболее переуглубленные участки с абсолютными 
отметками поверхности (до —650 м) приурочены к сводам Байрам- 
алийской и Северо-Майской складок. В современном рельефе Байрам- 
алийский разлом не имеет четкого выражения в рельефе, поскольку 
здесь развита современная дельтовая равнина, где продолжается осад- 
конакоплеиие. Однако не исключено, что ориентировка разновозрастных 
лопастей дельты связана как с ориентировкой зон частных разрывных 
нарушений, так и с различным тектоническим режимом прилежащих к 
ним блоков.

П р е д к а р а б и л ь с к и й  ( X V I I )  р а з л о м  разбивает крупный элемент плат
формы— Мургабскую впадину на блоки, разграничивая Карабильскую
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зону поднятий и Сандыкачинскую зону прогибов. Амплитуда Предкара- 
бильского разлома по поверхности палеозойского фундамента (К. Е. Фо
менко, 1960 г.) достигает 1500 м. В восточной части разлома в поле 
силы тяжести наблюдается незначительная гравитационная ступень. В 
осадочном чехле над разломом фундамента образована крупная флек
сура.

Предкарабильский разлом выражен отчетливым 150-метровым усту
пом, отделяющим холмогорья Карабиля от полого наклонной аллюви
ально-пролювиальной Елчилекской равнины. Рельеф названных подти
пов отличается по всем геоморфологическим показателям. Морфологи
ческие и морфографические отличия: на Карабиле довольно четко 
выражены речные долины субширотной, а близ уступа—северной ориен
тировки, местами переуглубленпые последующей дефляцией; в преде
лах Елчилекской равнины развиты субшпротные гряды и разделяющие 
их (возможно первично эрозионные) понижения, имеющие эоловым 
облик. Районы отличаются и по морфометрии: глубина расчленения
К.арабиля до 100 м, Елчилекской равнины — менее 50 м. Все перечис
ленное свидетельствует о том, что на протяжении этапа рельефообразо- 
вания по линии Карабильс.кого разлома произошла смена интенсивности 
тектонических движений, а возможно, и относительной направленности.

У н г у з с к и й  ( I X )  р а з л о м  по структурно-тектонической характеристи
ке относится к разломам, дробящим основные структурные элементы 
платформы. В пределах Туркменской антеклизы он отчленяет ее юго- 
восточный блок.

Унгузский разлом в поле силы тяжести выражается линейной гра
витационной ступенью, сопровождающейся локальными гравитацион
ными максимумами. В пределах гравитационной ступени по ее прости
ранию происходит чередование протяженных субширотных участков с 
короткими субмеридиональными (Коц, 1966).

Наличие разлома вдоль гравитационной ступени подтверждается 
рядом сейсморазведочных профилей. По поверхности палеозойского 
фундамента отмечаются тектонические нарушения типа сброса с ампли
тудой до 500 м. В отложениях платформенного чехла сейсморазведоч
ными исследованиями установлена флексура, четко выраженная в юр
ских образованиях. Выше по разрезу данная флексура выполаживается. 
В верхних слоях чехла по зоне разлома был образован поздненеогено- 
во-четвертичный эрозионный врез в палеогеновые и верхнемеловые 
(вплоть до маастрихтских) отложения (Амурский, Борисов, 1964). В 
современном рельефе линия разлома фиксируется границей возвышен
ной среднеплиоценовой аллювиально-дельтовой равнины Заукгузских 
Каракумов со среднечетвертичяой аллювиальной равниной. Гипсомет
рически она выражена уступом высотой до 60 м со слабоизвилистыми 
очертаниями в плане. Морфологической особенностью отражения зоны 
разлома в современном рельефе является трассировка ее цепочкой со
лончаковых впадин Унгуза. Причем изменения в простирании разлома 
(гравитационной ступени) подчеркиваются изменением простирания 
солончаковых впадин (Коц, 1964). На западе, где разлом подходит к 
зоне интенсивного дробления Центрально-Каракумского свода (Габри- 
эляни, Блпскавка, 1961), уступ Заунгузских Каракумов резко отступа
ет, образуя выпуклую к северу дугу радиусом до 30 км. На этом участке 
бурением вскрыта предакчагыльская полузамкнутая денудационная 
котловина, достигающая в длину более 50 км при ширине до 35 км. Она 
выработана в основном в отложениях палеогена. Лишь на небольшом 
участке предакчагыльская денудация вскрывает меловые породы. Очер
тания погребенной котловины сложны: в центре ее сохранились серо- 
носнье останцы, сложенные с поверхности среднеплиоценовыми осад-
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Камп. Серные бугры связаны прежде всего с субширотными нарушения
ми, затронувшими отложения сармата (Орьев, 1935; А. Г. Блискавка, 
устное сообщение). При этом наибольшая густота серных бугров отме
чается в районах пересечения субширотпых нарушений нарушениями 
других простираний (О. Ж- Жиренов, 1957 г.). Б целом погребенный 
ьельеф характеризуется развитием над линиями разрывных нарушений 
локальных денудационных углублений, к которым приурочены новы 
шейные мощности верхнеплиоцен-четвертичных осадков. В современ
ном рельефе отдельные разломы трассируются «серными» буграми, 
обязанными своим происхождением вторичным гидрогеологическим 
процессам. Очертания чинка Заунгузских Каракумов в этой зоне фик
сируют не столько какой-то определенный разлом, сколько указывают 
на усиление денудации в зоне повышенного дробления, вызвавшей ак
тивное разрушение окраинной части возвышенной равнины. Таким об
разом, современный материал подтверждает предположение о том, что 
асимметрия рельефа, как и геологическое строение, объясняется текто
никой (Федорович, 1934).

Из приведенного описания некоторых разломов платформенной 
территории Туркмении вытекают следующие закономерности их отраже
ния в современном рельефе:

1. Все разломы, активные на протяжении этапа рельефообразова- 
ння, находят отражение в рельефе. В открытых районах наряду с этим 
возможна «препарировка» в результате селективной денудации зерка
ла скольжения разломов, пассивных на протяжении этапа рельефооб- 
рпзования.

2. Степень выражения разломов в рельефе зависит от активности, 
дифференцированности и длительности тектонических подвижек по 
разлому.

а) Направленность и интенсивность перемещения блоков по раз
лому определяет характер выражения его в морфогенетическом облике 
рельефа (на поднимающихся блоках формируется рельеф денудацион
ного, денудационно-тектонического облика, на блоках погружающихся— 
аккумулятивного). При этом с разломами, отделяющими платформу от 
горноскладчатых областей, связаны границы комплексов типов рельефа. 
Разломы, дробящие платформу на мобильные глыбы, обусловливают 
границы различных морфогенетических типов и подтипов рельефа.

б) Амплитуда подвижек по разлому за этап рельефообразования 
определяет отражение его в гипсометрии. При этом орографическая вы
раженность разлома при одинаковой скорости относительного переме
щения блоков тем лучше, чем древнее рельеф.

в) Морфологическое отражение разломов в современном рельефе 
весьма разнообразно и определяется многообразием форм проявления 
разломов как в различных геотектонических условиях, так и генетиче
ских типах рельефа.

Учитывая отмеченные закономерности и исходя из особенностей 
современного рельефа, следует отмстить наличие признаков отражения 
на поверхности Ширамкуинскаго разлома, фиксированного восточным 
уступом Елчплекской равнины; Узбойского, фиксированного чинком 
Челюнгкыра; Кемаль-Узбойского, протягивающегося примерно вдоль 
оси одноименной впадины, выработанной над сводом крупной антикли
нальной складки. Карашор-Дюзъерского и ряда других (см. рис. 1) 
разломов, выявленных в фундаменте и осадочном чехле платформы 
геофизическими методами.

Не исключено, что границы современных зон аккумуляции (дель
товые осадки Теджена и Мургаба, пролювиальные отложения Западно
го и Центрального Копет-Дага) также контролируются разломами.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТРОЕНИИ СЕРНОЗАВОДСКОЙ ЗОНЫ 
* - РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ

Как известно, 'Сернозаводская зона разрывных нарушений явля
ется одной из основных газоносных областей Центральной Туркмении. 
Эта зона -расположена в центральной части Зеагли-Дйрвазинского ку
половидного поднятия — основного структурного элемента наиболее 
приподнятой части Туркменской антеклизы — Центрально-Каракумско
го свода.

Зсагл.н-Дарцазинское поднятие структура второго, порядка — 
осложнено локальными складками третьего и четвертого порядков, 
структурными нрсДми, структурными «заливами» и разрывными нару
шениями. ' .

Впервые разрывные нарушения в осадочном чехле обнаружены в 
результате бурения скважин в районе Серного завода (Блискавка, Га
бриэляна. 1963). Все они оказались приуроченными к ограниченному 
участку, названному впоследствии Сернозаводской зоной разрывных 
нарушении.

Из характерных особенностей зоны следует оъметить большое ко
личество нарушений, следы интенсивных подводмооподзневых явлений, 
резкое изменение осадочной брекчии и т. д. Под осадочным чехлом зоне 
нарушений соответствует участок фундамента с сильнорасчлененной 
поверхностью размыва. На дневной же поверхности распространены нео
геновые ссроносные бугры и среднеплиоценовые эрозионные врезы (Га- 
бриэляпн, 1963; Блискавка, 1966).

Строение-осадочной толщи Серпозаводской зоны разрывных нару
шений в общих . чертах хорошо иллюстрируется сейсмическими профи
лями РНП, пересекающими указанную зону в меридиональном и ши
ротном направлениях. Профили ориентированы таким образом, чтобы 
пересечь наибольшее количество глубоких скважин. Это позволило в 
дальнейшем произвести стратификацию отражающих горизонтов и опре
делить амплитуды- нарушений. Кроме того, при ориентации профилей 
были учтены основные направления дизъюнктивных нарушений, выде
ляемые различными авторами.

Наиболее-характерной особенностью сейсмических разрезов мери
дионального направления и, в частности, разреза по профилю 64201 
(рис. 1) является громадное количество разрывных нарушений и почти 
моноклинальное залегание юрских (?), меловых и более молодых отло
жений. Незначительное воздыманпе границ на южном конце профиля, 
соответствующее положению горизонтов южного склона Зсагли-Дарва- 
зипского поднятия, далее па север выполаживается почти до горизон
тального. Также наблюдаются области углового несогласия границ, 
приуроченные, как правило, к отложениям юрского возраста, и замет-
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Ное изменение угле»» наклона горизонтов (юг, центр) от молодых (палео
ген—мел), где залегание отражающих площадок почти горизонтальное-, 
к более древним (нижний мел—юра). Характерна общая тенденция по
гружения горизонтов нижней половины разрез.а в южном направ
лении.

На разрезе указанного профиля выделяются двенадцать наруше
ний разрывного характера, амплитуды которых па различных участках 
профиля изменяются в значительных пределах. Количество нарушений 
по профилю распределяется неравномерно: па юге н в центре их зна
чительно больше, чем па севере. Соответственно размеры блоков также 
неодинаковы. Линии нарушении, определяемые положением узлов диф- 
фракций. имеют в основном прямолинейный характер. Определение ам
плитуды нарушении, выяснение положения блоков п характера залега
ния в них отложений различного возраста производилось способом пе
ресчета. При этом учитывались карты равных мощностей н близлежа
щих глубоких разведочных скважин. При стратификации сейсмических 
разрезов на участках, где пробурены структурные млн разведочные 
скважины, трудностей, как правило, не существовало. Однако на неко
торых участках наблюдались несоответствия абсолютных отметок мар
кирующих границ, определяемых по скважинам, п усл о вн ы х  горизонтов 
(скв. 58). Это объясняется, по-впдимому, тем, что скважины не прошли 
всю зону разрыва, а вскрыли лишь часть ее. П оэтом у отметка маркиру
ющего горизонта п разрывного нарушения иногда не отражает высотно
го положения блока в целом.

Профиль 64206 является самым длинным (46 км) из всех отрабо
танных профилей. Он пересекает Сернозаводскую зону в запад-северо- 
запад-восток-юго-восточном направлении (рис. 2). Профильные наблю
дения проводились по ломаной линии, которая обусловлена обходом 
бугров или труднопроходимых участков. Особенности разреза имеют 
тот же характер, что и по профилю 64201. Концы профиля пересекают 
области нормального залегания осадочных отложений. Западный конец 
пересекает Дарьялык-'Гакырскую складку, восточная половина которой, 
по-видимому, погружена п осложнена интенсивными дислокациями Сер
нозаводской зоны. Это подтверждается структурным элементом, выде
ленным в пределах зоны нарушений и расположенным на восточном 
продолжении Дарьялык-Такырской складки. На разрезе эта область 
выражается изменением углов падения по условным горизонтам кровли 
неокома и юры. От пикета 56. где выделяется нарушение, в сторону 
нуля границы имеют почти горизонтальное залегание, а с пикета 24 
сменяются погружением. Особенно это наглядно выражено но горизон
ту, приуроченному к кровле верхней юры.

Восточное окончание профиля пересекает Восточно-Шпханлин- 
скую складку, северо-западное замыкание которой до настоящих иссле
дований не было известно. Эта складка наиболее четко выделяется по 
кровле всрх'неюрскнх отложений, где амплитуда ее достигает ПО м. По 
северо-западному крылу складки наблюдается довольно резкое увели
чение мощности отложений неокома, связанное с погружением указан
ного крыла структуры по разрывному нарушению. На участке разреза, 
соответствующего юго-восточному погружению крыла складки, наблю
дается моноклинальное залегание всех отражающих площадок с незна
чительным падением пх па юго-восток. Углы падения не превышают 
нескольких десятых долей градуса.

На профиле 64206 также, как п па профиле 64201, выделяются слож
ные V’-образпые разрывные дислокации. Как правило, они представле
ны двумя пересекающимися нарушениями, узлы пересечения которых



располагаются в отложениях нижнего мела и юры (1000—2500 м). В 
более молодых отложениях такие пересечения не зафиксированы. Бло
ки, составленные такими сложными нарушениями, имеют обычно клино
видную форму, размеры их колеблются от первых сотен до 800 
и более метров. Углы подхода нарушений друг к другу также варьиру
ют в широких пределах: от нескольких (пикет 176) до 60° (пикеты 
116—132). Внутри рассматриваемых блоков отражающие площадки 
(зеркальные) наблюдаются крайне редко. По-видимому, физические 
свойства пород в таких блоках претерпели значительные изменения, 
ото предположение подтверждается результатами бурения: в скважи
нах, расположенных в подобных блоках, в одних интервалах отмеча
ются участки трещиноватости и повышенная радиоактивность, в дру
гих — ухудшение коллекторских свойств. Вероятно, причинами таких 
изменений явились тектонические напряжения, вторичные гидрогеоло
гические процессы и т. д. Напротив, на участках, характеризующихся 
развитием параллельных разрывов, отражающие площадки прослежи
ваются достаточно уверенно.

По результатам исследований выделяются разрывные дислокации, 
отличающиеся возрастом, характером проявления в осадочном чехле, 
типом и некоторыми другими признаками.

По возрасту различаются два типа нарушений: а) нарушения, за
фиксированные в отложениях юры — нижнего мела; б) нарушения, 
рассекающие осадочную толщу до отложений неогенового возраста.

Разрывные дислокации первого типа имеют незначительное распро
странение (обнаружено три таких нарушения). По-видимому, почти 
все нарушения герцинского этапа омоложены в последний, альпийский 
период складкообразования. Более широкое распространение разрыв
ных дислокаций юрско-мелового возраста следует ожидать за преде
лами Сернозаводской зоны, где активность движений значительно усту
пала тектонической активности зоны разрывных нарушений.

Нарушения, связанные с последним этапом горообразования, име
ют повсеместное распространение и определяют структурно-тектониче
ский план Сернозаводской зоны.

По характеру проявления в осадочном чехле выделяются зоны и 
плоскости разрывных дислокаций. Плоскости разрывов характеризу
ются линейным расположением узлов диффракций и, следовательно, 
простотой определения их положения на разрезе. Наблюдаемые пло
скости имеют в основном прямолинейный характер, хотя в некоторых 
случаях можно наблюдать и явно выраженную кривизну. Наклон пло
скостей нарушений изменяется в довольно широких пределах, достигая 
иногда значений ±50°. Более пологие углы наклонов не установлены. 
При построении тектонической карты была принята следующая града
ция наклонов плоскостей нарушений: а) вертикальные пли близкие к 
вертикальным — 85—90°; б) крутые — 70—85°; в) пологие — менее 70°. 
При определении крутизны плоскости разрыва учитывались углы пере
сечения нарушения и профиля.

Зоны нарушений (зоны дробления) устанавливались по хаотичному 
расположению узлов диффракций на ограниченных участках разреза 
и интерпретировались как области пересечения двух или более плоско
стей нарушений; ширина этих двух областей редко превышает 500 м.

Случаи пересечения нескольких плоскостей разрывов отмечены так
же при бурении глубоких разведочных скважин. Расстояние между точ
ками пересечения ствола скважины с плоскостями разрывов по верти
кали составляет от 50 до нескольких сот метров. При средней крутизне
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плоскости нарушений в 80° расстояние между ними по горизонтали 
(ширина зоны разлома) составляет несколько десятков метров.

Направления относительного смещения отдельных блоков, опреде: 
ленные по данным бурения, и наклон плоскостей разломов позволили 
выделить два типа дислокаций: взбросы и сбросы. При этом количество 
тех и других не дает возможности установить преимущественное разви
тие какого-либо одного типа.

Результатом профильных сейсмических наблюдений методом РНП 
явилась структурно-тектоническая карта, построенная с учетом данных 
бурения и других методов разведки (рис. 3). Выделяемые на отдельных

Рис. 3. Серный завод. Структурно-тектоническая карта:
/  — граница подводнооползневых явлений; 2 — разрывные наруше

ния; 3 — погребенные зоны разломов; 4 — стратоизогипсы; 5 — струк
турные элементы; 6 — погруженные участки; 7 — участки нормального 
залегания; 8 — приподнятые участки; 9 ■— структурные, разведочные и 

поисковые скважины.
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разрезах разрывные нарушения на карте вытягиваются в линейные зо
ны и отдельные разломы значительной протяженности. При трассирова
нии указанных зон и разломов принимались во внимание углы наклона 
плоскостей разрывов на разрезах, направление их падения, глубина за
легания кровли турона (по данным бурения), характер напластований 
на разрезах МРНП, направление падения отражающих горизонтов, 
скважины, вскрывшие плоскости - разрыва;, характер газоносности 
участков и некоторые другие особенности зоны нарушений.

Сернозаводская зона представляет собой участок неправильной 
формы шириной в 32 км с северо-запада на юго-восток и более 48 км с 
юго-запада на северо-восток; границы зоны (за Исключением западной) 
имеют четкие очертания. Северная, и восточная границы достаточно уве
ренно устанавливаются по данным бурения: нормальное залегание осад
ков за пределами зоны сменяется редким погружением на 100—150 м 
внутри зоны. Данных сейсморазведки на этих граничных участках не 
имеется, так как конечные пикеты профилей" не вышли за пределы зоны. 
Только один профиль (64206), пересекающий восточную границу, под
тверждает данные бурения..

Южная граница зоны нарушений уверенно трассируется по дан
ным метода РНП. Эта граница, представлена региональным нарушени
ем, протягивающимся далеко за пределы Сернозаводской зоны на за
пад и восток. Причем на западе этот разлом в отложениях верхнего 
мела не проявляется. В этих отложениях он отражается в виде узкой 
синклинальной полосы, разделяющей две группы антиклинальных скла
док. По-видимому, узкий грабен, образуемый тремя крайними наруше
ниями и ограничивающий южную часть Сернозаводской зоны, имеет 
свое продолжение не только на северо-запад, но и на запад (по более 
древним отложениям).

Подобные погруженные линейные зоны выделяются юго-восточнее 
и юго-западнее зоны нарушений. С юго-востока предполагаемый гра
бен примыкает к восточной границе, являясь как бы ее продолжением. 
Южное нарушение (граница) отсекает Сернозаводскуго зону от этого 
грабена, где его продолжение можно лишь предполагать по степени по
груженности отдельных блоков.

На юго-западе, за пределами зоны нарушений, выделяется еще одна 
линейная, очень погруженная (по отложениям турона) синклинальная 
область юго-восток-северо-западного простирания. Природа этой обла
сти также связана с разломом.

Отсутствие на карте западной границы зоны объясняется недостат
ком фактического материала, который позволил бы однозначно опреде
лить ее положение. Профиль 64206 пересекает эту границу, но устано
вить простирание нарушения не представляется возможным. Тем более, 
что по данным бурения не устанавливается достаточно четко граница 
нормального залегания реперных горизонтов.

В целом территория Сернозаводской зоны системой разломов в ос
новном широтного и субширотного простирания разбита на отдельные 
блоки самой причудливой конфигурации. Здесь можно наблюдать узкие, 
сильно вытянутые блоки, блоки треугольной, прямоугольной и любой 
другой формы. Гипсометрическое положение отдельных блоков также 
самое разнообразное. По положению в пространстве выделяются участ
ки нормального залегания реперных горизонтов (140—200 м), погружен
ные и приподнятые, располагающиеся соответственно ниже или выше 
указанных пределов.

Наиболее погруженные области приурочены главным образом к
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периферийным участкам зоны нарушений. На юге эта область представ
лена в виде узкого, выклинивающегося на восток грабена субширотно
го простирания. Западная часть этой погруженной области расширяется 
и разворачивается на северо-запад. В этом месте, вероятно, происходи': 
слияние грабена с синклинальной областью северо-западного прости
рания. Ширина грабена в наиболее широкой его части достигает 3 км.

На севере и востоке области наибольшего погружения имеют при
чудливую изрезанную форму, суживающуюся и расширяющуюся в зна
чительных пределах. В наиболее узких частях ширина их нс превышает 
1—2 км, достигая в некоторых местах 8 км и более.

Участки нормального залегания получили преимущественное разви
тие в центральной части Сернозаводской зоны. Тем не менее осадочная 
толща разбита и в этой области разрывными дислокациями на ряд бло
ков г почти широтным простиранием. Центральная часть характеризу
ется также развитием наиболее протяженных нарушений, рассекающих 
Сернозаводскую зону с востока на запад.

Области приподнятого залегания разбросаны по территории зоны 
нарушений в виде ограниченных участков небольших размеров. Наибо
лее разбитой, но и наиболее обеспеченной фактическим материалом 
является южная половина Сернозаводской зоны. Размеры блоков в этой 
части значительно уступают блокам северной половины. Но количество 
их несравненно больше, чем на севере. Вероятно, такой характер рас
пределения размеров и количество блоков следует объяснить не толь
ко степенью активности различных участков, но и детальностью 
раззедки.

По характеру залегания отражающих горизонтов в пределах Сер- 
нозаводскон зоны выделяется несколько структурных элементов анти
клинальной формы. Почти все они вытянуты в направлении главной 
оси, имеющей широтное простирание. Лишь один из антиклинальных 
элементов имеет изометрическую форму. Группы таких элементов вы
тягиваются в линейные зоны субширотного простирания, являясь в не
которых случаях продолжением зон антиклинальных складок, располо
женных на прилегающих участках ненарушенной части Зеагли-Дарва- 
зинского сводового поднятия. Обращает на себя внимание одинаковая 
интенсивность пликативных дислокаций внутри и за пределами зоны 
разрывных нарушений и наличие на некоторых участках залежей газа 
(Топор-Джульба, Чиммерли, Шиханлы).

Таким образом, исследования, проведенные методом РНП, значи
тельно дополнили представления о тектонике Сернозаводской зоны раз
рывных нарушений. Полученные данные позволяют более обоснованно 
подойти к весьма важному вопросу-— о механизме формирования зоны 
нарушений и влиянии ее на перспективы нефтегазоносности прилежа
щих участков Центрально-Каракумского свода.

Первое проявление разрывных движений в платформенный период 
развития Зеагли-Дарвазинского сводового поднятия в пределах Серно- 
заводской зоны произошло, вероятно, в домеловое время. Об этом сви
детельствует наличие разрывов на некоторых сейсмических разрезах, 
но выходящих за пределы юрского (и неокомского ?) комплекса отло
жений. Причем такие разрывные нарушения имели место как в Серно- 
зазодскои зоне, так и вне ее. Разрывы способствовали накоплению на 
одних участках повышенных, на других—сокращенных мощностей юр
ских отложений. В дальнейшем это сказалось па различии структурных 
планов юрских и более молодых осадков.

136



Последующее проявление разрывных дислокаций имело место в 
среднеэоценовое время. В Зеагли-Дарвазинском районе в это время про
изошло накопление тридцатипятиметровой (в среднем) толщи морских 
мергелей с прослоями карбонатных глин и известняков (Блискавка, 
1966; Габриэлянц, 1965). Накопление осадочного материала, по-види
мому, далеко не компенсировало прогибание морского дна, но осадки 
отлагались на довольно ровную поверхность. В результате на огром
ной территории Центральных Каракумов накапливались осадки сходно
го состава, и в настоящее время в среднеэоценовых разрезах самые 
тонкие пласты известняков и пачки мергелей прослеживаются на мно
гие десятки километров. Варьируя вокруг среднего значения, мощно
сти среднеэоценовых отложений в пределах большей части Зеагли-Дар- 
вазинского района изменяются от 28—32 до 38—41 м, а в Сернозазод- 
ской зоне — от 0 до 153 м (скв. 2, 5, 6, 8). Поля пониженных мощностей 
среднеэоценовых отложений соответствуют локальным антиклиналь
ным складкам, а зоны повышенных мощностей — зонам региональных 
разрывных нарушений и межструктурным понижениям.

Как показывают исследования МРНП, ни на одном из сейсмиче
ских профилей в этой зоне в верхних частях разреза не отмечено углов 
падения напластований, превышающих 1—2°. Следовательно, участки 
высоких градиентов мощностей среднеэоценовых отложений являются 
участками развития разрывных нарушений.

Из изложенного видно, что активизация разрывных движений в 
Серпозаводской зоне в среднеэоценовое время произошла одновремен
но с ростом антиклинальных складок и погружениями в зонах регио
нальных разрывных нарушений. Однако интенсивность этих движений 
была совершенно различной.

В начале позднеэоценового времени характер осадконакопления из
менился. В Зеагли-Дарвазинском районе в это время происходило нако
пление толщи карбонатных глин ильялинской свиты. Повышенные мощ
ности отложений этой свиты формировались на тех же участках, что и 
в среднеэоценовое время. Разница средних и максимальных мощностей 
не превышает 9,0 м, то есть интенсивность движений снизилась.

Разрывные дислокации возобновились во второй половине времени 
поздний эоцен — ранний миоцен. В погруженных тектонических блоках 
этого времени, которые соответствуют более древним блокам, сохрани
лась толща верхнсэоценовых отложений мощностью до 150 м против 
0—50 м на сводах локальных складок. В целом указанный этап явля
ется одним из основных в формировании современной структуры Зеагли- 
Дарвазинского сводового поднятия и газовых залежей.

Характер движений периода средний миоцен — четвертичное время 
несколько напоминает характер дислокаций позднеэоценового времени. 
Однако главнейшая особенность движений — унаследованность — оста
лась прежней.

Таким образом, основная доля разрывных нарушений Сернозавод
ской зоны, устанавливаемых по данным бурения и сейсмических иссле
дований методом РНП, является образованиями молодыми, относящи
мися к альпийскому циклу тектогенеза. Возможно, что все они или не
которая часть их была заложена еще в мезозойский цикл, по по имею
щимся данным установить это невозможно. Можно лишь предполагать, 
чго несоответствие структурных планов доверхиеюрскпх и более моло
дых осадков, а также отмеченный преимущественно юго-западный на
клон горизонтов нижней части осадочной толщи свидетельствует о древ
нем заложении основной массы разрывных нарушений.

Своеобразная локализация зоны разрывных нарушении может
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быть объяснена, но мнению автора, тем, что Сернозаводской зоне в фун
даменте соответствует блок или часть блока, который в силу своего по
ложения в центральной части срединного, массива, особенностей петро
графического состава и других факторов в различные этапы геологиче
ского развития оказался наиболее подвижным. Определенную роль 
сыграло влияние располагавшейся к югу складчато-геосинклинальной 
области Копет-Дага, выражающейся в преимущественно широтном и 
северо-.западном простирании тектонических, блоков и других структур
ных элементов. . --г

Нрполнота геолого-геофизической информации по СернозавЪдской 
зоне допускает и другие толкования ее генезиса. Как отмечает А. Л. До- 
рисов, обращает-на-себя внимание характер геофизических, полей этой 
зоны. Как известно, внутренняя зона Центрально-Каракумского свода 
характеризуется специфическим- мозаичным магнитным полем 
(А., В. Глазунова) и, как видно из изложенного, значительной .раздроб
ленностью. Ей также соответствуют выявленные по сейсмическим дан
ным многочисленные глубинные нарушения (Н. К. Булин, 1963)'. ГТо 
данным ГСЗ (Вольвовский, 1961), эта зона разломов отображения не 
получила. Создается впечатление,-говорит А. А. Борисов, что зона дроб
ления Центрально-Каракумского свода генетически отлична от других 
зон глубинных разломов и, возможно, образовалась как механическая 
реакции земной коры на процесс сводообразования.

Такая точка зрения противоречит результатам представленных ис
следований. Механическая реакция земной коры на процесс сводообра
зования должна была выразиться в виде радиальных разломов различ
ного направления. Как видно из рис. 3, основное направление разрыв
ных дислокаций имеет широтное и северо-западное простирание. 
Это наводит на мысль, что определяющим фактором при ориентации 
нарушений, как указывалось выше, явились геосинклинальная, а 
затем уже складчатая область Копет-Дага. Косвенным подтверждением 
этого могут служить юго-западная направленность падения нижнемело
вых и юрских отложений и широтное простирание структурных элемен
тов, указывающих на субмеридиональное направление основных текто
нических напряжений.

Анализируя карту распределений магнитных аномалий, Г. И. Амур
ский по характеру магнитного поля в пределах Центрально-Каракум
ского свода выделяет два разлома древнего заложения. Пересечение 
этих разломов, каждый из которых может быть представлен сложной 
дислокацией типа «конского хвоста», может оказаться, по его мнению, 
причиной образования Сернозаводской зоны разрывных нарушений. 
Пр и этом следует учитывать, что с глубиной площадь зоны нарушений 
должна уменьшаться. Эта точка зрения также вызывает некоторые воз
ражения. Во-первых, тектонический узел (область пересечения разло
мов) располагается значительно западнее Сернозаводской зоны. Во-вто
рых, область распространения нарушений (площадь Сернозаводской 
зоны) не уменьшается с глубиной, как это должно выглядеть при нару
шениях типа «конского хвоста». Во всяком случае нарушения, наблюдае
мые в осадочном чехле, не указывают на сокращение площади зоны 
нарушений по глубоким отложениям.

В ы в о д ы
Проведенные работы явились первым положительным опытом при

менения сейсморазведки в условиях наиболее сложной территории Цен
тральных Каракумов —■ Сернозаводской зоны разрывных нарушений, 
позволившим обогатить наши представления о столь сложном и важ
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ном (с точки зрения нефтегазоносное™) участке Туркменской плат
формы.

Наиболее важным результатом настоящих исследований следует 
считать представленную структурно-тектоническую карту, которая да
ет возможность по-новому осветить историю развития данной терри
тории н с большей достоверностью оценить перспективы газоносности.
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А. Ф. СЕМЕНЦОВ

СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА И ПЕРСПЕКТИВЫ 
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ АШХАБАДСКОЙ ДЕПРЕССИИ

Высокая перспективность Предкопетдагского прогиба в нефтегазо
носном отношении отмечалась многими исследователями, занимавши
мися проблемами геологии Туркмении. Анализ современной структуры 
и истории развития Предкопетдагского прогиба позволяет выделить .в 
пределах этого региона несколько зон возможного нефтегазонакопле- 
ния, характеризующихся различной стратиграфической приуроченно
стью возможно продуктивных горизонтов, различным типом предпола
гаемых ловушек.

Описываемый нами район располагается в центральной части Аш
хабадской депрессии, выделенной еще Ю. Н. Годиным. В его пределах 
отчетливо выделяются три основных структурных элемента: монокли
нали северного борта, центральный грабен и блоково-складчатая зона 
южного борта, характеризующиеся различной литолого-фациальной ха
рактеристикой отложений и различным комплексом структурных форм.

Наиболее изучена сейсморазведочными работами и бурением са
мая глубокая, приосевая часть Ашхабадской депрессии — центральный 
грабен. Как видно из самого названия, эта структура представляет со
бой грабен, отделенный от остальных структурных элементов системой 
пересекающихся глубинных разломов и имеющий в плане форму косой 
трапеции (рис. 1).

Западный разлом выделяется на сейсмопрофилях в районе Бахар- 
дсна. Общее направление разлома (почти меридиональное) устанавли
вается по данным сейсморазведочных работ, грави- и магниторазведки. 
Амплитуда разлома по кровле нижнекампанских отложений — 
1200—1500 м. Характерно, что амплитуда разлома быстро затухает по 
более молодым отложениям и уже в осадках миоцена не фиксируется 
совсем.

Северо-Ашхабадский разлом, ограничивающий с севера централь
ный грабен, устанавливается сейсморазведочными работами в 35 км от 
Ашхабада и протягивается в северо-западном, почти широтном направ
лении. Амплитуда нарушения по кровле нижнего кампана ориентиро
вочно оценивается в 800—1000 м.

Восточный разлом четко фиксируется северо-западнее станции Гя
уре на профилях МОВ и КМПВ зоной неуверенного материала и про
тягивается от линии железной дороги в северо-западном (ближе к ме
ридиональному) направлении до пересечения с Северо-Ашхабадским 
разломом. Наличие нарушения северо-западного простирания подтвер
ждается также данными магниторазведки. Севернее Гяурса его ампли
туда 300—500 м.

Характерной чертой центрального грабена является развитие в его
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Рис. 1. Стр\кт\рно-тект оничсскля схема Ашхабадской депрессии:
1 — тектонические нарушения, установленные по геофизическим .материалам; 2 - -  разломы, выявленные 

геологическим картированием и геофизическими методами: а — правые шзброс(Д:Сдщ|гп, б: Л1а,1.1?.игн; 3—стра- 
тоизогппсы поверхности пижнекампаиекпх отложений; 4 — антиклинальные структуры: а  —- Г еоктепинская, 
б — Изгантская, в — Северо-Изгаптская, г — Шормамышская. д  — Северо-Гяурская. с — Келятннская, 
ж — Кешиныибанрская; з _  Гсамииская; 5 — Копетдатская горноскладчатая область; 6 — линия профиля;

7 — наиболее вероятное местонахождение локальных структур северного борта



пределах хорошо выраженных положительных структур типа орахиан?- 
тиклиналей. Система брахиантпклинальных структур объединяется в 
общее валообразиое поднятие, имеющее в плане дугообразную форму, 
обращенную выпуклостью к северу. Оси антиклиналей, образованных 
ундуляциями единого шарнира, постепенно меняют свое простирание 
от северо-восточного на западе до юго-восточного,субшпротного в вер
шине дуги (Изган.т). у

Характерно,'что амплитуда структур-и их общий гипсометрический 
уровень значительно увеличиваются на концах дуги, наиболее прибли
женных к. системе разломов северо-западного простирания, ограничи
вающих с юга Предкопетдагский прогиб. Амплитуда,структур по при
легающему с севера прогибу, имеющему в плане также дугообразную 
форму, составляет 500 м и более. Узкая и довольно глубокая седловина 
северо-восточного простирания разделяет валообразиое поднятие на 
две части. Эта поперечная ложбина является, очевидно, отражением су
ществующего в более глубоких горизонтах разлома. Самая западная 
структура Изгантского вала — Геоктенинекая — к сожалению не оха
рактеризована Полностью сейсморазведочными работами. Отчетливо 
вырисовывается лишь ее восточная дериклиналь, оконтуренная изогип- 
сой -4300 м. Амплитуда структуры' по отделяющей с востока перемыч
ке свыше 150 м. Углы падения крыльев 4—6°.

Изгаптская брахиаитиклиналь цмеет также почти широтное прости
рание и несколько расплывчатые очертания. Амплитуда структуры по 
кровле нижнекампанских отложении свыше 100 м. -Размеры по первой 
замкнутой изогипсе 15X5 км. Структура несколько асимметрична, ее 
южное крыло круче северного. Складка хорошо выражена и в неогено
вых отложениях, однако вверх по разрезу амплитуда ее постепенно 
уменьшается. К северу от Изгантской параллельно ей обнаружена Севе- 
ро-Изгантская структура, гипсометрически располагающаяся несколько 
ниже. Амплитуда структуры 50—=60 м,- размеры по изогипсе — 4400 м — 
7,5X 2,5 км. •-

Шормамышское поднятие расположено в 17 км к северо-востоку от 
Ашхабада и представляет собой симметричную брахиаитиклиналь, вытя
нутую с северо-запада па юго-восток. Гипсометрически структура выше 
Изгантской. Глубина залегания нижнекампанских отложений на своде 
структуры- 4100- 4080 м. Амплитуда структуры около 200 м. Углы па
дения крыльев составляют 5—6Ь.

Северо-Гяурская антиклиналь освещена сейсморазведочными рабо
тами гораздо хуже остальных структур Изгантского вала. На сейсмо- 
нрофилях отмечается только северная и южная периклинали структуры, 
вытянутые вдоль восточного разлома центрального грабена. Предполо
жительно размеры структуры можно определить в 25x8 км. Амплитуда 
свыше 200 м. Складка, видимо, приразломного происхождения.

Блоково-складчатая зона южного борта Ашхабадекбй депрессии от
деляется от центрального грабена крупным разломом северо-западно
го простирания, четко фиксируемого по материалам сейсморазведки в 
отложениях мел-палеогена. Вертикальная амплитуда, этого разлома 
ориентировочно устанавливается в 1000—1500 м. - С юго-запада зона 
ограничивается системой кулисообразно расположенных и сочленяю
щихся правых взбросо-сдвигов, отделяющих ее от расположенных кш- 

.нее дислокаций Передового хребта Копет-Дага (рис. 2). В лобовой час
ти кулис часто развиваются надвиги (КелЙ^а).

Вертикальная амплитуда взбросо:сдвигов увеличивается к северо- 
западу "'по мере нричленения новых .нарушений.'В' западной части она 
составляет, очевидно, не менее 1500 м. Взброшенными являются юго-
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Рис. 2. Геологический разрез ;ю 
2 — пески и песчаники; 3 — глийы; 4 
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тектоничесйпё нарушения; 9—стратиграфические индексы



западные крылья. Амплитуда правого сдвига составляет обычно несколь
ко тысяч метров (Крымус, 1966). Плоскости сместптелей падают в сто
рону взброшенного крыла под углом 75—85°. С юго-востока Ашхабад
ская зона ограничивается надвигом и флексурой северо-западного про- 
стиршшя. осложняющих крыло Гяурсдагской антиклинали. Таким обра
зом, Ашхабадская блоково-складчатая зона имеет миндалевидную фор
му в плане и ограничена серией тектонических нарушений.

Складчатые структуры Ашхабадской зоны ориентированы в суб- 
шнротном направлении и представлены Келятинской, Ксшинынбапр- 
ской и Геаминской антиклиналями, располагающимися эшелонировашю 
с северо-запада на юго-восток.

Келятинская структура представляет собой узкую прппадвиговую 
складку широтного простирания, хорошо выраженную в отложениях 
палеогена и неогена. Южное крыло структуры срезается пологим надви
гом, по которому палеогеновые п неогеновые отложения контактируют 
с юрскими известняками. Восточная и западная пернклнналп выходят 
из-под надвига и полностью доступны для изучения. Северное крыло 
структуры крутое (75—90°), местами до запрокидывания, южное более 
пологое (65—75°). С удалением от ядра складки в отложениях неогена 
углы падения быстро уменьшаются до 30—35°.

Кешиныпбаирская антиклиналь — симметричная структура, сло
женная с поверхности отложениями кешинынбанрекой свиты с углами 
падения крыльев до 6—7°. Складка полого погружается в западном и 
восточном направлениях. Длина ее по выходам кешинынбаирской свиты 
12 км. ширина — 3 км.

Проведенные Туркменской геолого-геофизической экспедицией 
опытно-методические работы РНП показали, что эта структура значи
тельно выполаживается с глубиной и по меловым горизонтам на глуби
не 3500-4000 м представляет собой очень пологое поднятие брахианти- 
клпнального типа, вдоль оси которого четко фиксируется тектониче
ское нарушение взбросового характера с амплитудой порядка 100 м. 
Резкое возрастание амплитуды структуры в палеогеновых отложениях 
по сравнению с карбонатным комплексом мела связано, видимо, с про
явлением линейного диапиризма. Структуры подобного типа широка 
развиты в пределах южного борта Предкопетдагского прогиба, где в 
строении его принимают участие мощные толщи палеогеновых глии, 
обладающих значительной пластичностью.

Судя по характеру взаимоотношения описываемых структур, зоны 
южного борта прогиба с основными взбросо-сдвиговыми нарушениями 
Копет-Дага представляют собой так называемые складки волочения. 
По-видимому, большинство из них связано с оперяющими нарушения
ми субширотиого простирания. Угол между осями структур п основны
ми направлениями взбросо-сдвигов составляет 30° и менее. Различив 
механических свойств пород различных частей разреза в условиях ин
тенсивного бокового сжатия создает возможность для образования мно- 
ншлаповых структур. Как уже отмечалось, в нижних, сравнительна 
жестких частях разреза (верхний, нижний мел) разрядка напряжений 
проявляется в виде закономерно ориентированных мелких взбросов и 
взбросо-сдвигов; пликативные дислокации незначительны. На участках 
с сохранившимся комплексом пластичных палеогеновых глин напряже
ния бокового сжатия трансформируются в вертикальные движения, свя
занные с перетоком пластического материала, и над мелкоамнлптудны- 
ми (в вертикальной плоскости) разрывами формируются узкие струк
туры с крутыми крыльями. Сделанный вывод хорошо подтверждается 
данными бурения и сейсморазведки МРНП.
Ш



Геамииская антиклиналь имеет аналогичное строение. По кешинын- 
баирским отложениям это пологая структура, имеющая симметричное 
строение. Углы тления крыльев не превышают 5°. Длина складки око
ло 9 км.ГНаиболее слабо изучена сейсморазведочными работами и поч
ти не изучена бурением территория северного борта Ашхабадской де
прессии. Между тем, по нашему мнению, она представляет значитель
ный интерес с точки зрения поисков месторождения нефти н газа. 
Проведенный здесь небольшой объем сейсморазведочных работ и об
щий анализ структуры прогиба указывает на значительное выполажи- 
вание моноклинали северного борта на территории, прилегающей к Се
веро-Ашхабадскому разлому. Резкое разряжение изогипс поверхности 
верхнемеловых отложений фиксирует широкое террасовидное осложне-. 
ние моноклинали, вытянутое в северо-западном направлении, е которым 
могут быть связаны антиклинальные структуры.

По материалам сейсморазведки КМПВ 1954 года в 45—50 км к  
северу от Ашхабада фиксируется значительный подъем сейсмических 
горизонтов с граничной скоростью 3800—4000 м/сек. в южном направле
нии. Учитывая несовершенный характер методики работ 50-х годов и 
многократное превышение методом КМПВ амплитуды структур, мы все 
же склонны считать, что эти материалы в общем правильно отражают 
структуру меловых и более древних отложений. Глубина залегания ме
лового терригенного комплекса, нефтегазоносностъ которого доказана 
в центральных районах Туркмении в пределах описываемого района по 
результатам метода отраженных волн, полученным в 1967 году, не пре
вышает 3000 м.

В свете всего изложенного необходимость постановки поисковых 
работ в данном районе является вполне очевидной.

На рис. 1 вами выделены наиболее вероятные участки возможно
го обнаружения антиклинальных структур в пределах террасовидного 
осложнения.

Характер тектонической зональности описываемого района опреде
ляет перспективность различных комплексов отложений в смысле поис
ков месторождений нефти и газа.

Как уже отмечалось, для северного борта Ашхабадской депрессии 
наиболее перспективными являются терригенные отложения мела, зале
тающие на вполне доступных для бурения глубинах (3000—4000 м). 
Вышележащие отложения верхнего мела и палеогена интереса не пред
ставляют ввиду отсутствия коллекторов. Для центрального грабена и 
зоны южного борта устанавливается несколько иной возможно продук
тивный комплекс.

В 1958 году на Изгантской площади были пробурены три поисково- 
разведочные скважины глубиной 3000—3500 м с целью вскрытия воз
можно продуктивных горизонтов терригенного комплекса апт-сеномапа, 
продуктивность которого была доказана в Центральных Каракумах. Как 
выяснилось в процессе бурения, глубина скважин оказалась недостаточ
ной. Самая глубокая скважина 3, оказавшаяся, кстати, на южном кры
ле структуры, на глубине 3510 м вскрыла лишь верхнюю пачку палеоце
на. Скважина 2 на своде структуры по техническим причинам была 
остановлена при забое 3000 м.

Бурением выявлено наличие углеводородных газов в палеогеновых 
отложениях. Как отмечает Р. Абдуллаев (1960). по газовому каротажу в 
интервале-2300—2780 м выделяются участки с повышенным содержани
ем углеводородных газов.

В некоторых интервалах скважин 1 и 2 отмечалось разгазирование 
до 1,45 г/см3- и с 1,78 г/см3 до 1,18 г/см3. Десорбированием из глинистого
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раствора была получена проба газа следующего состава (в %): мета
н а— 58,5, этапа — 1,0, пропана — 0,35, бутана — 0,10, гексана — 0,18. 
Из 40 см3 десорбированного газа получено 11 см3 углеводородом.

После, ликвидации при закрытом превенторе в скважине 3 давле
ние на буфере доходило до 55 ата, при открывании превентора выхо
дил свободный газ следующего состава (в %): метана — 99,0, пропа
на — 0,6, бутана — 0,4. Следует отметить, что палеогеновые отложения 
этой части разреза Изгантской складки обладают плохими коллектор
скими свойствами. Как показывает анализ каротажных диаграмм, газо
проявления в скважинах наблюдались из слабопроницаемых глинистых 
алевролитов эоценового возраста. К тому же из-за аварийного состояния 
скважин качественного опробования их не производилось. При бурении 
скважины 4, заложенной по нашим рекомендациям в своде Кешинынба- 
прекой структуры, в верхнеэоценовых отложениях также наблюдаются 
участки с повышенным содержанием углеводородных газов.

Исследования последних лет указывают на значительные литоло
гические изменения палеогеновых и верхнемеловых отложений в юго-вос
точном направлении. Как видно из приводимой ниже табл. 1, в юго- 
восточном направлении резко возрастает количество песчаного ма
териала, появляется большое количество алевритовых и песчаных Пла
стов, причем в нижней части разреза появляются крупнозернистые раз
ности.

Таблица 1

Сравнительная характеристика разрезов палеогена и верхов мела 
Изганта и Гяурс-Дага

Изгант Г яурс-Даг

козраст описание разреза мощ
ность (м) описание разреза мощ

ность (м)

Р1  е> J
Глины известковистые, 

с редкими прослоями
Глины известковистые, песча

нистые с прослоями до 10 м
390

Р1  е» J

глинистых алевролитов 945 алевролитов и песчаников
Глины сильноизвесткови- 

стыс. иногда переходя
щие в мергели с ред
кими маломощными 
прослоями алевро
литов.

183

Глины песчанистые, известко- 
виетые с прослоями песча
ников в средней части

Песчаники и алевролиты

120

30

К . ,•Ъ-

р 2

Мергелистые глины и мер
гели

Глины и мергели с про-

120

вскрыты
100

Известковистые глины и мер
гели 200—290

gi

р 1

слоями известняков и 
алевролитов Крупнозернистые песчаники с

200
не

прослоями алевролитов
I [есчаннки кварцевые, извеот-

Ст̂ вскрыты ковистые с прослоями алев-
250

» ролнтов и известняков

Значительное улучшение коллекторских свойств палеогеновых отло
жений, особенно нижних горизонтов, появление терригениых пачек в 
датском и маастрихтском ярусах верхнего мела создает благоприятные 
возможности для образования газовых залежей.

Таким образом в центральной и южной частях Ашхабадской депрес
сии диапазон возможной продуктивности разреза значительно расширя
ется за счет верхнемеловых и палеогеновых отложений. Следует также'
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отметить возможность появления в пределах южного борта трещинова
тых карбонатных коллекторов ввиду значительной дислоцированности 
складок.

В ыв о д  ы

1. В пределах Ашхабадской депрессии выделяются три самостоя
тельные тектонические зоны, характеризующиеся различным типом де
формаций осадочного чехла к различными комплексами возможно про
дуктивных горизонтов.

2. Структуры южного борта Предкопетдагского прогиба имеют свое
образный многоплановый характер, обусловленный составом осадочно
го чехла, и представляют собой складки волочения крупного правого 
сдвига.

3. В пределах северного борта Ашхабадской депрессии возможно 
нахождение крупных антиклинальных структур.
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Г. В. ПИМЕНОВ

НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТРОЕНИИ БАГАДЖИНСКОГО ВАЛА

Багаджинский вал, согласно предложенной В. Г. Коцем тектониче
ской схеме строения Восточной Туркмении, находится в пределах Аму- 
дарьинской вгтадины, расположенной на юго-восточном склоне Каракум
ской зпигерцинской платформы.

Изучение Багаджинского вала началось с 1956 г., когда были про
ведены гравиметрические исследования па территории Восточной Турк
мении между городами Байрам-Али и Чарджоу, к северу от Репетека. 
Этими работами был выявлен крупный Багаджинский (первоначально 
Репетекский) максимум силы тяжести, который связывался с валооб- 
разлым поднятием фундамента. Последующими гравиметрическими ра
ботами положение максимума силы тяжести было несколько уточнено. 
Комплексная интерпретация данных гравиметрических и магнитных 
съемок позволила более уверенно предположить о существовании под
нятия фундамента и в 1960 году нацелить проведение сейсмических по
исковых оабот МОВ в зоне Багаджинского максимума. Сейсмическими 
исследованиями был выявлен крупный Багаджинский вал, подразде
ляющийся на две локальные складки — Багаджинскую и Джилликум- 
скую. Сейсмическими работами 1961 —1963 годов эти две структуры бы
ли детально изучены и сданы под поисковое бурение.

Последующими работами 1963—1964 годов в южной части Бага- 
джкнского максимума силы тяжести была выявлена и оконтурена Ма
лайская структура. В печати и на тектонических картах появился так 
называемый Малайский вал, имеющий широтное простирание.

Анализ гравиметрических и сейсмических данных свидетельствует 
о поспешности ряда авторов в выделении Малайского вала.

С 1963 года трестом «Туркменнефтеразведка» па Джилликумской 
площади проводится глубокое поисковое бурение. В настоящее время 
в пределах структуры завершено бурение трех глубоких скважин (мак
симальная глубина 3501 м), вскрыты отложения келловей-оксфордских 
известняков верхней юры. Результаты бурения позволили изучить комп
лекс отложений до верхней юры включительно и выяснить приурочен
ность отражающих сейсмических горизонтов к определенным литолого- 
стратиграфическим границам. Отложения пермотриаса и нижне-средней 
юры не вскрыты, и судить об их составе и мощности можно лишь по 
результатам бурения на Фарабской и Кабаклинской площадях.

Отложения, слагающие Багаджинский вал, по-видимому, идентич
ны отложениям Фарабской и Кабаклинской площадей.

Пермотрнасовые отложения на Фарабской площади представлены 
конгломератами из галек метаморфических пород; учитывая, что отло
жения пермотриаса залегают с размывом на отложениях палеозойского



фундамента, их. мощность, вероятно*, изменяется в значительных. пре
делах.

Нпжне-среднеюрские отложения представлены толщей терриген- 
ных пород, в которых отмечаются редкие тонкие прослои углистых ве
ществ. В средней части терригенной толщи выделяют размыв. Мощность 
этих отложений, по-видимому, соизмерима с мощностью на площади 
Кабьклы и составляет около 800 м.

Келловей-оксфордские карбонатные отложения, с которыми в При- 
амударьинском районе связываются основные перспективы нефти и газа, 
представлены плотными пелитоморфными известняками. Мощность 
около 530 м,

Отложения кимеридж-титона представлены двумя свитами: ниж
няя—гаурдакская свита слагается толщей розовато-серого галита, круп
нокристаллического с прослоями глин и ангидритов. Мощность ее 
420 -450 м; верхняя — карабильская свита представлена отложениям!? 
красноцветных глин с прослоями песчаников и алевролитов. Мощность 
толщи около 210 м. Меловые отложения представлены обоими отделами. 
В целом весь разрез носит терригенно-карбонатный характер. Отложе
ния нижнего мела представляют собой переслаивание плотных известня
ков, песчаников и аргиллитоподобных глин. Мощность 850 м. Верхний 
мел мощностью более 1200 м сложен преимущественно песчано-глинн- 
слыми породами.

Палеогеновые отложения представлены двумя отличными друг ог 
друга толщами. Нижняя карбонатная толща бухарских слоев сложена 
плотными, очень крепкими кристаллическими известняками с редкими 
прослоями глин средней мощностью 30—40 м; верхняя .эоценовая — 
представлена плотными глинами с прослоями алевролитов и песчаников. 
Мощность меняется от 60 до 200 м. Четвертичные и неогеновые отложе
ния весьма широко распространены на всей территории. Неогеновые 
отложения мощностью 20—25 м сложены глинами е прослоями алевро
литов и песков. Отложения четвертичного возраста представлены 
аллювиальными и эоловыми образованиям!! общей мощностью от 15 
до 70 м.

Проведенные в 1966 году сейсмические исследования в пределах 
Ёагаджинскогс вала позволили -уточнить его строение и дать структур
ную схему по подсолевым (келловей-оксфордским) отложениям 
(рис. 1). В тектоническом отношении Багаджинский вал- представляет 
собой линейно вытянутое поднятие размером 160X30 км северо-запад
ного простирания. На северо-западе амплитуда вала постейенно зату
хает, на юге вал ограничен Репетекской тектонической зоной. Ампли
туда крыльев вала по подсолевым отложениям достигает 200—250 ч. 
В* пределах вала выделяются три крупные локальные структуры: Ба- 
гаджинская, Джилликумекая и Малайская.

Джилликумская складка субмеридионального простирания разме
ром 28X18 км по отложениям к-елловей-оксфорд-а достигает амплитуды 
200 м. Крутизна крыльев примерно соизмерима. На дальней сезерноп 
периклинали складки имеется малоамплитудная (до 50 м) Чарыгельская 
структура, которая по меловым отложениям вырождается в структур
ный нос и которая служит, по-видимому, северным окончанием Багад- 
жинского вала.

Багаджинская складка, отделенная от Джилликумской 150-метро
вым прогибом, представляет собой по подсолевым отложениям струк
туру северо-западного простирания, амплитудой 200 м, размером 
40X16 км, с более крупным юго-западным крылом. Своды Багаджин- 
ской и Джилликумской складок находятся примерно на одном гипсо
метрическом уровне.



Южное окончание Багаджинского вала представлено сложно- 
построенной Малайской структурой. Малайская структура представля
ет собой двухсводовую складку амплитудой около 150 м, размером 
50X48 км.

строена по материалам АД1Э Л® 4. ВГЭ Л® 3, треста «Туркменнефтеразведка»): 
1 — скважины глубокого бурения: 2 — сейсмические профили; 3  — пзо- 

пшсы по кровле кслловей -оксфор дек и х известняков. Структуры: 1 - - Чарыгель- 
скап; I I  — Джилликумскаи: 41 — Багаджинская; IV  — Малайская:

V  — Агаркуипская.
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Известный интерес представляет ориентация сводов, разделенных 
прогибом порядка 40 м. Если северный свод ориентирован как преды
дущие структуры' Багаджинского вала, то южный свод имеет широт
ное простирание. Структура меняет свое простирание с северо-запад
ного на широтное. Такая смена простирания, по-видимому, связана с 
влиянием Репетекской тектонической зоны дислокаций па формирова
ние южной части Багаджинского вала.

Малайская структура отделена от Багаджинской складки проги
бом порядка 50—80 м. Южное крыло, обращенное к Репетекской зоне 
дислокаций, крутое и имеет амплитуду (по данным Б. М. Симагина) 
сколо 300 м.

К северо-западу от Малайской складки, по-видимому, возможно 
наличие приподнятой зоны, состоящей из ряда локальных структур. 
Доказательством служит предполагаемая Агаркуинская складка. По 
сейсмическим данным получен перегиб амплитудой около 100 м по го
ризонту вблизи кровли келловей-оксфорда.

При анализе гравитационного поля видно, что максимум силы тя
жести, соответствующий Багаджинскому валу, в своей южной части 
имеет несколько расплывчатое строение, и вполне возможно, что этой 
части максимума будет соответствовать несколько антиклинальных 

■ структур небольших амплитуд. По очертаниям локального максимума 
силы тяжести трудно предположить существование крупного структур
ного элемента типа вала широтного простирания. Амплитуда прогиба 
между Багаджинской и Малайской складками (50—80 м) явно недо
статочна для разделения таких крупных тектонических образований, 
как валы.

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Малайский вал по отложениям подсолевой юры (келловей-окс- 

форд) не существует.
2. Широтное простирание южного свода Малайской структуры 

связано с влиянием Репетекской зоны тектонических дислокаций.
3. Багаджинский вал представляет собой выступ фундамента, 

осложненный тремя крупными локальными структурами (Джилликум- 
ской, Багаджинской, Малайской). В южной части вал, по-видимому, 
осложнен несколькими кулисообразно расположенными складками, 
ориентировка которых в зависимости от влияния Репетекской тектони
ческой зоны может меняться от меридиональной до широтной.



Е. Г. КОЦ, 
В. В. ОГОРОДНИКОВ

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ГЛУБИННОМ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ 
СТРОЕНИИ ГАУРДАК-КУГИТАНГСКОГО РАЙОНА

В 1964—1965 годах в пределах Гаурдак-Кугитангского района 
Юго-Западного Гиссара были проведены комплектные геофизические 
исследования с йелью изучения глубинного геологического строения 
згой территории. Комплекс включал в себя детальные гравиметриче 
окне исследования, сейсморазведку МОВ и МРНП.

Рассмотрение .плотности характеристики разреза позволяет вы
делить в районе ряд плотностных границ, существен но важных .тля ре
шения задач глубинной геологии с помощью гравиметрии. Наиболее 
четкая плотностная граница выделяется на поверхности подсолевых 
отложений гаурдакской свиты верхней юры. Ангидриты гаурдакской 
свиты и известняки келловей-оксфорда обладают значительной (до 
0.6 г/см3) избыточной плотностью над покрывающими их соленоснымн 
отложениями гаурдакской свиты и (до 0,2 г/см3) над вышележащими 
нижнемеловыми отложениями.

Таким образом, между характером локального гравитационного 
поля и рельефом подсолевых отложений существует прямая связь.

Другим фактором, видимо, серьезно влияющим на характер гра
витационного поля, является изменение мощности соленосных отложе
ний. В силу значительного дефекта плотности по сравнению с вмещаю
щими породами зоны увеличения мощности соли должны отмечаться 
минимумами силы тяжести. Влияние глубинных факторов в данном' 
случае отражается в характере региональных аномалий и поэтому не 
рассматривается нами при описании локальных полей.

Таким образом, данные гравиметрии должны содержать весьма 
ценную информацию о глубинном геологическом строении и в первую 
очередь о строении подсолевых отложений, высокоперспективных на 
нефть и газ. Однако следует отметить, что существуют и мешающие 
факторы, такие, как влияния топографических масс, погрешности учета 
влияния промежуточного слоя, искажающие аномалии гравитационно
го поля, обусловленные строением надсолевых отложений.

Неоднозначность данных гравиметрии определяется еще и тем, что 
в ряде случаев зоны увеличения мощности соли и прогибы подсолевого 
рельефа будут отмечаться идентичными минимумами и без дополнитель
ной информации не могут быть разделены. Поэтому представлялось 
рациональным применить гравиметрию в комплексе с сейсморазведкой 
н структурным бурением.

Сейсмические исследования проводились главным образом мето
дом РНП, который обеспечивает надежное непрерывное прослежива
ние сейсмических горизонтов в сложных сейсмогеологическйх условиях. 
Гаурдак-Кугитангского района.



В разрезе" рассматриваемой зоны выделяется около десяти гори
зонтов, характеризующих строение отложений нижнего мела и юры до 
глубины 2,5—3 км. Стратиграфическая привязка сейсмических горизон
тов затруднена отсутствием глубоких скважин на площади работ. Од
нако данные структурных скважин на площадях Аккумулям и Тагара 
позволяют (учитывая мощность основных комплексов) оценить стра
тиграфическое положение сейсмических горизонтов.

Критерием достоверности стратификации горизонтов является, на' 
наш взгляд, и то обстоятельство, что на глубине, соответствующей со
леносным отложениям гаурдакской свиты кимеридж-титона, на сей
смических разрезах под группой согласно залегающих горизонтов вы
деляется толща весьма изменчивой мощности. Как известно, значи
тельные колебаний, мощности в пределах от 150—200 до 500—600 м 
характерны именно для соленосной толщи.

Наиболее выдержанные сейсмические горизонты фиксируются 
вблизи кровли баррема, кровли и подошвы соленосной толщи Гаур- 
дакской свиты и поверхности известняков келловей-оксфорда.

Гравиметрическими исследованиями была охвачена большая 
часть Гаурдак-Кугитангс.кого района, сейсмические исследования про
водились главным образом в равнинной части района, в пределах Ак- 
кумулямской и Тагаринской складок Гаурдак-Тюбегатанской антиклина
льной зоны, а также в небольшом объеме и пределах Северо-Катта- 
урской, Кундалянгской и Южно-Куидалянгской складок.

Наиболее интересные данные получены в пределах Ак к у  мул я м 
с кой  п л о ща д и ,  где сейсморазведкой и гравиметрией детально изуче
но глубинное строение антиклинальной структуры, выявленной по дач
ным геологической съемки (Р. Е. Айзберг, Н. Н. Камышев) и струк
турного бурения (В., И. Черченко).

В гравитационном поле в пределах рассматриваемой площади 
(рис. 1) выделяется крупный локальный максимум силы тяжести вос- 
ток-северо-восточного простирания. Максимум в восточной части пере
жат слабой отрицательной аномалией северо-восточного простирания. 
В плане максимум резко смещен к западу относительно свода складки, 
намеченного структурным бурением по отложениям нижнего мела. Бо
лес того, положение мелового свода близко соответствует отмеченной 
зоне минимума. Природа гравитационной характеристики структуры 
выяснилась в результате изучения глубинного строения площади сей
смическими работами. В 1963—1964 годах площадь исследовалась 
сейсморазведкой МРНП и МОВ (В. В. Огородников, В. П. Лупаносов). 
В результате Аккумулямская складка была детально изучена по гори
зонтам в отложениях нижнего мела и верхней юры и подготовлена к 
поисковому бурению.

Основной особенностью рассматриваемой складки является су
щественное различие структурных планов иадеолевых и подсолевых 
отложений, выражающееся в значительном изменении простирания, 
размеров и амплитуды структуры, а также в смещении сводов.

В подсолевых отложениях по горизонту, выделяемому вблизи по
верхности известняков келловей-оксфорда, Аккумулямское поднятие 
представляет собой куполовидную антиклиналь размерами 9x13 км, 
восток-северо-восточного простирания, амплитудой около 350:—450 м, 
с углами наклона крыльев 5—7°. Северо-западное крыло несколько 
круче юго-восточного. Данные сейсморазведки позволяют выделить 
тектоническое нарушение, протягивающееся диагонально осп складки 
с юго-запада на северо-восток. Амплитуда его, видимо, не превышает 
50 м.



В падсолевых отложениях складка имеет северо-восточное прости- 
;;оанис, размеры 3 X 6  км, амплитуду около 100 м, углы наклона крыльев 
3—4°. Высшая часть свода смещена ьа 3 км к северо-северо-востоку от
носительно подсолевого плана. Нарушение, отмеченное в'подсолевых 
отложениях, прослеживается и в надсолевых горизонтах, причем в над- 
солевом плане оно близко совпадает с большой осью складки.

Значительное несоответствие структурных планов вызвано изме
нением мощности соленосных отложений в пределах площади.

Рис. ]. Аккумулямская площадь. Сопоставление результатов гравиметрии
и сейсморазведки:

1 — скважины структурного бурения; 2  — изогнпсы сейсмического гори
зонта, залегающие вблизи кровли известняков келловей-оксфорда; о — иэоано- 
малшг локального гравитационного поля; 4 — линии тектонических нарушений. 
Структуры: I — Аккумулямская; I I  — Тагарииская; I I I  — Сеперо-Каттаурская;

IV  — Кундалянгская.

В юго-западной части структуры отчетливо фиксируется увеличе
ние мощности соли к юго-восточному крылу подсолевой складки и, как 
следствие, смещение надсолевого прогиба к юго-востоку на 2—3 км. 
Максимальная мощность соли и область надсолевого перегиба близко 
соответствуют зоне тектонического нарушения. Такие же соотношения 
фиксируются и на других профилях, кроме профиля 64660, который 

■проходит через подсолевой свод в той части, где его пересекает текто
ническое нарушение. Здесь, в присводовой зоне, отмечается минималь
ная мощность соленосных отложений; по направлению к крыльям мощ
ность солей равномерно возрастает, и поэтому перегибы в надсолевых 
и подсолевых отложениях в плане совпадают, а несоответствие отра
жается лишь резким увеличением углов наклона в подсолсвой толще 
(рис. 2). Далее, на северо-восточной пернклинали складки, вновь отме
чается смещение планов, причем здесь область максимальной мощно
сти соли. Линия нарушения п перегиб в надсолевых отложениях сме
щаются к северо-западному крылу подсолевой складки.
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В целом по площади минимальная мощность соленосной толщи 
фиксируется в пределах свода и запад-юго-западной периклинали под
солевой складки (400—450 м); наиболее резкое (до 600 м) увеличение 
мощности отмечается к запад-северо-западной периклинали, менее 
значительное (до 500—550 м) — к юго-западной (рис. 3).

2 О
3 "

Рис. 2. Аккумулямская площадь. Сейсмический разрез МРНП по профилю (.14660:
I  — отражающие горизонты МРНП: .2 — узлы диффракции; 3  — линия тек

тонического нарушения.

В свете изложенного природа локальных аномалий силы тяжести 
легко объяснима на основе ранее описанных представлений об анома
лиеобразующих факторах района. Локальный Аккумулямекий макси
мум отображает суммарный гравитационный эффект поднятия плотных 
подсолевых пород и сокращения мощности соленосной толщи. Мини
мум же, отмеченный вблизи надсолевого свода, обязан разрастанию 
мощности соли в зоне нарушения, с которым он четко совпадает в пла
не. Отсутствие в зоне нарушения аномалий типа гравитационной сту
пени указывает на незначительную амплитуду вертикального переме
щения по разлому и позволяет рассматривать его как ослабленную, 
трещиноватую зону, в которой отмечается увеличенная мощность со
лей, видимо, в силу притока из свода.

В самом деле, сокращение мощности соли в присводовой зонс- 
межно объяснить либо конседиментационным развитием складки в га- 
урдакское время, либо выжиманием соли из свода к крыльям в про
цессе вертикального роста структуры в кайнозойское время. Послед
нее предположение кажется наиболее убедительным, поскольку, как 
свидетельствует сейсморазведка, все остальные горизонты юры и мела 
строго выдерживают мощность в пределах плошали. Трудно предполо
жить, что конседнмеитацпоипый рост складки охватил только гаурдак- 
ское время, никак по проявившись в карабиньское и нижнемеловое.

Та га ри ис к а  я п л о ща д ь .  В пределах площади располагается 
к р у п на я Т а г а р и н ская бра хна н г t: клипаль, з а к а рт и ро в аина я геологиче
ской съемкой по отложениям альба п сеномана и изученная структур
ным бурением. По результатам структурного бурения В. И. Черченко 
построена структурная карта по кровле отложений нижнего альба.



Складка имеет субмеридиональное простирание, значительные размеры 
(7,5x3 км, по стратоизогипсе—75 м) и амплитуду 350 м. Отмечается 

резкая асимметрия: для западного крыла углы наклона слоев состав
ляют около 15°, для восточного достигают 40°.

Рис. 3. Аккумулямская площадь. Карта равных мощностей соленосной 
толщи верхней юры:

/ --- изолинии сейсмического горизонта, залегающего вблизи кровли гаур-
лакской свиты; 2  —  изолинии одинаковых мощностей солепоспсй толщи.

ё

На севере складка Узункудукским разломом отделена от Гаур- 
дакского поднятия. Структурным бурением в пределах площади выяв
лен целый ряд тектонических нарушений типа сбросов п взбросов, 
амплитудой 50—150 м.

В гравитационном поле (рис. 1) Тагаринскому поднятию соответ
ствует крупный локальный максимум, несколько смещенный к востоку. 
Максимум имеет дугообразное очертание (от субмеридиокалыюго на 
востоке до восток-северо-восточного на западе). Отмечается четкая 
асимметрия: градиент изменения силы тяжести на восточном борту в 
3—4 раза больше, чем на западном. Западный борт и северное замы
кание аномалии осложнены локальными минимумами.

Сейсмическими работами МРНП изучена, в силу сложных условий 
рельефа, только южная часть складки и отчасти ее восточное крыло. 
Здесь проведено два профиля по направлению к своду складки.

На сейсмических разрезах фиксируется подъем слоев по направ
лению к своду и отмечаются нарушения, выделенные по данным буре
ния. 1 орнзонты, приуроченные к соленОсным отложениям гаурдакской



свиты, залегают согласно с выше- и нижележащими горизонтами: из
менений мощности соли не наблюдается.

Таким образом, геофизические данные позволяют сделать следую
щие выводы о глубинном строении Тагаоинского поднятия. В свете из
ложенных выше представлений о природе локальных аномалий сов
падение складки с четким гравитационным максимумом указывает на 
существование крупного поднятия в подсолевых юрских отложениях и 
общее совпадение подсолевого и надсолевого структурных планов. Об 
этом свидетельствуют и материалы сейсморазведки. Некоторое сме
щение контуров аномалии относительно складки, отмеченное в преде
лах площади, видимо, связано с влиянием региональных факторов.

Локальные минимумы силы тяжести, выделенные в пределах за 
падного крыла и северной периклинали, связаны, по нашему представ
лению, с увеличением мощности соли за счет подтекания ее в направ
лении свода складки из примыкающей депрессии.

С этими движениями, видимо, связано и возникновение взбросов 
в надсолевой толще, отмеченных структурным бурением на западном 
крыле.

Явления подтекания соли вверх но крылу складки установлены 
на крутом восточном крыле смежной с Тагаринской Гаурдакской анти
клинали, где в силу большей крутизны крыла и высоты складки они 
привели к полному выдавливанию соли в свод и последующему ее 
размыву.

Подобные явления, очевидно, характерны и для северо-восточного 
замыкания Тагаринской складки, где значительное сокращение мощно
сти соли отмечено структурной скважиной № 702. Здесь движение соли, 
видимо, происходило в направлении к Узункудукскому разлому и 
своду Гаурдакской антиклинали, значительно (более чем на 1500 м) 
приподнятому над Тагаринской складкой.

С е в е р о - К а т т а у р с к а я  п л о щ а д ь .  Северо-Каттаурская 
складка выделена в центральной части Янгиарык-Купдалянгской сис
темы антиклинальных поднятий. (В. И. Седлецкий. 1965 г.) и примыкает 
с юга к крупному Карабильскому поднятию. Соотношение их детально 
не изучено.' Возможно, Северо-Каттаурская складка представляет со
бой периклинальное осложнение Карабильской.

В гравитационном локальном поле здесь отмечен максимум силы 
тяжести, по своему положению и простиранию близко соответствую
щий предполагаемому своду Северо-Каттаурской складки.

В пределах этой площади проведено три .сейсмических профиля. 
Два 1:з них проведены вкрест п вдоль северо-западного крыла и один — 
вдоль юго-восточного крыла.

На профиле 64655, ориентированном вдоль северо-западного крыла 
(и борта максимума), отмечен уверенный подъем всех горизонтов в 
северо-восточном направлении.

На глубинах, соответствующих нижней части соленосной толщи, 
наблюдается значительное сокращение (на 200—250 м) мощности от
ложений в том же направлении.

Профиль 64656, проведенный по северо-западному крылу, фикси
рует подъем слоев и сокращение мощности примерно на ту же величи
ну в юго-восточном направлении. Наконец, аналогичные результаты 
получены и на профиле 64657, проведенном вдоль юго-восточного 
крыла складки. Здесь отмечен подъем слоев и сокращение мощности 
соленосной толщи в северо-восточном направлении.. На всех профилях 
горизонты, расположенные выше и ниже соленосной толщи, залегают 
согласно с ее кровлей или подошвой.
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Таким образом, данные сейсморазведки и гравиметрии указывают 
па существование в пределах рассматриваемой площади крупного 
поднятия, четко выраженного в подсолевых и надсолевых отложениях. 
При этом за счет сокращения мощности соли к своду складки углы 
наклона крыльев в подсолевых отложениях круче, чем в надсолевых, но 
смещение в плане не наблюдается. Нам представляется, что сокраще
ние мощности соли в своде складки связано с выдавливанием ее из 
свода под воздействием вертикальных подвижек в процессе роста 
структуры.

Предположение о сокращении мощности соли вследствие роста 
складки малоубедительно, так как в других горизонтах юры и нижнего 
мела рост складки не ощущается в распределении мощности отложений.

К у н д а л я н г с к а я  п л о ща д ь .  В пределах площади геологиче
ской съемкой по отложениям нижнего мела выделена узкая и длинная 
(размером 2x10 км) горст-антиклиналь субширотного простирания, 
ограниченная по крыльям крупными разломами. В гравитационном 
поле складке соответствует крупный линейный максимум, окаймленный 
вдоль бортов значительными аномалиями типа гравитационной ступе
ни. В силу сложности рельефа сейсмические работы удалось прове
сти лишь на далеких крыльях, за линиями нарушений. На профиле 
МРНП, проведенном по северному крылу, фиксируется подъем слоев 
по направлению к своду складки. В этом же направлении отмечается• 
значительное увеличение мощности соли, вследствие чего в подсоле- 
зых отложениях складка несколько выположена. Таким образом, воз
никает противоречие. Данные гравиметрии в полном согласии с мате
риалами геологической съемки указывают на горст-антиклинальное 
строение структуры в подсолевых отложениях, так как крупная, резко 
выраженная положительная аномалия может быть объяснена только 
крупным блоковым поднятием подсолевых пород. С другой стороны, 
сейсморазведка как будто дает указание на диапировый характер 
структуры.

Нам представляется, чт.о проявление диапиризма действительно 
имеет место в пределах северного крыла складки, однако соль подте
кает не в свод, а в ослабленную зону взбросов, ограничивающую 
складку с севера, где соль образует криптодиапир, видимо, сравни
тельно небольшой высоты.

Известно также, что с крупным нарушением, ограничивающим 
Купдалянгскую структуру с юга, связаны чрезвычайно интенсивные 
проявления соляной тектоники, обусловившие образование большой 
группы соляных ди а пиров (Альмурад, Каттаур, Каркас и т. д.), кото
рые в гравитационном поле отмечаются чрезвычайно резкими мини
мумами силы тяжести.

В ы в о д ы
1. В пределах Гаурдак-Кугитангского района широко развиты про

явления течения соли гаурдакской свиты и связанное с этим несоот
ветствие надсолевого и подсолевого структурных планов у большин
ства складок. Причем наиболее активные движения соли наблюдаются 
в зонах разломов и в антиклинальных складках, где также возникают 
ослабленные зоны, благоприятные для проникновения соли.

2. Изучению нефтегазоносное™ подсолевого комплекса глубоким 
бурением должно обязательно предшествовать тщательное изучение 
надсолевых п подсолсвых структурных планов складок, которое "долж
но осуществляться комплексом геологической съемки и детальной гра
виметрии в открытых районах и детальной гравиметрией совместно с 
сейсморазведкой — структурным бурением — в закрытых.
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Н. П. ПОДДУБНЫЙ

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
ТРЕЩИННЫХ СТРУКТУР ПАЛЕОЗОЙСКОГО ЯДРА 

КУГИТАНГСКОЙ АНТИКЛИНАЛИ

Разрывная тектоника палеозойского складчатого основания н гра-- 
нптоидов Кугитангского массива в частности изучена недостаточно. 
Первая попытка к изучению трещинной тектоники массива была пред
принята в 1950 году В. И. Бирюковым, затем в 1956—1958 годах — 
автором в процессе проведения ревизионных и поисково-съемочных 
работ. Некоторые результаты этих работ были обобщены и опублико
ваны Б. П. Ждановым (1966).

Авторы правильно подходили к объяснению общих закономерно
стей развития тектонических процессов, но в связи с недостаточностью 
фактических материалов они не смогли произвести возрастную и гене
тическую интерпретацию разнообразных трещинных структур и свести 
пх в логичную схему. Наиболее слабо изучены были трещинные струк
туры, контролируемые .лайковыми интрузиями. Это справедливо отме
чали И. М. Исамухамедов и др. (1965), указывая, что «...они (дайки) 
детально не исследованы и, возможно, среди них имеются такие жиль
ные породы, которые генетически близко стоят к гранитоидам средне
го карбона...» п «полностью не выявлены взаимоотношения кислых 
дайковых пород с кислыми лавами перми».

Трещинная тектоника палеозойского ядра Кугитангской антикли
нали очень сложна и продолжительна в своем развитии. Разнообразные 
системы трещин, в том числе и первичные, связанные со становлением 
гранитоидного массива, залечены магматическими жилами (дайками) 
и продуктами гидротермальной деятельности (жилы кварца, барита и 
флюорита). Ясно поэтому, что без детального изучения процессов маг
матической и постмагматической деятельности не могут быть получе
ны достоверные сведения об относительном возрасте трещинных струк
тур и пх возрастных взаимоотношениях с различными этапами рудного 
процесса. Значение даек. как маркирующих элементов, позволяющих 
устанавливать относительный возраст тектонических нарушений, отме
чали в свое время Н. И. Бородасвский (1946), Е. П. Сонюшкин и 
И. П. Кушнарев (1955).

Ниже приводятся результаты изучения тектонических нарушений 
в связи с их вещественным составом заполнения.

В'связи с тем, что однотипные системы трещин образовались в 
разное время, они разбиваются для простоты изложения на три воз
растные группы, соответствующие этапам развития геосинклинали: 
трещинные структуры добатолитового этапа; трещинные структуры 
оатолитового этапа; трещинные структуры послебатолптового этапа.

Такой принцип деления разрывных нарушений базируется на поло-



/Кении Ю. Л. Билибина (1948) о том, что разнообразные по происхож
дений типы магматических жильных пород занимают различное поло
жение в истории формирования подвижных зон земной коры.

Т р е щ и н н ы е  с т р у к т у р ы  д о б а т о л и т о в о г о э т апа .  Доба- 
толитовые трещинные структуры имеют ограниченное распространение] 
Для них характерна приуроченность к древним осадочным формациям 
пород и тесная связь с эффузивной деятельностью нижнего кар
бона.

Трещины этого возраста отмечаются в верховьях саев Кемпир- 
Тюбе (месторождения Заккан и Тиллякан) и Саук-Булак, где они раз
виты в докембрийских сланцах и осадочно-вулканогенной толще ниж
него карбона. Возрастное положение их определяется тем, что выпол
няющие их кварцевые порфиры и альбитофиры (субвулканические те
ла) содержат ксенолиты визейских известняков и прорываются йрани- 
тондами верхнего карбона. Мощность жильного выполнения изменяет
ся от 0,7 — 4,0 до 20—30 м. Отмечаются также раздувы до 100 м, за 
счет чего контактовые ограничения приобретают извилистые очер
тания.

При общем северо-западном простирании (315°) трещины сохра
няют крутые углы падения (70—80°) 'преимущественно к северо-вос
току. По простиранию они ограничены рвущим контактом гранитоидов. 
.Наиболее крупные из них (сай Кемпир-Тюбе) прослеживаются до двух 
километров, более мелкие — до 600 м. Последние развиты на северо- 
западном продолжении более крупных нарушений или в висячем блоке 
в виде серий из двух-трех трещин. По типу трещины относятся, видимо, 
к разрывам, образовавшимся в период развития геосинклинали в связи 
с тектоническими напряжениями, предшествовавшими периоду излия
ний кислых эффузивов.

К структурам этого возраста относится также сброс, осложняющий 
крутое северное крыло Майчалинской антиклинали (месторождение 
Чуянкан). Он простирается в субширотном направлении (350°) с север
ным падением под углом 60°. Образование сброса связывается с ростом 
складки в период горообразовательных движений, предшествовавших 
внедрению гранитных интрузий.

В обнажениях сброс представлен зоной дробления, совпадающей с 
простиранием осадочных толщ. В пределах сброса отмечается сокра
щение мощностей глинистых и карбонатно-глинистых пород до полного 
выпадения из разреза. К последи им здесь приурочены екарново-желе- 
зорудные тела, связанные генетически с гранитоидами верхнего карбо
на. Последние, кстати, прорывают Майчалинскую антиклиналь, в связи 
с чем возраст сброса считается дорудиым.

В нижнепермское время сброс был осложнен повторными тектони
ческими подвижками, предшествовавшими внедрению малых интрузий 
гранит-порфиров, что привело к дроблению роговиков визе и отло
жению вольфрамовых руд. Вольфрамовая минерализация сопро
вождалась интенсивным окварцеванием пород в зоне дробления.

Т р е щ и н н ы е  с т р у к т у р ы  б а т о л и т о в  о го э т а п а .  Вторая 
возрастная группа даек тесно связана с формированием Кугитангского 
гранитоидного массива. Массив является многофазным, несмотря на 
это преимущественное развитие в нем получили граниты верхнего кар
бона (формация гранитов). Остальные формации (габбро, плагиогра- 
ннтов, кварцевых диоритов и аляскитов), соответствующие интрузив
ным фазам, имеют незначительное распространение, проявляясь в ви
де небольших штоков, даек или останцов. В связи с этим более доступ
ной к изучению трещинной тектоники оказалась формация грапптоц, на 
которую приходится около 80% площади массива.
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Для гранитов* Кугитангского массива характерна, повышенная 
трещиноватость. Количество систем** трещин з них достигает 15 
(рис. 1, а), что свидетельствует о неоднократном проявлении тектони
ческих движений.

Детальное изучение возрастных взаимоотношении даек и их гене
тической принадлежности показало, что фиксируемые Ь гранитах систе
мы трещин четко подразделяются на три возрастных подгруппы, из 
которых две первые соответствуют '.ернодам формирования даек пер
вого и второго этапов (Полевая, 1950; Коптев, Дворников, 1952). Тре
тья подгруппа составляет самостоятельную группу трещинных структур 
послебатолитового этапа.

Пространственное положение в гранитах трещин первой подгруп
пы отражено на структурном блоке (рис. 2, а) и полярной сетке Вуль
фа (рис. 3).

Данные структурного анализа показали, что наиболее ранние тре
щины в гранитах объединяют пять систем трещиноватости, принявших 
участие в формировании ранних жильных производных — даек перво
го этапа. По пространственному положению в массиве им соответст
вуют продольные (р), поперечные (с), горизонтальные (г)  и две диаго
нальные (д—d i ) системы трещин. Причем продольные, поперечные и 
горизонтальные системы трещин являются первичными (контракцион- 
ными),.а диагональные —■ наложенными или вторичными, образовав
шимися под воздействием усилий тектонического характера на затвер
девшую кровлю интрузива.

В отличие от крутых (60—80°) или горизонтальных первичных 
трещин диагональные имеют пологие (35—45°) углы падения и ори
ентированы к ним примерно под углами 35—40°. Между собой же обра
зуют угол, близкий к прямому (80°).

Продольные и поперечные системы трещин соответствуют главным 
направлениям даек аплитов. Простираясь соответственно по азимутам 
15 и 285°, трещины, однако, в разных участках массива изменяют свои 
простирания на 5—10° в ту и другую сторону. Это нашло свое отраже
ние на диаграмме Вульфа (рис. 3), на которой отмечается сравни
тельно большой разнос точек ^максимумы III, VIII, IX, XI).

Менее развитыми являются диагональные системы трещин, про
стирающиеся по азимутам 260 и 340°. Сопровождающие их прожилки 
аплитов, как правило, маломощные (5—25 см) и короткие (5—15 м). 
Важной особенностью последних является приуроченность к ним про
жилкообразных пегматоидных образований (гранитных пегматоидов) 
с бедной вкрапленностью касситерита. Образование пегматитов связы
вается с воздействием на аплиты высокотемпературных постмагма
тических растворов, поступающих в ослабленные зоны по обновленным 
(наложенным) трещинам. С точки зрения рудоносности это очень важ
ный металлогенический признак, впервые фиксируемый в данном 
районе.

Диагональные трещины представляют собой типичные сбросы, об
разовавшиеся под воздействием тектонических усилий субмеридиональ
ной направленности, отвечающих общему плану деформаций, предшест
вующего периода горообразовательных движений. Пространственное 
положение сбросов соответствует двум круговым сечениям эллипсоида 
деформации, ориентированного длинной осью з субширотном (юго-

* Здесь и далее верхнекарбоновая формация гранитов называется просто гра
нитами.

** Под системой понимается серия трещин с близкими простираниями и углами 
падения. Трещины с разными углами падения относятся к разным системам.
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Рис. 1. Структурные диаграммы: 
а —гранитов третьей фазы (172 
замера, изолинии проведены через 
P /о, максимумы — свыше 6% ) ;
6  __ даек основного состава (98
замеров, изолинии проведены 
через 1°/0, максимумы — свыше 
6%); в  — даек кислого состава 
(121 замер, изолинии проведены 
4CDC3 1%, максимумы — свыше

4%) -

восточном) направлении. Структурные 
построения свидетельствуют о неболь
шом (20—30°) наклоне вертикальной 
оси В к юго-востоку. Это обусловлено, 
по-видимому, некоторой переориенти
ровкой палеозойских структур в период 
альпийской складчатости, создавшей 
современный структурный план района.

Из изложенного выше следует, что 
гранитная интрузия на поздней стадии 
становления претерпела двукратные тек
тонические напряжения, сопровождав
шиеся первоначально внедрением апл'и- 
тов второй генерации, а затем постмаг- 
матических высокотемпературных раст
воров, с деятельностью которых связы
вается образование касситерито-нос
ных пегматитов.

Вторая подгруппа трещин, отвечаю
щая периоду формирования даек второ
го этапа,, отличается большим разви
тием. Она образует серии трещин. Для 
них характерны субширотные простира
ния и пологие углы падения к северу. 
Отмечаются они преимущественно в 
южной части массива (саи Вандоп, Ал- 
чак); обладают гладкими плоскостями 
сбрасывателей и значительной протя
женностью (до 3 км), выходя за пре
делы гранитоидного массива во вмещаю
щие породы. По возрасту трещины отно
сятся к конечной стадии становления 
гранитной интрузии. Это подтверждает
ся тем, что выполняющие их дайки диа
базовых порфиритов, спессартитов и 
сиенит-порфиров прорываются верхне- 
пермскими дайками субмеридиональ
ного простирания. Кроме того, ксеноли
ты их содержатся в нижнепермских 
гранит-порфирах.

Судя по взаимоотношениям даек, 
образование трещин этой подгруппы 
происходило в определенной возрастной 
последовательности, что нашло свое от
ражение в простираниях этих трещин. К 
наиболее ранним трещинам относятся 
пологопадаюшне (50—60°) трещины ши
ротного простирания (260—280°), выпол
ненные дайками сиенит-порфиров. Это 
мощные (6—12 м) и наиболее протя
женные дайки с ровными слабоизвилис
тыми ограничениями.

Более поздняя система субпараллель
ных трещин, сопровождаемая темно- 
цветными дайками (диабазовые порфи-

162



риты и спессартиты), сечет дайки сиенит-порфиров. Отличительным 
признаком этих трещин являются пологие углы падения, достигающие 
иногда 25°, и более северо-западные (секущие) простирания.

Образуя субпараллельные серии трещин, не пересекающие друг 
друга, они являются одновозрастными, но испытавшими повторное при- 
открывание. Об этом можно судить по взаимоотношению сопряженных 
даек разного состава. Характер зон закала между спессартитами и 
диабазовыми порфиритами свидетельствует о том, что последние яв
ляются более ранними образо
ваниями. Это подтверждается 
также выводами Д. X. Ахме
рова и Н .В. Майорова (1956), 
которые на примере Чинар- 
сайского интрузива (Зерав- 
шанский хребет) показали, что 
дайкам разного состава долж
ны соответствовать и разно
временные трещины.

В этой подгруппе трещин, в 
общем пологопадающих, ис
ключение составляет относи
тельно редкая система широт
ных крутопадающих трещин 
(60—80°) в том же северном 
направлении. Кроме кру
тых углов падения, они обла
дают неровными плоскостями 
контактов. Образуют редкие 
трещиноватые зоны, в кото
рых отдельные трещины со
прягаются между собой по па
дению и простиранию.

Контролируясь дайками диа
базовых порфиритов, они не 
образуют контактовых пере
сечений с дайками пологого 
залегания, в связи с чем отно
сительный возраст их не со
всем ясен. Однако, исходя из того, что дайки диабазовых порфиритов 
обоих направлений (шпротные крутопадающие п северо-западные по
логие) одинаково пересекают дайки сиенит-порфиров, можно заключить, 
что они близко- или одновозрастны. Более ясный ответ на этот вопрос 
дает рассмотрение структурного блока гранитов (рис. 2,6).

Как -видно, широтным крутопадающим трещинам соответствуют 
простирания поперечных трещин растяжения (с), а пологим северо-за
падных направлений — диагональные, то есть сколовые направления, 
совпадающие с одной плоскостью кругового сечения эллипсоида де
формации. Если сопоставить структурные блоки гранитов, отражающие 
пространственное положение даек первого и второго этапов формиро
вания (рис. 2, а, б), то оказывается, что широтные крутонадаюдцие 
трещины второй подгруппы совпадают с системой поперечных трещин 
первой подгруппы. Следовательно, первые являются, видимо, более 
древними структурами, то есть одновозрастными с системами трещин 
первой подгруппы. Выполняемые же их дайки диабазовых порфиритов 
также следует относить к наиболее ранним образованиям после внед-
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Рис. 2. Структурные блоки гранитов 
треьтей фазы, построенные по элементам 
а —первичных и б—вторичных (наложенных) 

трещин.
S, Q, L— плоскости блоков; р  — продоль

ные трещины, с — поперечные, г  —■ гори
зонтальные. g н "| — диагональные поло
гие, выполненные дайками (жилами) пегма
титов. аплнтон. сиенит порфиров (g), лампро

фиров и диабазовых порфиритов (g,).



рения сиенит-порфиров, поскольку они свободно .(пассивно) заполняли 
трещины более раннего заложения. ■

Если на полярной сетке Вульфа (рис. 3) сопоставить полюсы тре
щин второй подгруппы (максимумы VII, VI, II) с таковыми аплитов 
второй генерации (максимум XI), то оказывается, что в пространстве 
и во времени они смещаются по ходу часовой стрелки. Это объясняется

Рис. 3. Пространственное положение палеозойских систем в Кугитангском мас
сиве, выполненных дайками различного состава и возраста (580 замеров, изо

линии плотностей проведены со значениями менее и более 1,2 и 3°/0).

изменением направлений деформирующих усилий во времени, что 
обусловило постепенный поворот эллипсоида деформации все более к 
югу. В том же направлении (слева направо) происходит омоложение и 
сколовых нарушений с изменением состава жильного выполнения от 
щелочного к основному, то есть от даек сиенит-порфиров через диаба
зовые порфириты к спессартитам. Эта закономерность сохраняется 
также для трещин и даек послебатолитового этапа.

Т р е щ и н н ы е  с т р у к т у р ы  п о с л е б а т о л и т о в о г о  этапа .  
Разрывные нарушения послебатолитового этапа, соответствующего пе
риоду превращения геосинклинальной зоны в молодую платформу, яв
ляются наиболее поздними палеозойскими структурами района. Яв
ляясь главной формой проявления тектонических процессов, они тем 
самым обусловили трещинную форму интрузий этого периода. С тре
щинами этого возраста связано более 80% всего количества даек 
массива.
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Возраст трещин определяется тем, что выполняющие их дайки 
прорывают все осадочные и магматические формации и в свою очередь 
трансгрессивно перекрываются отложениями верхнего триаса. Учиты
вая, что наиболее молодые прорываемые ими гранит-порфиры комплек
са м’алых порфировых интрузий относятся к нижней перми, по возра
сту они являются верхнепермскими — нижнетриасовыми структурами.

По сравнению с другими районами юго-западных отрогов Гиссар- 
ского хребта в Кугитангском массиве они особенно многочисленны. 
Трещины этой группы образуют здесь мощные зоны дробления, сопро
вождающиеся разнообразными дайками. Последние образуют дайковые 
поля шириною более одного километра и протяженностью два-три ки
лометра.

При общем север-северо-восточном простирании (0—30°) трещины 
часто сопрягаются или пересекаются, что отчетливо устанавливается 
по взаимоотношениям даек. В соответствии с этим трещинные структу
ры послебатолитового этапа делятся нами на пять возрастных систем, 
три из которых выполнены разнообразными дайками, а две поздние — 
гидротермальными жилами.

1’ Наиболее ранние из этой группы трещины образуют субпарал
лельные серии маломощных (до 2,5 м по мощности даек) трещин мери
дионального простирания (350—10°) с крутым (70—80°) падением на 
восток. В разных участках массива простирания их изменяются на 
5—10° с отклонением к востоку. Плоскости трещин неровные. По про
стиранию и восстанию трещины сопрягаются, образуя трещиноватые 
зоны. Одна из таких зон прослеживается на крутых бортах сая Май- 
чалы, в его верховье. В основном же трещины одиночные или образу
ют пучки из двух-трех даек.

Относительный возраст этой системы трещин определяется по вы
полняемым их дайкам диабазовой группы, которые прорываются все
ми системами более юных даек.

2. Следующая возрастная система трещин получила наибольшее 
развитие. Контролируясь кислыми дайками, они образуют на юге Ку-
гитапгского массива и в нижнем течении сая Шелкам протяженные 
лайковые поля.

При общем крутом (70—85°) падении на восток трещины пересе
кают более древние дайки диабазовой группы. В соответствии с этим 
они имеют более восточные азимуты простираний (10—20°).

Трещины этой системы представляют типичные трещины растяже
ния, сопровождающиеся неровными плоскостями контактов и частой 
сопряженностью. Пространственное положение их в массиве соответст
вует главному направлению древнего глубинного разлома.

3. Третья возрастная система объединяет редкие, но крупные тре
щины протяженностью до 3 км. Как и более ранние системы трещин, 
они простираются в северо-восточных направлениях (20—30°) и имеют 
крутые углы падения (80—85°) к юго-востоку. Мощность их не превы
шает 25 м (по мощности даек). В виде одиночных даек отмечаются на 
всей площади массива, тяготея, однако, к его центральной части. Про
слеживаются они, как правило, за пределами дайковых полей более 
раннего возраста. Трещины секут темноцветные дайки первой системы 
трещин; жильное выполнение их заключает ксенолиты последних. 
Наиболее крупные из этих трещин отмечаются на левом борту сая 
Кемпир-Тюбе и в пределах скзрново-железорудных месторождений 
Заккан и Чуянкан, где они контролируются дайками сиенито-дибритов 
и габбро.

Из изложенного выше видно, что высказанная ранее закономер
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ность о последовательном омоложении трещинных структур (во време
ни и в пространстве) в направлении с запада на восток проявляется 
н в послебатолитовом этапе развития тектонических движений. Это под
тверждается также данными анализа трещинных структур даек ос
новного и кислого составов (рис. 1, б, в).

Сопоставление трещинных диаграмм показывает, что в более 
поздних по возрасту дайках кислого состава главные направления 
трещиноватости, выраженные максимумами II и III, смещены книзу 
(вправо). В том же направлении возрастает и количество трещин. Эта 
закономерность отчетливо отражается и на трещинной диаграмме гра
нитов (рис. 1, а), где главные направления разновозрастных трещин 
занимают разные положения. В данное случае максимум II соответст
вует полюсам даек диабазовой труппы, а III — кислым дайкам более 
позднего возраста.

Наиболее поздние системы палеозойского возраста выполнены, как 
отмечалось выше, жилами кварца, барита и флюорита. В пределах 
массива всего выявлено и обследовано около 40 жил, из которых не
многим меньше половины приходится на флюоритовые и баритовые 
жилы. По возрасту они являются более поздними, что устанавливается 
по пересечениям ими кварцевых жил (западный склон горы Ак-Чутур).

4. Кварцевые жилы простираются в меридиональном (350—20°) и 
северо-западном (290—305°) направлениях с крутыми (60—80°) угла
ми падения соответственно па восток и северо-восток, реже — на юго- 
запад. На площади массива распределены они неравномерно. Наи
большее скопление их отмечается вблизи восточного контакта интру
зива между саями Вандоп и Кизил-Ал м а. В несколько меньших коли
чествах встречаются в верховьях тех же саев. К нарушениям этого воз
раста относятся и Центрально-Кугмтангский разлом, прослеживающий
ся от сая Вандоп до сая Кемпир-Тюбе протяженностью более 12 км. 
Он имеет такое же северо-восточное простирание (10—25°) и крутое 
падение (70—80°) в том же юго-восточном направлении. К северо-за
паду он оперяется системой более мелких трещин. На отдельных участ
ках сопровождается кварц-гематитовой минерализацией, характерной 
для верхнепалеозойского минералообразования.

Центрально-Кугитангский разлом, как и другие нарушения более 
мелких масштабов, сопровождающиеся во всех случаях кварцевой ми
нерализацией, представляет собой типичный сбросо-сдвиг. Об этом 
можно судить по имеющимся случаям смещения в горизонтальной 
плоскости скарново-железорудных тел месторождения Чуянкан на ам
плитуду более 40 м. Амплитуда вертикальных перемещений ие уста
новлена.

Возраст кварцевых жил и контролируемых их трещин предположи
тельно определяется как средней рпасовыи. Они. как отмечалось ранее, 
прорывают верхнепермские дайки и трансгрессивно перекрываются 
отложениями верхнего триаса. Не исключено, однако, что среди них 
имеются и дорудные жилы, образовавшиеся после формирования пег
матитов. К таковым могут относиться только жилы северо-западного 
направления. На это могут указывать имеющиеся случаи залегания 
среди скарново-железорудных тел (месторождения Тиллякан, Чуян
кан) и повышенное содержание в них мелкозернистого пирита. Пред
полагается, что последний образовался в сульфидную стадию рудного 
процесса, проявленного на этих месторождениях. Рудообразование это
го типа увязывается во времени с периодом становления гранитной ин
трузии (верхний карбон).
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5. Система трещин, контролируемая жилами кварца, барита и 
флюорита, а также переходными между ними разностями (кварцево- 
флюоритовые. кнарцево-флюорито-баритовые, флюорито-баритовые и 
другие жилы), развита в апикальной части гранитного массива и поро
дах кровли. В связи с этим они отмечаются только в наиболее возвы
шенной части массива вдоль западного контакта (месторождения Ян- 
чикан, Чуянкан, Шержант, вершины гор Ак-Чутур и Надолба). На 
Гаурдакском куполе жилы того же состава отмечаются в кровле из
вестняков гиссарской свиты и подошве ангидритов гаурдакской свиты.

Простирания трещин ориентированы в трех направлениях: северо- 
западных, северо-восточных и западных. Первые две системы трещин 
соответствуют сбросам с относительно пологими углами падения 
(50—70°) соответственно на юго-запад и юго-восток, третья — крутым 

■разрывам без смещения.
Максимальная мощность трещин (по жильному выполнению) не 

превышает 2 м, протяженностью—от 5 до 30 м, редко больше. Выполня
ющие их жилы имеют зональное строение, отражающее стадии рудного 
процесса и неоднократное приоткрывание трещин. Содержат бедную 

.вкрапленность халькопирита, сфалерита и галенита.
По возрасту эта система трещин занимает промежуточное положе

ние между подобными палеозойского и альпийского возрастов и свя
зывается с проявлением новокиммерийской фазы складчатости, про
явившейся в Кугитанг-Тау в верхней юре после отложения гиссарской 
свиты известняков. Об этом свидетельствуют также некоторые данные 
В. В. Могаровского и А. К. Мельниченко (1967), изучавших флюорито* 
вые месторождения южного склона Гиссарского хребта. Согласно дан
ным абсолютного возраста, образование флюоритовых жил они относят 
к посленижнемезокайнозойскому времени, но не выше границы юры и 
нижнего мела. Это хорошо согласуется с нашими представлениями о 
верхнеюрском возрасте этой системы трещин.

Описанные выше две системы разновозрастных трещин, контроли
руемые жилами кварца и флюорита, несут на себе следы альпийских 
тектонических подвижек, проявляющихся в виде плоскостей скольже
ния. Амплитуды перемещений по ним иногда весьма значительны. По 
Цеитрально-Кугитангскому разлому, например, восточный блок сбро
шен на амплитуду около 150 м, что установлено по смещению песчани
ков лейаса.

1аким образом, изучение трещинных структур по гос вещественно
му составу заполнения позволило сделать следующие выводы:

1. Трещинные структуры палеозойского ядра Кугитангской анти
клинали имеют сложные возрастные взаимоотношения, обусловлен
ные неоднократным проявлением тектонических движений. Образова
ние их началось в намюрский век нижнего карбона в связи с превра
щением верхнепалеозойской геосинклинали в ороген, продолжалось в 
период становления верхнекарбоновой интрузии гранитов и послебато- 
литовый этап развития магматизма, когда ороген стал соответствовать 
молодой платформе, и завершилось в новокиммерийскую фазу склад
чатости (конец верхней юры).

2. Каждому периоду проявления тектонических движений соответ
ствуют трещинные структуры определенных направлений, что связано 
с постепенным изменением плана дефор .нации во, времени п простран
стве. Для батолитового и послебатолитового этапов развития района 
устанавливается закономерное омоложение трещинных структур с за
пада на восток (по ходу часовой стрелки), обусловленное поворотом
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эллипсоида деформации в горизонтальной плоскости (изменение на
правления деформирующих усилий) в том же направлении.

3. Отвечающие периодам тектонических напряжений группы тре
щин и заключенные в них серии трещин достаточно четко фиксируют
ся по составу и возрастным взаимоотношениям жильно-магматических 
и гидротермальных образований. Установлено, что

а) различные системы разновозрастных трещин контролируются 
дайками различного состава и возраста;

б) одна система трещин может сопровождаться дайками разного 
состава, что указывает на неоднородность их приоткрывания;

в) трещины разных направлений, контролируемые дайками оди
накового состава, не могут быть одновозрастными структурами;

г) однотипные системы трещин разных направлений образуются в 
разное время в связи с изменением плана деформаций,

В заключение следует отметить, что формирование дайковых по
род находится в тесной связи с процессами тактогенеза, в связи с чем 
наши данные полностью подтверждают вывод Н. И. Бородаевского 
(1946) о том, что они (дайки) являются надежным элементом для ус
тановления относительного возраста контролируемых ими разрывных 
нарушений.
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С. П. ИПАТЕНКО 
В. И. СИНЯКИН

СКОРОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
РАЗРЕЗОВ ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИИ ПО ДАННЫМ 

ИЗМЕРЕНИЙ ПЛОТНОСТИ ПОРОД

К настоящему времени фонд исследованных на физические свой
ства образцов горных пород из естественных обнажений и керну сква
жин территории ТССР уже превысил 40 000. При этом для каждого 
образца исследовано от 5 до 8 физических параметров.

Однако ценность данных, полученных в результате большой иссле
довательской работы, камеральной обработки и обобщения такого гро
мадного фактического материала, снижается за счет того, что опреде
ления физических параметров в лаборатории проводятся в условиях, 
отличных от естественных условий залегания пород в разрезе. Это 
отличие условий заключается прежде всего в том, что лабораторные 
измерения производятся при атмосферном, а не пластовом давлении и 
при температуре измерений, также отличной от пластовой.

Как показал опыт работ и большой фактический материал по тер
ритории Туркмении, а также результаты многочисленных исследований 
других республик, такое различие условий сказывается, прежде всего, 
на абсолютной вел’ичине измеряемых параметров (таких, как плот
ность, пористость, скорость распространения упругих волн, магнитная 
восприимчивость) и в меньшей степени на характеристике физической 
дифференциации разреза. При этом известно, что абсолютная величи
на физических параметров изменяется в зависимости от глубины за
легания больше для терригенных пород и меньше для карбонатного 
комплекса.

В связи с таким положением вещей результаты исследования фи
зических свойств в основном используются при интерпретации резуль
татов полевых гравиметрических и магнитометрических работ. На ха
рактер гравитационного поля влияет лишь плотностная дифференциа
ция разреза (перепады плотностей на границе пластов независимо от 
абсолютной величины плотности пластов), а наличие перепада магнит
ной восприимчивости отдельных пластов, блоков, интрузий и других 
относительно вмещающих их пород обусловливает характер магнитных 
полей.

Скорость распространения упругих волн измерялась в лаборатории' 
при помощи сейсмоскопа типа ИПА-2. При интерпретации данных поле
вых сейсмических исследований в связи с отсутствием достоверных аб
солютных величин скорости распространения упругих волн в глубинных 

условиях эти материалы не используются. По-видимому, в результате 
резкого уменьшения давления на породу и уменьшения его температу
ры при выносе его на поверхность изменяется плотность упаковки тер- 
рнгенных частиц. Предполагается также возникновение в породе <мик
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ротрещиноватости и воздушных прослоев на контакте слоев как за счет 
указанных условий (давление и температура), так и за счет механиче
ского воздействия на образцы керна при его извлечении на дневную 
поверхность. В воздушных прослоях, встречающихся на пути упругой 
волны, происходит сильное поглощение энергии колебаний и соответ
ственно уменьшение величины скорости распространения упругих волн. 
К этому можно добавить, что каждая микротрещина обусловливает 
рассеивание и многократные отражения энергии колебаний, приво
дящие к уменьшению скорости.

Приведение физических характеристик к условиям естественного 
залегания пород путем создания лабораторных моделей при современ
ном уровне производства измерений оказывается слишком дорого
стоящим.

Нами избран другой путь приведения лабораторных измерений к 
глубинным условиям — путь сопоставления сводных физических харак
теристик отдельных геологических районов, составленных по лабора
торным измерениям с использованием электрических счетных машин, 
со сводными скоростными характеристиками разрезов этих же райо
нов, полученных из обобщения данных полевых сейсмических иссле
дований.

Такие сопоставления сделаны для некоторых геологических райо
нов Туркмении, имеющих характеристики разрезов по лабораторным и 
полевым методам.

Для примера приведены физические характеристики разрезов За- 
унгузского свода и южного склона Центрально-Каракумского свода 
(рис. 1). Здесь в левой части приведены пластовые значения скорости

Рис. 1. Физическая характеристика разрезов Заунгузского свода (а) и южного склона Цент
рально-Каракумского свода (б):

./—возраст пород; 2—в числителе количество определений плотноегн пород, в знаменателе количест
во определений скорости; 3—пластовая плотность по лабораторным измерениям; 4 _  пласто
вая скорость по лаооратормьш измерениям; 5 -средняя плотность по лабораторным измеосниям; 
6 - средняя скорость по лабораторным измерениям; 7—изменение плотности п ороде глубиной; 8 — 
средняя скорость по сейсмическим данным (В. Д. Саджам. Сейсмоработы в 1956 -1958 гг.. Г. А. Ма

нохин. Отчет по сейсмопар гни 12/00 п 15/60 -61 гг.1.
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и плотности пород отдельных стратиграфических горизонтов по данным 
лабораторных измерений.

В правой части разрезов сопоставлены кривые изменения средних 
значений плотности и скорости, вычисленные с помощью электриче
ских счетных машин ЦСУ ТССР по лабораторным данным, с кривой 
изменения средней скорости в разрезе, полученной из обобщения дан
ных полевых сейсмических исследований в этом районе.

Как видно из показанного сопоставления, за счет отсутствия влия
ния пластового давления и температуры значения средней плотности и 
скорости по лабораторным данным изменяются с глубиной значительно 
медленнее значений средней скорости по данным полевых измерений.

Если рассматривать значения средних скоростей по данным сейсмо
разведки, соответствующих определенным глубинным интервалам (на
пример, через 250 м), и соответствующие значения средней скорости и 
плотности по лабораторным данным, то мы получим коэффициенты для 
этих интервалов глубин (Атс|, и AV’cp), которые дают возможность 
приводить в данном геологическом районе лабораторные значения 
средней плотности с помощью К тС|) п скорости с помощью AVcp к 
величине абсолютных значений средней и пластовой скорости прохож
дения сейсмических волн. При этом влияние описанного выше глубин
ного фактора на значения лабораторных величин указанными коэффи
циентами вносится автоматически.

В табл. 1 приводятся коэффициенты А"ср и К ' ил Для отдельных 
геологических районов территории Туркмении.

Здесь: /<зС|, — коэффициент для перевода значений средней плот
ности пород в значения средней скорости прохождения сейсмических 
волн для указанных глубинных интервалов в условиях естественного 
залегания пород;

Аа,1Л —коэффициент для перевода лабораторных значений пласто
вых плотностей в пластовые значения скорости прохождения сейсми
ческих волн. Получены эти коэффициенты аналитическим путем по кри
вым изменения К - ср . Каждое значение / ч р до какой-либо глубины 
отнесено к середине этого пласта. По полученным точкам построены 
кривые изменения с глубиной Л>мл .

В таблице не представлены коэффициенты для пересчета лабора
торных данных скорости распространения упругих волн. Это объясня
ется тем, что плотностная характеристика указанных районов изучена 
гораздо полнее и достовернее, поэтому нами использовались только 
коэффициенты Л'з.,, и ДЪ„Л.

Для вычисления значения средней скорости по плотности пород 
лабораторные величины плотности, которые являются пластовыми, пе- 
ревычислялись в средние путем придания каждому образцу среднего 
значения плотности из всех предыдущих значений образцов, находя
щихся между дневной поверхностью и уровнем залегания данного об
разца. Значения средней плотности в г/см путем умножения на коэф
фициент А'зср переводятся в значения средней скорости в км/сек.

При вычислении пластовых значений скорости с использованием 
лабораторных данных и приведенных выше коэффициентов лаборатор
ные значения плотности используются без пересчета, то есть в том 
виде, в каком они есть.

Остановимся на точности полученных результатов. Для их оценки 
были сопоставлены кривые средних скоростей, построенных с использо
ванием переводных коэффициентов с кривыми средних скоростей пу
тем сейсмокаротажа. Такие сопоставления сделаны для скважин, в ко
торых проводился сейсмокаротаж. Для примера представлены физ-иче-
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Таблица I
Таблица переводных коэффициентов плотностной характеристики разреза в скоростную

Интервал 
глубины, м

Казы—Ир- 
бент —Модар

Центрально-Кара
кумский сиод

Заунгузский
с под

Бапрам-Ал и_Ма- 
ры_Майскаи Рипетек Кабакл ы — 

Гугуртли Фараб Койкырлан-
Нурумгур

Средние 
значений 

для террито
рии Туркме

нии

К*ср K'iu КтСр К«П.1 К з ,-Р К;п.1 К’ ср 1<3ПЛ К*ср 1<3пл Кт,р К^ср К®пл К®ср Капл Кт,р

0 0,65 0 ,70 0,81 0,83 0,80 0 ,80 0,88 0,70 0,71 0,71 0,69 0,72 0,66 0,72 0,68 .0 ,67 0,67

250 0 78 0,85 0,86 0,92 0,88 0 ,95 0 ,94 0,83 0 ,79 0,85 0,82 0,89 0 ,82 0,92 0,83 0,83 0,81

500 0,87 0,99 0,91 1,02 0,95 1,01 0,99 0,96 0,85 0,91 0,89 0,98 0,92 1,01 0,94 0,97 0,90

750 0 ,94 1,13 0,98 1,12 0,98 1,07 0,02 1,07 0,88 0,96 0,94 1,06 0,98 1,07 1.01 1,П 0,95

1000 0 ,99 1,23 1,02 1,20 1,01 1,15 1,06 1,15 0,91 1,02 0,99 1.11 1,01 1,13 1,06 1,22 0,99

1250 1,03 1,33 1,07 1,27 1,01 1,23 1,08 1,23 0,93 1,06 1,02 1,22 . 1,04 1,19 1,10 1,32 1,02

1500 1,07 1,40 1,12 1,34 1,07 1 ,30 1,10 1,30 0,96 1,12 1,05 1,29 1,07 1,24 1,14 1,40 1,05

1750 1,10 1,48 1,16 1,39 1,11 1,37 1,13 1,36 0,98 1,17 ' 1,08 1,36 1,09 1,30 1,17 1,48 1,08

2000 1,13 1,56 1,21 1,45 1,15 1,4 1 1,15 1,42 1,01 1,22 1,12 1,13 1,П 1.,о5 1,19 1,56 1 ,1 i

2250 1,16 1,63 1,24 1,51 1,19 1,51 1,18 ' 1, 17 1,04 1,28 1,16 1,48 1,15 1,40 1,23 •1,62 1,13

2500 1,18 1,70 1 ,'27 1,56 1,23 1,57 1,20 1,54 1,06 1,32 1,20 1,55 1,19 1,16 1,26 1,70 1 16

2750 1,21 1,78 1,31 1,62 1,27 1 ,64 1,2.3 1,60 1,08 1,38 1,25 1,62 1,22 1,53 1,28 1,78 1,19

5000 1,23 1,84 1,34 1,67 1,30 1,70 1,26 1,65 1,11 1,42 1,30 1,69 1,24 1,98 1,30 1,84 1,21

3250 1,26 '1,91 1,37 1,74 1,34 1,71 •1,29 1,72 1,13 1,47. 1,34 1,74 1,28 1,64 1,32 1,91 1.25

3500 1 1,29 1,98 1,39 1,77 1 ,37 1,83 . 1,32 1,77 1,-15 1,50 1,38 1,82 1,30 1 , 7 0 1.34 1,98 1 , ‘л ;



ские характеристики разрезов скважин Казы 1-р и Ербент 1-р (рис. 2).
В правой части разреза представлены кривая изменения плотно

сти пород с глубиной, кривая изменения средней плотности пород с глу
биной и расчет V  км/сек. и Упл км/сек.

Рис. 2. Физическая характеристика разреза скважины Казы 1-р.
1 — стратиграфия; 2 — изменение с глубиной пластовых значений плотности 

пород (э-пл г/см3); 3 — значения s ril в интервале через 100 м; 4 — изменение с 
глубиной средних (от устья скважины) значений плотности пород; 5 — значение <?ср 
в_ интервале через 100 м; 6 — значения К=Ср для района Ербент; 7 — значения 
V км/сек, полученные с использованием этих коэффициентов; 8 — значения К®ср 
для территории Туркмении; 9 — значения V км/сек, полученные с использованием этих 
коэффициентов; 10 — значения К Зпл для района Ербент; 11 — значения Мпл км/сек, 
полученные с использованием этих коэффициентов; 12 — кривая средних скоростей 
по данным сейсмокаротажа (с/п 9/62—64); 13 — кривая средних скоростей по данным 
измерений плотности пород с учетом переводных коэффициентов для данного района; 
14 — кривая средних скоростей по данным измерений плотности пород с учетом 
средних переводных коэффициентов для территории Туркмении; 15 — верхняя ■— 
пластовая скорость по данным сейсмокаротажа, нижняя — пластовая скорость по 
данным измерений плотности пород с учетом переводных коэффициентов для данного

района.

В левой части разреза сопоставлены кривые изменения значений 
средней скорости V км/сек. с кривой изменения значений скорости, вы
численной по плотности пород с учетом переводных коэффициентов.

Если средние значения скорости и плотности вычисляются при
близительно с одинаковой точностью, то мы имеем право подсчиты
вать средние квадратичные погрешности по формуле для двойных из
мерений:

т =  ±  V  S r  ’
где т  — средняя квадратическая ошибка;
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3 = V км/сек.— V 1 км/сек.;
V  км/сек.— значение средней скорости по данным сейсмокаротажа;
У км/сек.— значение средней скорости по данным измерений плот

ности пород с учетом переводных коэффициентов.
Оценка точности вычисления проводилась для отдельных интерва

лов глубины (0—500, 500—1000 и т. д.) и полностью для разреза сква
жины. В табл. 2 приводятся значения средних квадратических ошибок 
вычисления средней и пластовой скорости по плотности пород для сква
жин Казы 1-р и Ербент 1-р.

Таблица 2■

Оценка точности вычисления средней скорости V км/сек. и V пл км/сек. по плотности 
пород, с учетом переводных коэффициентов АДСр , А"т зср и Капл

Интервал глубины, м

Сква; <ина Казы 1 Р Скважина Ербент 1-р

Средняя квадратическая погреш
ность определения V км/сек. 
Упл км/сек. с использованием:

Средняя квадратическая 
погрешность определе

ния V км/сек.,
Ипл км/сек с исполь

зованием:

Лсср A TJCp Я^пл А’Сср К у<3Ср

0—500 ± 0 ,0 8 3 -*-0,130
500— 1000 + 0,030 + 0 ,060 ± 0 ,0 1 4 ± 0 ,0 1 8
1000— 1500 + 0,025 +  0,025 + 0 ,022 ± 0 ,0 4 4
1500—2000 + 0,012 ± 0 ,0 3 0 _ —

2000—2500 -‘-0,021 hf О О Сл — —

Средняя квадратическая
ошибка скважины + 0,039 +  0,070 +  0,141 +  0,019 +  0,034
Пределы изменения квад- + 0 ,012 +  0,025 ± 0 ,0 1 4 +  0,018

ратичсскоп ошибки +0,083 -0 ,1 3 0 + 0 ,022 + 0 ,044

Как видно из таблицы, средняя квадратическая погрешность вы
числения 1/с„ по плотности пород с использованием переводных коэф- 
фнцнентов К°сР изменяется в пределах допустимых расхождений. 
Наибольшие расхождения получаются для так называемой зоны ма
лых скоростей, то есть для интервала глубины 0—500 м. С глубиной 
разреза точность вычисления повышается. Меньшую точность дают 
кривые средних скоростей, вычисленные с использованием средних пе
реводных коэффициентов для территории Туркмении.

Что касается вычисления пластовых скоростей по плотности пород, 
то в целом средняя квадратическая ошибка также изменяется в преде
лах допустимого. В данном примере для скважины Казы 1-р средняя 
квадратическая ошибка равна ±0,141 км/сек.

В ы в о д ы

1. Сопоставление вычисленных плотностных п скоростных харак
теристик со скоростными характеристиками, полученными по полевым 
сейсмическим измерениям, позволило вычислить коэффициенты для 
перевода лабораторных значений средних и пластовых плотностей и 
скоростей в средние и пластовые скорости прохождения сейсмических 
волн.

2. Точность вычисленных этим методом отдельных скоростей гово
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рит о полной возможности вычисления по приведенным в табл. 1 пе
реводным коэффициентам средней и пластовой скорости по плотности 
пород. Само собой разумеется, что полученные коэффициенты спра
ведливы лишь для тех геологических районов, для которых были выве
дены указанные коэффициенты.

3. Точность указанных вычислений прямо пропорциональна коли
честву имеющихся определений физических параметров для данной 
скважины. Поэтому в случае недостаточного количества лабораторных 
исследований по одной скважине желательно группировать скважины 
но структурно-тектоническому принципу.

4. В связи с большим количеством определений физических пара
метров по отдельным скважинам и группам скважин указанный способ 
вычисления скоростей, по сравнению с сейсмическим каротажем и поле
выми сейсмическими методами, дает более дробную скоростную диф
ференциацию разрезов.
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Ф. П. ЯГУДИН, 
В. В. ХОРОНЖНН, 

В. Ф. БАИБЕКОВ

О ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДА ОТРАЖЕННЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ 
ВОЛН В УСЛОВИЯХ ТУРКМЕНИИ

Исследования последних лет, проводимые рядом геофизических 
организаций, показали высокую перспективность использования в сей
смической структурной разведке поперечных отраженных волн.

В настоящее время детальные сейсморазведочные работы на юж
ном склоне Центрально-Каракумского свода и Каракумской платфор
мы выполняются па продольных волнах. Необходимость поиска пологих 
локальных антиклиналей с амплитудой в первые десятки метров и рез
кое выполаживание годографа отраженных волн с глубиной приводят 
к структурным построениям на пределе точности метода разведки. 
Хотя при наиболее благоприятных условиях и фиксируются отдель
ные пологие структурные формы в осадочном чехле, точность карти
рования их геофизиками далеко не всегда будет удовлетворять суще
ствующим требованиям.

Ряд интереснейших структурных осложнений может быть пропу
щен, если амплитуда локальных поднятий не превышает 10—20 м. По
вышение точности при работе на продольных волнах может быть до
стигнуто в настоящее время путем серьезного усложнения методики 
.исследований, введением статических методов наблюдений и обработ
ки', что резко увеличивает стоимость работ.

Преимущество поперечных отраженных волн относительно про
дольных заключается в пониженной скорости распространения упругих 
колебаний V. В среднем скорость прохождения поперечных волн T/ s и 
отложениях осадочного комплекса составляет половину или даже менее 
от скорости продольных волн У,, . 3 верхней части разреза это соотно
шение 7 становится еще ниже.

Погрешность в определении угла наклона отражающей границы 
пропорциональна величине скорости приходящей отраженной волны. 
Поэтому уменьшение соотношения у при прочих равных условиях при
водит к пропорциональному увеличению точности сейсмогеологических 
построений.

Существенным фактором, свидетельствующим о пользе примене
ния поперечных волн, является большая точность определения эффек
тивных скоростей. Согласно формуле (Пузырев, 1959), ошибка при оп
ределении Ц,() уменьшается при уменьшении V. Это позволяет произ
водить достаточно точные определения 1C,;, при относительно 
небольшой длине годографа.

Недостатком способа поперечных отраженных волн является необ
ходимость уменьшения расстояния между точками приема (центрами 
групп сейсмоприемников) вследствие снижения значений кажущейся 
скорости V* и увеличения видимого периода приходящих отраженных



колебаний. Последнее может увеличить погрешность считываемых с 
сейсмограмм времен.

Основной трудностью при внедрении способа поперечных отражен
ных голи в полевую геофизику является сложность возбуждения таких 
упругих колебаний. Как известно, необходимым условием возбуждения 
поперечных волн должно быть создание асимметричного поля напря
жений в источнике, то есть направленного воздействия на окружающую 
среду.

Универсальным источником направленного воздействия считаются 
траншеи с рассредоточенным зарядом ВВ (Пузырез и др., 1966). Хоро
шие результаты получены работами ВНИИГеофизика и ВНИГНИ при 
комбинированном взрывании зарядов в группах неглубоких скважин 
Во всех этих случаях асимметрия поля напряжений осуществляется за 
счет создания разрыхленной зоны поглощения, гасящей в определенных 
направлениях взрывную волну. Необходимость разбуривания большо
го количества скважин компенсируется их незначительной глубиной.

Исходя из указанных предпосылок и учитывая опыт головных гео 
физических организаций, в 1967 году в Туркмении был проведен пер
вый опыт получения поперечных отраженных волк. Работы проводи
лись на южном склоне Каракумской платформы в 40 км севернее же
лезнодорожной станции Геок-Тепе. Участок выбирался равнинный, 
покрытый глинистыми песками. Ниже тонкой корки глинистых песков 
шли сухие мелкозернистые пески, переходящие на глубине 14—16 м в 
ненапорные, насыщенные водой плывуны. В сухих песках на глубине 
1 -4  к  залегала линза глин мощностью до 2 м. В качестве источника 
возбуждений были использованы траншеи или группы скважин (рис. I).

В траншеях распределенный заряд из шашек тротила укладывался 
у обеих стенок. На дне для ослабления фона продольных волн насы
палось 30—50 см рыхлого грунта. После размещения заряда транше/ 
полностью засыпалась. Размеры траншей были 10X1,5 м при глубине 
1 —1,5 м. Единичные заряды изменялись при опытах от 0,2 до 0,8 кг. 
Расстояние между зарядами принималось 0,5— 1 м. Таким образовл, 
около каждой стенки траншеи находился рассредоточенный заряд от 
4 до 8 кг. Заряды располагались, как правило, в один ряд и соединя
лись последовательно. Взрывы производились поочередно сначала у 
одной, а затем у другой стенки траншеи.

Поскольку поглотителем ударной волны при взрывах служил грунт— 
заполнитель траншеи, в результате отстрела регистрировалась взаим
нообратная поляризация поперечного волнового поля.

После получения первых результатов были проведены опыты по 
опробованию скважинных источников поперечных волн. Испытывалась 
трехрядная система, где средний ряд скважин служил для создания 
зоны поглощения, а крайние являлись рабочими и создавали поле уп
ругих колебаний (Бродов, Худобина, 1967). Глубина скважин была 
около 4 м и выдерживалась строго постоянной в пределах группы. Рас
стояние между рядами и отдельными скважинами зависело от величи
ны каверны, образуемой взрывом заряда в скважине, и обусловливало 
смыкание взрывных каверн между собой. Величина каверны определя
лась опытным путем и примерки соответствовала существующим фор
мулам.

Первоначально подрывалась средняя линия скважин, образую
щиеся пустоты засыпались грунтом, затем взрывались поочередно 
крайние ряды. При взрывании крайних рядов скважин производилась 
запись волнового поля на магнитную пленку.

Количество скважин в среднем ряду изменялось от 9 до 13 штук.
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единичный заряд — от 1,2 до 2 кг, расстояние между скважинами —■ 
от 1 до 2 м. Число скважин в каждом рабочем ряду варьировало от 7 
до И штук, единичный заряд — от 0,2 до 1,2 кг. Скважины рабочих 
рядов располагались строго против скважин среднего ряда. Поскольку 
в сухом сыпучем песке взрыв заряда не создавал каверн и заметной 
зоны поглощения, все единичные заряды в скважинах помещались в 
линзу глин. В каждом ряду все заряды соединялись последовательно.

. Траншейный ист очник поперечных болн
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Рис. ). Источники возбуждения поперечных волн.
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, Было отмечено, что интервал времени между взрывами среднего 
и рабочих рядов должен быть небольшим (в пределах 15—60 мин.) 
В противном случае качество полевого материала существенно ухуд
шалось.

Для записи волнового поля использовалась стандартная сейсмо
станция с магнитной промежуточной записью СС-24-61М. В станции 
была переделана схема коммутации выходов магнитных головок с тем, 
чтобы производить поканалыюе вычитание сигналов. Вычитаемые ка
налы настраивались строго идентично между собой. Каждый взрыв, 
как правило, фиксировался на 12 каналов. Оба противоположно поля
ризованных взрыва записывались на одну пленку, что позволяло путем 
смешения с обратным знаком получать разностную сейсмограмму, на 
которой усиливались поляризованные поперечные волны и взаимно 
уничтожались или ослаблялись неполяризующиеся продольные отраже
ния и помехи.

Отсутствие специальных горизонтальных сейсмоприемников выну
дило использовать для этой цели обычные приборы СПЭД-56. Приборы
ввинчивались в специальные подставки и располагались горизон
тально. В таком положении приборы вели себя недостаточно стабильно 
и допускали разброс по идентичности до 5 м/сек.

При ориентации приборов учитывалась необходимость регистрации 
лишь горизонтально-поляризованной волны SH. Это связано с получе
нием более чистой записи, свободной от обменных волн PS. Поэтому 
ориентация источников возбуждения и оси максимальной чувствитель
ности сейсмоприемников производилась по направлению УУ.

Для соединения сейсмоприемников со станцией использовалась 
сейсмическая магистраль с расстоянием между каналами 25 ль Маги
страль допускала линейное группирование 7 приборов на один какал 
при расстоянии между сейсмоприемниками в группе 2,5 м. В зависимо
сти от необходимости использовались 12 или все 24 канала магистрали.

Пункты взрыва располагались в непосредственной близости от 
концов магистрали. Расстояние источников возбуждения до ближайше
го прибора изменялось от 5 до 100 м. Система отстрела везде продоль
ная. Сейсмическая магистраль не передвигалась в течение почти всех 
опытов, что позволило провести сравнение эффективности различных 
способов возбуждения. Единственный раз магистраль была перемеще
на вкрест прежнему своему положению для определения влияния 
волн-помех от близкой барханной гряды.

При испытании различных источников возбуждения зарегистриро
ваны четкие отраженные волны с низкими кажущимися скоростями и 
инверсией фаз при разнонаправленных взрывах. Коррелируемые оси 
синфазности хорошо отмечаются в интервале от 1,1 до 3,1 сек., менее 
заметно — до 3,9 сек., п прослеживаются до 400—500 м. Отражения 
отличаются несколько меньшей по сравнению с продольными волнами 
видимой частотой колебании (около 30—35 гц).

Была произведена попытка ориентировочного расчета эффективной 
скорости V’,,.,, отраженных поперечных волн по встречным годографам. 
Значения V Э1> оказались весьма низким и  (не превышают 1000 м/сек.). 
О ни указывают на общую тенденцию к снижению скорости по сравне
нию с продольными волнами.

Не имея существенных данных о скорости поперечных волн, труд
но отождествить полученные отражения SH с какими-либо известными 
границами. Приближенно можно предположить, что отражения с 
to = 2,25 сек. (на продольных волнах t«= 1,1 сек.) приурочиваются к от
ложениям сарматских известняке-.;.



Отражения иа больших временах, очевидно, связаны с отложения
ми верхнего мела. Отражений от нижнемеловых напластований пока 
получить не удалось.

Наиболее четкий материал на поперечных волнах был получен при 
применении скважинного трехрядного источника возбуждения. Наилуч
шие результаты получены при группировании 11 скважин в рабочем 
ряду с единичным зарядом 0,4 кг и 13 скважин в среднем ряду с заря
дом по 1,2 кг в каждой скважине. Расстояние между скважинами в 
этом случае было равным I м. Уменьшение количества скважин и уве
личение веса единичного рабочего заряда свыше 0,4 кг отрицательно 
сказывалось на качестве сейсмозаписп. В траншеях лучший резуль
тат был получен при весе единичных зарядов по 0,4 кг и расстоянии 1 м 
между ними.

Отмечено, что положительные результаты получены при помеще
нии зарядов в глины. В песчаных грунтах отражения получаются лишь 
при применении траншей. Качество их низкое Скважинные источники 
с помещением заряда в песке не возбуждают поперечных воли. Такой 
же результат был и при взрывах в плывуне.

В результате опытных работ доказана принципиальная возмож
ность возбуждения и регистрации поперечных отраженных волн в Юж
ной Туркмении. Пока необходимым условием для этого является ров
ный рельеф и наличие в верхней части разреза глин для помещения в 
них зарядов ВВ. Подтвержден вывод о том, что при прохождении попе
речных волн плывун ведет себя, как твердое тело, и пропускает их.

Выяснено, что видимая частота волн SH находится вблизи 30—35 гц, 
то есть мало отличается о'г частоты продольных волн. Это позволяет 
при прочих равных условиях производить считывание времен с сейсмо
грамм SH практически с той же точностью, что и при применении про
дольных волн.

В дальнейшем необходимо акцептировать внимание на разработ
ку источников поперечных волн в песках, где создание зоны поглоще
ния уже испытанными нами способами не дает результатов. Следует 
разработать методику приема поперечных отраженных волн в услови
ях интенсивных помех, созданных формами рельефа.
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Ф. М. МИРХАМИДОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧЕВЫХ ДИАГРАММ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ
КРАТНЫХ ВОЛН

Как известно, в методе отраженных волн наиболее распространен
ным критерием для выявления многократной волны является знание 
эффективной скорости, причем указанный критерий в большинстве 
исследований (Емшанов, 1966; Сердобольский, 1965; Гагай, 1963) был 
основным. В разряд кратных при этом относились все волны, характе
ризующиеся заниженной скоростью. Но как показала практика работ 
(Завалишин, 1964), определение эффективных скоростей по годогра
фам отраженных воли, построенных с сейсмограмм МОВ, не может 
быть достаточно надежным, так как во многих случаях занижение ско
рости оказывается вызванным интерференцией.

В методе регулируемого направленного приема существует несколько 
способов для выделения и изучения особенностей кратных волн (Емша
нов. 1966; Сердобольский, 1965; Теория и практика метода РНП, 1962). 
которые позволяют достаточно просто и убедительно по некоторым ха
рактерным признакам установить существование кратных отражений. 
Такие определения проводились автором при сейсмических исследова
ниях МРНП в Репетек-Чешминской зоне.

Наиболее простое определение кратной производится по суммолен- 
тнм (Теория и практика метода РНП, 1962), где кратные отражения 
характеризуются группами разрастаний с аномально большим привра- 
щением времени. Последнее возрастает с увеличением кратности по па
дению границы и убывает по восстанию границы. Интервал следования 
разрастаний, соответствующих кратным отражениям, постоянен для го
ризонтальной границы и изменяется с увеличением кратности по на
клонной. Таковы некоторые признаки кратных отражений на суммо- 
ленгах.

В работе Б. Р. Завалишина (1964) предлагается другой способ вы
деления кратных волн, основанный на использовании модификации 
способа подбора, сущность которого заключается в применении цент
ральной обобщенной лучевой диаграммы для выяснения характера 
расположения и сохранения последовательности мнимых пунктов взры
ва. Изменение последовательности в' их расположении должно свиде
тельствовать о том, что выбранные волны характеризуются занижени
ем эффективной скорости.

Автором данной работы предлагается еще один способ выделения 
кратных волн, использующий лучевые диаграммы, который можно при
менять и в методе отраженных волн.

При построении разрезов (Сернозаводская зона) было обращено 
внимание на то, что, наряду с зеркальными компонентами: отражающих



границ (рис. I). существует многочисленное количество площадок, пе
ресекающих зеркальные компоненты и создающих впечатление шеро
ховатой границы. Существовали также границы, составленные только 
из пересекающихся площадок. Кроме того, на разрезах наблюдалась 
непонятная периодичность и большое количество отражающих границ 
(зеркальных и шероховатых). Анализ волновой картины по различным 
участкам профилей показал, что большая часть шероховатых площадок 
не подходит под категорию побочных отражений. Большинство отра
жений, создающих шероховатость границы, имело четкие признаки 
кратных волн.

I_______ I_______ I----------- 1----------- 7------------
' i p  376,0 ОДР ЗЙЛ,С 397,0
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Р ис. 1. Серный завод. Сейсмический разрез МРНП.

Для проверки этой точки зрения было решено провести теоретиче
ски:! эксперимент, который позволил бы определить причину появления 
дополнительных границ. С этой целью было построено четыре годогра
фа, соответствующие однократной, двукратной, трехкратной и четырех
кратной отраженным волнам. Реверберация упругих колебаний проис
ходила между дневной поверхностью и предполагаемым отражающим 
горизонтом на времени 0,4 сек. Дневная поверхность и отражающая гра
ница считались (для простоты) горизонтальными, значения скорости 
определялись по графику V =  f ( l )  сейсмокаротажа скважины 17. Это 
упростило эксперимент и приблизило его к действительным условиям. 
Для времен, соответствующих кратным волнам, были рассчитаны годо
графы однократных воли с условием, что t 0 мкр /001ф, 

где 4  ,..к/, — время многократной волны;
4окр— время однократной волны.

Полученные годографы (рис. 2), как и следовало ожидать, были более 
пологими, то есть меньшим значением A i I— (0 . Годографы много
кратных и однократных волн были разбиты на отрезки, соответствую



щие двухсотметровым базам суммирования, которые затем, при помо
щи обычных совмещенных лучевых диаграмм были представлены в 
виде разреза (рис. 3). Площадки однократных отражений прекрасно

увязывались в зеркальные границы, 
тогда как многократные отражения 
ложились под углом к ним. Если 
описанную операцию произвести на 
нескольких пунктах взрыва, то 
есть условно отработать профиль, 
характер залегания однократных 
отражений не изменит наблюдае
мую картину, тогда как многократ
ные отражения, увязываясь по 
центрам площадок, создадут впе
чатление шероховатости. Причем 
каждая кратная волна образует не
сколько шероховатых границ, пери
одичность и интервал следования 
между которыми будет зависеть от 
значения кратности, величины ско
рости и длины годографа. Следова
тельно, существование большого 
количества границ и определенная 
периодичность нх па рис. 1 объяс
няется существованием многократ
ных колебаний. В связи с выска
занным при построении разрезов в 
методе РНП и дальнейшей их ин
терпретации следует очень внима
тельно выделять отражающие гори
зонты и производить детальный ана

лиз волновой картины. Вместе с тем напрашивается еще один вывод. 
При построении разрезов лучевыми диаграммами кратные волны (при 
учете только зеркальных составляющих) автоматически из разреза 
исключаются. Полученные выводы позволяют обосновать методику вы
деления и дальнейшего учета при интерпретации кратных волн.

Предлагаемая методика выделения кратных волн применима не 
только для МРНП, но и для МОВ, и заключается в следующем. На 
одном из участков профиля с достаточно ровным рельефом (лучше 
всего на такырном участке) отрабатывается годограф с длиной ветки 
800—1000 м. Все зарегистрированные отражения на сейсмограмме тща
тельно ссредняются для исключения влияния рельефа и зоны малых 
скоростей. Полученные годографы разбиваются на участки равной дли
ны (например, 200 м). Для каждого участка годографа определяется 
приращение времени at ,  то есть разница времен на концах отдельных 
отрезков годографа. По полученным данным, используя лучевую диаг
рамму, построенную с учетом графика скоростей исследуемого участ
ка, строят разрез. Годографы, вытягивающиеся на разрезе в прямую 
линию, соответствуют однократным отражениям. В процессе интерпре
тации материалов только эти отражения должны участвовать при кор
реляции и построения разрезов. Годографы волн, не сохраняющие за
кономерность (расположение в линию), не должны участвовать в 
дальнейшей интерпретации.

Для более точной оценки волновой картины полученную сейсмо
грамму можно просуммировать, и сп о л ьзуя  обычные способы .табор? -

Рис. 2. Годографы однократных п 
многократных волн.



торного применения РНП. В случае, если сейсмический колебания- за
писаны на магнитную плёнку, все операции значительно упрощаются. 
Магнитная запись должна быть просуммирована на магнитном сумма
торе с введением статических и кинематических поправок. Для более 
точного определения значений приращений времени на базе суммиро
вания необходимо произвести построение графиков Дальней
шая обработка ничем не отличается от описанной выше.

-----_____________________________________ 1___! _
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Рис. 3. Разрез, построенный по теоретическим годографам.

При работах на кратные волны можно предполагать появление 
трех основных вариантов разреза, обусловленные выбором кривой
V 4 ( t ) : '

1. Скоростная кривая точно характеризует скорость распростране
ния упругих колебаний в среде. В этом случае однократные отраже
ния ложатся в линию, площадки стыкуются, сохраняют порядок следо
вания, увязываются по временам. Многократные отражения сбегаются к 
пункту взрыва, пересекаются при непрерывном профилировании, не 
сохраняют порядок следования, не увязываются по времени.

2. Значения скоростей на графике V = f ( t )  занижены сравнительно 
с действительно существующей скоростью п среде. В этом варианте 
многократная или частично кратная волна может оказаться похожей 
по характеру залегания площадок на однократную, но площадки дей
ствительно однократной волны будут не сбегаться (как это наблюда
лось в первом случае), а удаляться (разбегаться) от пункта взрыва. 
При непрерывном наблюдении здесь также должно наблюдаться пере
сечение площадок п образование «незеркальных» границ.

3. Скорость, снимаемая с графика V - - f ( t ) ,  завышена сравнительно
г-'



с действительной. Б этом случае все площадки, соответствующие и 
многократным и однократным волнам, группируются в непосредствен
ной близости от пункта взрыва. Зеркальных границ на разрезе не дол
жно наблюдаться. При непрерывном профилировании могут появиться 
отдельные, довольно редкие площадки, соответствующие центральным 
базам суммирования, которые могут сформироваться в зеркальные го
ризонты. Такая картина должна наблюдаться при горизонтальном за
легании слоев. В этом варианте разделение кратных и однократных 
возможно только после уточнения скоростной кривой.

Указанные в пунктах 1, 2, 3 характерные искажения разреза по 
зволяют корректировать зависимость V = f ( t ) .  Выяснение истинной за
висимости скорости от глубины производится по тем же особенностям 
разреза от одиночного годографа. Для этого, пользуясь формулой 

V ср 1/Ср
sin у—  —— --- • S t , подбирают значения Уср таким образом, чтобы
площадки некоторых годографов располагались на прямой линии. По 
уточненным значениям скоростей производится построение новой лу
чевой диаграммы, а по ней уже вновь строят разрез. Если на новом 
разрезе не будет разбегающихся площадок, а элементам некоторых го
дографов будут соответствовать увязываемые в линию границы, мож
но считать скорость подобранной. При этом возможно, что некоторые 
годографы на разрезе предстанут в виде сбегающихся площадок. В 
этом случае дальнейшая интерпретация производится, как в первом 
варианте.

Вероятно, кроме трех основных вариантов, будут существовать раз
личные промежуточные случаи, интерпретация которых должна осуще
ствляться на основании указанных признаков.

Таким образом, во всех случаях, (при достаточно четких годогра
фах) возможно разделение кратных и однократных волн, которые реги
стрируются на сейсмограмме. Следует заметить, что при регистрации, 
во избежание значительных искажений кажущихся скоростей, не реко
мендуется применять чрезмерно сильное смещение каналов.

По мнению автора, предлагаемая методика очень проста и легко 
выполнима в любой сейсмической партии.

Выв о д

Предлагаемая методика позволяет выделять кратные волны и, сле
довательно, исключать из геологических построений заведомо ложные 
границы, а также уточнять скоростные параметры среды.
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Ф. М. МИРХАМИДОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМПЛИТУДЫ НАРУШЕНИЯ 
В МЕТОДЕ РНП

В настоящее время ни у кого не возникает сомнений, что наибо
лее уверенное выделение нарушений производится методом РНП. 
Это связано с тем. что в методе РНП при выделении плоскости раз
рывной дислокации используются совершенно определенные количест
венные параметры волнового поля, связанные с физическими, лито
логическими, фациальными н другими неоднородностями среды.

Одним из основных параметров, определяющих положение пло
скости нарушения, является диффрагированная волна, возникающая 
на неоднородностях внутри среды. Характерной особенностью указан
ной волны является ее свойство распространяться во нее стороны от 
области, где она образовалась, независимо от направления, по кото
рому упала прямая волна (Теория и практика метода РНП, 1962). Эта 
особенность определяет один из основных критериев выделения пло
скости разрыва — образование узлов диффракцпн. Таким образом, 
вопрос определения положения плоскости сбрасывателя па разрезе в 
настоящее время решается почти однозначно.

Наиболее сложным (не только для метода РНП, но и для других 
методов сейсморазведки) является вопрос определения амплитуды от
носительного смещения отражающих горизонтов. Для определения та
кого смещения обычно используются качественные признаки волново
го поля. Такими признаками могут быть спектральные особенности 
отражений от литологических границ (данные кафедры нолевой гео
физики МИНХиГП), эффективный период шероховатости (Емша
нов, 1966; Сердобольскип, 1965), характерные особенности сейсмиче
ского разреза (затухание горизонтов перед нарушением, количество 
отражающих границ в различных блоках, форма напластований, ана
лиз мощностей между границами, специфические особенности отра
жающих границ), особенности формы записи отражений, скоростные 
характеристики среды и т. д.

При обработке сейсмических материалов, полученных на Кеши- 
ныкбаирской складке методом РНП, в сводовой части складки было 
обнаружено нарушение, четко вырисовывающееся группой узлов диф- 
фракций. Исходя из предположения, что амплитуды относительного 
смещения в предгорных районах достигают значительных величин, 
была предпринята попытка определения амплитуды нарушения по 
изменению зависимости средней скорости от глубины в разных бло
ках. Такая точка зрения базировалась на том, что средние скорости до од
новозрастных отложений должны иметь одинаковые значения. Горизон
тальный градиент скорости в данном случае не учитывается, так как 
определения скоростей производятся па небольших (до двух-трех ки
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лометров) участках профилей, где изменение скорости по уровню не
значительно. Вычисление скоростей производилось по материалам 
МРНП с использованием двух основных параметров регистрируемых 
колебаний: времени прихода волны и приращения времени на базе 
суммирования, которое в сущности определяет значение кажущейся

v

Рис. 1. Скоростные характеристики различных блоков.

Рис. 2. Серный завод. Сейсмический разрез лабораторного применения МРНП: 
/  отражающие площадки; 2—узлы днффракшш; плоскости нарушений.
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скорости отражения ОЕмшанов, 1966; Сердобольский, 1965). Несмотря 
на невысокую точность этих определений, результаты их, благодаря 
большому статистическому эффекту и применению методов математи
ческого осреднения, могут с достаточной точностью характеризо
вать скоростные свойства среды. Эта точность может быть соизмерима 
с результатами определений обычными способами в МОВ. Расчетная 
формула для определения эффективных скоростей получается обычным- 
дифференцированием известного уравнения годографа (Емшанов, 1966; 
Сердобольский, 1965):

t  =  —  j / ~  х -  4  К 1— 4 л A s i n а  ;

i t  x  — 2ii *ino 
i x  V - t  '

где ot  — приращение времени на базе суммирования;
ох— база суммирования; 

откуда
Ь х  ■ х  2h si пер • о х

V 2 = ------ —------- -—
b t - t  z t - t

при малых углах наклона границы V  ----- V i r i - -

Рассчитанная по указанным формулам кривая достаточно хорошо 
совпадает с уже существующей по всему интервалу времени. Некото
рые расхождения наблюдаются лишь на временах более 2,5 сек.

Для определения амплитуды нарушения по указанной методике 
были построены две кривые V =  f ( t ) ,  соответствующие различным бло
кам складки. Результаты построений представлены на рис. 1. Из 
сравнения графиков вытекает, что амплитуда нарушения составляет 
порядка 250—300 м. Последняя определялась как разница глубинных 
отметок с одинаковой скоростью, то есть

h, И, 4h
— ~ У  =  ~ V  ’

или ДА =  I/A7,
где ДА— амплитуда нарушения.

Для выяснения относительного смещения блоков можно исполь
зовать качественные особенности разреза. Пример учета таких особен
ностей приводится на рис. 2.

Прилагаемый участок сейсмического разреза характеризует строе
ние осадочной толщи v восточной границы Сернозаводской зоны.. 
Линин I—1, II—II, III—III представляют собой плоскости разрыв
ных дислокаций с углами наклонов (в плоскости разреза) соответ
ственно 80,75 и 57а. Положение плоскостей разрыва достаточно четко 
определяется многочисленными узлами диффракций и изменением на
клона напластований. Судя по направлению смещения границ, уста
навливаемому по составлению мощностей отдельных пачек, на данном 
участке разреза представлены нарушения двух типов—взброс и сброс, 
причем связаны они с различными этапами тектонической активности 
территории. Сопоставление мощностей напластований позволило так
же определить величину относительного смещения горизонтов по ли
нии I—I, которая составляет 250—280 м.

Пример определения амплитуды нарушения по характерным осо
бенностям записи отражений приведен на рис. 3 (Кешипын-Баир).
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Многофазные разрастания At и А2 являются очень характерными для 
всего профиля. Под влиянием трудноучитываемых факторов количе
ство фаз иногда меняется, но характерная многофазность и вырази
тельность данного отражения повторяются повсеместно. Согласно при
вязке, данное отражение относится к отложениям палеогена, причем

Рис. 3. Кешинын-Баир. Суммоленш различных блоков складка.

отражение от северного блока расположено на большем времени, то 
есть оно несколько опущено относительно южного. Амплитуда нару
шения, определенная по сопоставлению характерных волн, составляет 
около 300 м, то есть полученные данные хорошо сопоставляются с 
определениями амплитуды по скоростным кривым.

Изучение скоростных параметров среды и характерных особенно 
стей разреза позволяет определять амплитуды разрывных дислокаций.
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В. И. РУБАН, 

С, П. ХАЛЛИЕВ

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КАРАКУМОВ

В настоящее время имеется достаточно фактического материала, 
чтобы произвести оценку перспектив нефтегазоносное™ мезозойских 
отложений южного склона Центрально-Каракумского свода, Бахардок- 
ской моноклинальной области и смежных районов.

Оценка перспектив нефтегазоносное™ осадочного чехла столь 
обширного района базируется на выявленной закономерности распреде
ления скоплений углеводородных газов в геологическом разрезе Зеагли- 
Дарвазинской группы газовых месторождений (Аграновский, Габриэ- 
лянц, Хуснутдинов, 1965; Хуснутдинов, 1964) и на результатах анализа 
лито-фациальных особенностей мезозойского разреза по данным 
глубокого бурения. Закономерность в распределении по разрезу газо
вых скоплений установлена с учетом влияния таких геологических фак
торов, как тектоника района, история его геологического развития, 
литологический состав стратиграфических подразделений, наличие ло
вушек, соотношение структурных планов, процентное соотношение кол
лекторов и покрышек внутри каждого стратиграфического комплекса, 
гидрохимическая и гидродинамическая характеристика отложений, хи
мический состав газа и др.

Изучение особенностей геологического разреза и палеообстановки 
показывает, что на рассматриваемой площади многократно возникали 
благоприятные условия как для образования углеводородов, так и для 
формирования их залежей.

Существование южного склона Центрально-Каракумского свода я 
Бахардокской области как моноклинальных элементов можно просле
дить начиная с юрского времени. Характер литологического состава 
осадочного чехла свидетельствует о том, что погружение не всегда про
исходило с одинаковой интенсивностью. На отдельных геологических 
этапах развития оно то ускорялось, то замедлялось, а зачастую даже 
прерывалось. В юрскую, меловую, палеогеновую и неогеновую эпохи 
устанавливались кратковременные континентальные перерывы, сопро
вождавшиеся континентальным осадконакоплением. Общее воз- 
дымание сопровождалось образованием локальных складок и блоков, 
осложняющих строение более крупных тектонических элементов. В 
кайнозойское время происходило коренное изменение характера коле
бательных' движений, когда в описываемом районе нисходящие дви
жения преобладали над восходящими. В результате существенно изме
нились и условия сохранения сформировавшихся залежей углеводо
родов.

Наличие в Центральном Туркменистане благоприятных условий для 
образования нефти и газа и формирования их залежей подтверждается
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многочисленными газовыми месторождениями, открытыми за послед
нее время (Габриэлянц, 1965).

Юрские отложения в пределах изучаемого района являются потен
циально газоносными. Газоносность юры установлена в 1965 году на 
Чашхынской площади, расположенной в пределах южного склона 
Цечтралыю-Каракумского свода. На этой площади доказана промыш
ленная газоносность песчано-глинистых пластов верхней юры, залега
ющих здесь непосредственно под глинисго-карбонатиыми отложениями 
валанжина на глубинах 1650—1660 м. В строении юрских отложений 
обращают на себя внимание три обстоятельства: во-первых, наличие
общего регионального подъема на север, в сторону Центрально-Кара
кумского свода, отдельные участки которого (Модар) в юрское время, 
несомненно, являлись сушей; во-вторых, постепенное сокращение общей 
мощности юрских отложений во всех ее подразделениях, что обуслов
лено условиями седиментации осадков и предмеловы.м размывом; в 
третьих, в южном, юго-восточном и юго-западном направлениях в сто
рону Илимского, Верхнеузбойского и Предкопетдагского прогибов в 
строении верхнеюрских отложений появляются все более молодые го
ризонты. Таким образом, представлен наиболее полный разрез юры.

Данная серия юрских осадков с угловым несогласием залегает на 
отложениях палеозойских гранитов или на породах доюрского фунда
мента. Отложения юры развиты почти повсеместно и прослежены по 
данным бурения от Серного завода до Бахардока. Они отсутствуют 
только на Модарской площади и в сводовых частях некоторых высоко 
приподнятых блоков фундамента. На большей части территории юра 
залегает почти горизонтально, налегая или непосредственно на поро
ды фундамента или на туфогенноосадочные породы пермотриаса (?)- 
Мощность юры варьирует от 200 до 1000 м. В большинстве изученных 
разрезов отложения юры представлены преимущественно серыми и 
темно-серыми плотными глинами, известняками и аргиллитами, череду
ющимися с подчиненными по мощности прослоями мелкозернистых 
песчаников, алевролитов, гипсов и ангидритов.

В пределах южного склона Центрально-Каракумского свода юр
ские отложения по литологической характеристике делятся на две тол
щи: нижнюю (нижняя+средняя юра) — континентальную, верхнюю 
(верхняя юра) — морскую. Континентальная часть юрского разреза со
стоит из песчаников, глин, алевролитов и аргиллитов. В целом разрез 
сильно литологически изменчив по площади и плохо сопоставим. По 
всему континентальному разрезу юры содержится множество углистых 
растительных остатков, а зачастую и незначительные по мощности про
слои каменного угля. Глины и аргиллиты в виде отдельных пачек и линз 
прослеживаются в нижней части континентальных отложений.

Морская часть юры слагается глинами и известняками, более под
чиненный характер носят прослои песчаников. Глины зелеповато-серого 
и темно-серого цветов, плотные, крепкие, известковистые. Известняки 
серые, доломитизированные, микрозернистые, плотные. Значительная 
часть верхнеюрских морских отложений была уничтожена предмеловым 
размывом.

Юрские образования в пределах Бахардокской моноклинальной 
области мало изучены. Однако по имеющимся довольно скудным мате
риалам можно судить о значительном литологическом изменении в тол
ще юры. Так, в отложениях нижней (?) и средней юры появляются 
значительные по мощности прослои ангидритов и гипсов. Разрез стано
вится более глинистым и менее проницаемым. Верхнеюрские известня
ки и глины в основной своей, массе замещаются плотными темно-серы--
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ми аргиллитами с прослоями песчаников, гипсов и ангидритов. Мощ
ность юры значительно возрастает как за счет новых, более молодых 
пачек верхней юры, так и за счет увеличения мощности ее нижней 
части.

Меловые отложения как на южном склоне Центрально-Каракум
ского свода, так и в пределах Бахардокской моноклинальной области, 
трансгрессивно с угловым несогласием залегают на размытой поверх
ности верхней юры. По всей площади Центральных и Низменных Кара
кумов в нижнем мелу в неокомском подотделе отчетливо выделяются 
три толщи пород: терригенно-известняковая, терригенно-красноцветная 
и известняковая, соответствующие валанжинскому, готеривскому и бар- 
ремскому ярусам. Как отмечено выше, валанжинские образования не
согласно залегают на верхнеюрских отложениях и сложены глинами и 
известняками с прослоями песчаников и алевролитов. Глины голубова
то-серые и темно-серые, алевритистые, плотные, местами сильно пес
чанистые; известняки мелкокристаллические, песчанистые, темно-серо
го цвета.

Готеривские отложения имеют коитинентально-лагуиный генезис. В 
районе южного склона Центрально-Каракумского свода они представ
лены в основном красноцветными песчаниками и алевролитами. По 
мере удаления на юг в районе колодцев Ербент, Казы и Бахардок в 
верхней части готеривских отложений отмечается пачка лагунных, а 
затем и морских образований — известняков, песчаников и глин. Общая 
мощность готеривских отложений возрастает к югу.

Барремская толща пород сложена оолитовыми, органогенным;; и 
органогеннообломочными известняками с прослоями глин, алевролитов 
и значительно реже — песчаников. Общая мощность неокома возрас
тает к югу от центра свода и варьирует в пределах от 60 до 120 м.

Отложения апта представлены мощным терригенным комплексом 
чередующихся пачек песчаников, песков, глин и алевролитов. При злом 
в самом характере переслаивания пачек отчетливо выражается рит
мичность в осадкоиакоплении от песков (начало ритма) до глин. Ча
стое переслаивание проницаемых песчаных толщ с глинистыми покрыш
ками создает для аптских отложений особенную значимость в накопле
нии и сохранении залежей нефти и газа. Мощность апта 360—430 м.

Альбские и сеноманские отложения сложены монотонной мошной 
толщей песчаников с незначительными прослоями глин и алевролитов. 
Последние не выдержаны по площади и встречаются в виде линз и з а 
клинивающихся пластов. Мощность альб-сеноманского комплекса 400 — 
450 м.

Верхнемеловые и палеогеновые отложения сложены карбонатно- 
глинистыми отложениями и могут быть рассмотрены, лишь как регио
нальные покрышки над терригенной толщей нижнего и частично верх
него (сеноман, турой) мела.

Как видно из описания, мезозойская толща терригенных осадков со
держит множество пластов-коллекторов и глинистых пластов-покрышек. 
Каково же их взаимоотношение в разрезе? Максимальные мощности 
коллекторов мезозоя отмечены несколько южнее линии Кенек—Восточ
ный Курук, то есть в районе резкого увеличения мощностей юры и нео
кома. Как правило, все гранулярные коллекторы мела и юры разобще
ны пачками глин, алевролитов и известняков, обладающих значитель
ной удерживающей способностью. Это взаимоотношение водоупорных 
и водонапорных горизонтов внутри каждого комплекса показано на 
палеогеологических профилях (рис. 1).

Из палеопрофиля (рис. 1, а), построенного на начало мелового вре-
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меня, хорошо видно, как нижнемеловые (валанжинские) отложения 
трансгрессивно с. угловым несогласием ложатся на подстилающие по
роды юры, перекрывая с юга на север все более древние ее горизонты.
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Рис. 1. Палсогеологические профили на начало: а—неокомского, б—нижнеаптско- 
ю, в—сеноманского времени. / —проницаемые отложения; 2—непроницаемые от- 

лсжения; 3—поверхность палеозойского фундамента.
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Залегание пластов-коллекторов в юрских отложениях довольно разно
образное и характеризуется общим нарастанием мощностей проницае
мых толщ в южном направлении, то есть с ростом и самих мощностей 
юры.

В основании трансгрессивно перекрывающей глинисто-карбонатной 
толщи валанжина четко наблюдается выклинивание проницаемых пес
чаных пластов. Как видно из рисунка, выклинивание коллекторов 
юры происходит почти повсеместно по довольно значительной полосе 
субширотного простирания от Серного завода до Бахардока, то есть прак
тически по всей территории Бахардокской моноклинальной области и 
южного склона Центрально-Каракумского свода. Вдоль зон региональ
ного выклинивания или же углового срезания пластов-коллекторов в 
результате стратиграфического несогласия возможно образование са
мых различных по своему строению газовых и нефтяных залежей. В 
данном случае продуктивные залежи легко возникают и сохраняются 
в любых елабовыраженных ловушках как антиклинального типа, так 
и моноклинальных, при условии литологического и стратиграфического 
экранирования. В мировой практике имеются богатейшие примеры 
добычи нефти и газа из зон выклинивания. Это союзные месторожде
ния: Хадыженское в районе Майкопа, Туймазинское, Ромашкинское и 
американские: Пиккерт-Ридж, Армстронг, Тексас, Южный Тексас и др.

Как следует из палеопрофиля, на начало аптского времени 
(рис. 1,6) пространственное положение пластов-коллекторов в неокоме 
имеет весьма благоприятные условия для накопления и сохранения 
залежей углеводородов. На участке Бахардок—Ербент—Чашхын в ва- 
ланжинских отложениях (по материалам глубоких скважин) устанавли
вается несколько проницаемых пластов, сложенных песчаниками и песча
нистыми известняками. Пласты-коллекторы имеют прихотливое зале
гание и не выдержаны как по разрезу, так и по площади. Сама по себе 
валанжинскзя глинисто-карбонатная толща является надежной покрыш
кой для газовых залежей юры на Чашхынской площади. Поэтому нет 
никаких сомнений, что при наличии внутри валанжина проницаемых 
пластов и при благоприятных структурных условиях валанжинские от
ложения будут содержать газовые или нефтяные залежи. Особенно пер
спективен валанжин в районе колодцев Ербент и Бахардок.

Континентальная часть готеривского разреза не представляет инте
реса с точки зрения нефтегазоносное™, поскольку не имеет внутри себя 
падежных покрышек, однако может рассматриваться как нефтегазо
проводящая толща в целом. Континентально-лагунные и морские отло
жения верхнего готерива также характеризуются чередованием ряда 
хорошо проницаемых пластов и глинисто-карбонатных покрышек. Пла
сты-коллекторы верхнего готерива представлены песчаниками и, по- 
видимому, пористыми известняками, имеющими хорошую проницаемость, 
что подтверждается керновым материалом и промыслово-геофи
зическими исследованиями. Пласты-коллекторы не выдержаны по раз
резу и площади и зачастую выклиниваются, создавая таким образом 
благоприятные условия для образования и сохранения литологически 
экранированных залежей.

В карбонатной толще баррема установлено наличие газовых за
лежей на площади Сакар-Чага (Блискавка, Рубан, Халлиев, 1967). 
Здесь проницаемые пласты сложены песчаниками и оолитовыми извест
няками. Пласты-коллекторы маломощные и местами выклиниваются, 
то есть представляют собой песчаные линзы внутри карбонатной толщи.

Максимальная мощность коллекторов мезозоя связывается с апт- 
сенойанскими отложениями (рис. 1, в). Исходя из палеопрофиля, по
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строенного на начало сеноманского времени, можно заключить, что са
мым благоприятным разрезом для накопления и сохранения залежей 
обладают аптские и частично нижнеальбские отложения. Для апта ха
рактерно частое переслаивание маломощных песчаных пропластков с 
более мощными глинистыми пластами. Зачастую песчаные пласты 
вверх по разрезу становятся глинистыми, непроницаемыми, и таким 
образом песчаный пласт-коллектор как-бы выклинивается С таким 
выклиниванием V продуктивного газоносного горизонта связано Курук- 
ское газовое месторождение (Хуснутдинов, 1967). При процентном со
отношении песчаных и глинистых пластов в аптских отложениях преоб
ладают глинистые, что создает одно из главных условий сохранения 
залежей углеводородов — надежность покрышек.

Альбские и сеноманские отложения обладают более песчанистым 
разрезом. Если в нижнем альбе еще прослеживаются отдельные глини
стые пласты на большей площади, то в верхнем альбе и сеномане гли
нистые пачки незначительные по мощности и скорее всего носят яинзо- 
видный характер, то есть часто выклиниваются как по площади, так и 
по разрезу. Таким образом, значительные прогнозы нефтегазоиосности 
Центрального Туркменистана связывать с альб-сеноманскими отложе
ниями было бы ошибочно. В этих отложениях следует ожидать незна
чительные по мощности водоплавающие залежи.

Высокие перспективы юрских отложений на нефть и газ подтвер
дились в 1965—1967 годах в результате бурения глубоких разведочных 
скважин на Чашхынской и Восточно-Шиханлинской площадях, где из 
верхнеюрских песчаников были получены промышленные притоки го
рючего газа. Кроме этого, при испытании разведочных и поисковых 
скважин на Кенекской, Казинской и Сансызской площадях было уста
новлено значительное содержание растворенных газов в пластовых 
водах.

Регионально газоносны также породы меловых отложений. В них 
установлен целый ряд газовых месторождений, «скользящих» по раз
резу от готерива до турона включительно. В пределах Централь
но-Каракумского свода и Модарского выступа фундамента газопрояв
ления в породах нижнемелового возраста довольно многочисленны и 
приурочены в своем большинстве к антиклинальным сводовым подня
тиям. Как правило, газовые залежи в меловых отложениях связаны с 
пластами песков и песчаников, имеющих над собой надежную глини
стую покрышку. Промышленные залежи газа в меловых отложениях 
разведаны на Зеагли-Дарвазинском сводовом поднятии, где установ
лены многочисленные залежи газа в песках и песчаниках апта, альба, 
турона и известняках готерив-баррема. Газоносные горизонты с эффек
тивной мощностью 5—30 м залегают па глубинах не более 1500 м. Про
дуктивная мощность газопасыщенных пластов 3—10 м. Абсолютно сво
бодные дебиты газа (100—625 тыс. м3/сутки), пластовые давления не
сколько превышают гидростатические напоры. Песчаные коллекторы 
имеют пористость до 35°/0, проницаемость 0,5—2 дарси.

Таким образом, суммируя весь фактический материал по нефте
газоносное™ мезозойских отложений южного склона Центрально-Ка
ракумского свода и Бахардокской моноклинальной области, необходи
мо отметить повсеместное наличие свободного или же растворенного 
газа в осадках мезозоя. Почти все слагающие мезозойские отложения 
пласты-коллекторы содержат в себе прямые и косвенные признаки неф
тегазоносное™ или же содержат скопления газа в промышленных ко
личествах. Основные промышленные залежи газа связываются с юрски
ми и нижнемеловыми отложениями.
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На южном склоне Центрально-Каракумского свода нижне- (?) к 
среднеюрские отложения оцениваются как менее перспективные. Не
смотря на значительную мощность, в разрезе нижней и средней юры 
нет глинистых покрышек. Однако перспективность низов юры, несом
ненно, возрастает по мере удаления от свода к югу, юго-западу и юго- 
востоку. В этих районах разрез нижней и средней юры становится бо
лее глинистым. С верхнеюрскими отложениями связываются основные 
перспективы газоносности юрского комплекса; особенно детально необ
ходимо изучать районы с резко возрастающей мощностью верхней юры.

Перспективы промышленной нефтегазоносности меловых отложе
ний более ограничены, так как по геологическому строению район ха
рактеризуется моноклинальным залеганием мелового комплекса в це
лом. Однако любое отклонение от моноклинального залегания создает 
в меловых отложениях благоприятные условия для накопления нефти 
и газа (Модар).

Эти выводы находят также подтверждение при изучении и обоб
щении гидрогеологических материалов, полученных при испытании глу
боких поисковых и разведочных скважин. Так, общая минерализация 
неоком-туронских вод возрастает с севера на юг и юго-запад с/г 120 
(Серный завод) до 188 г/л (Ербент). В том же направлении, наряду с 
общим возрастанием минерализации, устанавливается закономерная 
смена типов неоком-туронских и юрских вод. Если на Центрально-Ка
ракумском своде в основном преобладают гидрокарбонатно-натрпевые 
и сульфат-натриевые, то в пределах Сансызской площади и Бахар- 
докской моноклинальной области наблюдаются воды хлоркальцигвогс 
типа. Это в свою очередь свидетельствует о застойном режиме подзем
ных вод и указывает на то, что в этих районах Низменных Каракумов 
существуют гидрогеологические условия, благоприятные для сохране
ния залежей нефти и газа. Если воды неоком-туронских отложений 
изучены в некоторой степени, то по водам юрского комплекса на сегод
няшний день мы обладаем более чем скромными познаниями. Аналити
ческие данные имеются всего лишь по нескольким скважинам, располо
женным в основном на Центрально-Каракумском сводовом поднятии. 
Лишь по трем площадям (Кенек, Казы, Ербент) имеются весьма огра
ниченные данные о химизме горских вод. Однако из них следует, что 
указанная для неоком-туронских отложений закономерность оеолоне- 
ния подземных вод и изменения их генетических типов с возрастанием 
роли хлоридов в южном направлении от свода отмечается и по водам 
юрского комплекса.

Из всего вышеизложенного вытекает, что мезозойские отложения 
Центральных и Низменных Каракумов являются весьма перспективны
ми для поисков в них залежей нефти и газа и что именно юрские н ниж
немеловые отложения должны являться главным объектом разведки р, 
Каракумах.

Выше было описано наличие в разрезе мезозоя фаций, благоприят
ных для нефтегазообразования, наличие пород с хорошей проницаемо
стью для флюидов и наличие глинистых толщ, практически не прони
цаемых для флюидов. Все это вместе взятое, наряду с мощным (до 
2000 м) песчано-глинистым разрезом мезозоя, предопределяет возмож
ность обнаружения многопластовых месторождений нефти и газа.

Учитывая же исключительно большую территорию Бахарденской 
моноклинальной области и южного склона Центрально-Каракумского 
свода, можно предполагать, что по всем вероятным запасам нефти и 
особенно газа этот район Центральных Каракумов займет одно из пер
вых мест.



Поэтому очень важным является форсирование разведочных, работ, 
от успешности проведения которых зависит открытие новых нефтяных 
и газовых месторождений.
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Н. С. КУКУЕВА, 

В. И. ГРАБЕНКО

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОВ 
ПЛОЩАДИ КАБАКЛЫ

В настоящей статье приводятся результаты геохимических исследо
ваний газов (сорбированных, свободных и растворенных) мезозойских 
отложений, проведенных геохимической партией Туркменской геоло
го-геофизической экспедиции УГ СМ ТССР и другими организациями 
на структуре Кабаклы. Цель исследований — установление закономер
ностей в распределении и миграции сорбированных газов и оценка пер
спектив нефтегазоносное™ рассматриваемого участка по данным изу
чения газонасыщенности разреза. Аналитическая часть исследований 
сводилась к вакуумной дегазации герметизированных кернов, общему 
и компонентному анализу газов с определением углеводородов ряда 
метай—гексан.

Кабаклинская структура расположена на территории бывшей 
Чарджоуской области ТССР п Бухарской области УзССР. В тектони
ческом отношении она приурочена к северо-западной части Амударьин- 
ской системы разломов (северо-восточный борт Заунгузской впадины), 
активное формирование которой относится к юрскому и меловому пе
риодам (Айзберг и др., 1966). Северо-восточное крыло структуры ослож
нено крупным тектоническим нарушением с амплитудой порядка 
400—500 м. Второе нарушение незначительной амплитуды почти совпа
дает с осью структуры.

Газометрические исследования (рис. 1, 2) проведены по разведоч
ным скважинам !, 2. 3, расположенным на своде структуры, и струк
турным — 8 (свод). 3,4 (восточное крыло) и 5 (западное крыло).

Нижне-среднеюрскин комплекс (байос-бат), изученный по разве
дочным скважинам, представлен чередованием глинисто-аргиллитовых 
и песчано-алевролитовых пород темной окраски, содержащих расти
тельные остатки. Вскрытая мощность составляет 851 м. Отложения 
отличаются очень высокой газонасыщенностыо, некоторое изменение 
которой обусловлено литологическим составом пород. В скважине 1 ис
следованию подверглись песчано-аргиллитовые породы, характеризу
ющиеся высоким содержанием метана — 11,87 и тяжелых углеводоро
дов (этан-гексан) — 1,74 см3/кг породы*, но несколько пониженным по 
сравнению с разрезом скважины 2, где в изученных образцах преобла
дали песчаные разности с концентрациями метана и этан-гексана соот
ветственно до 16,47 и 2,37 см3/кг породы. В скважине 3, вскрывшей 
нижне-среднеюрские отложения в их более погруженной части (по

* Здесь и далее в сорбированном газе рассматриваются средние содержания уг
леводородов по разрезу.
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сравнению со скважинами I и 2), анализировался песчано-аргиллито
вый комплекс пород, количество углеводородов в котором несколько 
снижается (метана до 8,35 и этан-гексана до 1,6 см3/кг породы). Про
изведенный пересчет содержаний метана и его гомологов на процент
ное соотношение их в углеводородной части газовоздушной смеси, из-
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Рис. 1. Структурная карта по R, сенон- 
ского подъяруса (Составил С. В. Курба

тов) :
1 — структурные скважины; 2 — разве
дочные скважины; 3 — крупное тектони
ческое нарушение; 4 — тектоническое на
рушение незначительной амплитуды; 5— 
среднее суммарное содержание тяжелых 
углеводородов в см3/кг породы; 6 — сред
нее суммарное содержание метана в
см3/кг породы. (Масштаб пик — в

1 см3/кг породы).

влеченной из керна, позволяет от
метить тот факт, что углеводород
ный состав сорбированных газон 
нижне-среднеюрских отложении 
примерно одинаков и составляет 
для метана 84—87%, этана -- 
9,84—12,2, пропана — 2,59—3,11, 
бутана — 0,32—0,45, пентана — 
0,06—0,14 и гексана — 0,01 — 
0,14%.

Из указанных отложений были 
получены притоки газа (скв. 1, 2 
и 3) и конденсата (скв. 1). Ирине 
денные в табл. 1 результаты 
анализов свободных и растворен
ных газов имеют общую качест
венную и близкую количествен
ную углеводородную характери
стику с сорбированными, что сви
детельствует об их генетическом 
единстве. В рассматриваемых от
ложениях О. В. Барташевич было 
установлено высокое содержание 
органического вещества (I — 
1,5%), наличие сингенетичных 
(глины, аргиллиты, песчаники) и 
эпигенетичных (песчаники) форм 
б иту м о и до в, хлороформенный
экстракт которых близок по соста
ву к нефти. Следует отметить, что 
условия преобразования органи
ческого вещества здесь были 
очень благоприятные. В изучен
ных образцах сера представлена 
в основном пнритпой формой (от
носительное содержание изменя
ется в пределах 55—109%), а 
основная масса «подвижного» же
леза — закисной (66—96%). Же
лезо окисное и пнритиое занима
ет подчиненное значение; отно
шение подвижных форм закисип- 
го железа к окисному равно 3—27.

Все вышесказанное совместно с данными о высокой газонасьпцен- 
ности нижне-среднеюрских отложений и значительном содержании тя
желых углеводородов, представленных гаммой от этана до гексана, 
позволило отнести выявленные газы к сингенетичным для данных отло
жений, а последние — к возможно нефтегазопроизводящим, нефтегазо
содержащим и перспективным в нефтегазоносном отношении.

Отложения верхней юры представлены келловей-оксфордскими из-
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вестнякамк (мощность 422—448 м) с редкими прослоями глин; пере
слаиванием алевролитов и песчаников с хемогенными образованиями 
(галлит, ангидрит) гаурдакской свиты (мощность 142—200 м); терри- 
генными отложениями (переслаивание алевролитов, песчаников и глин) 
карабильской свиты (мощность 49—65 м). Из этого комплекса в рай
оне Кабаклы нами изучались только известняки келловей-оксфорда. 
Наиболее качественный материал был получен по скважине 2, в ос-

Рис. 2. Сводный геолого-геохимический разрез площади Кабаклы:
/ —глины; 2—известняки; 3—песчаники; 4—алевролиты; 5—аргиллиты; 6—ангидриты; 
7—соли; 8—газ промышленный; 9—газопроявления; 10—нефтепроявления (конденсат); 
11—этан; 12—пропан; 13—бутан; 14—пектан; 15—гексан; 16—баланс органического ве
щества: а—гуминовые кислоты, 6—битуминозные компоненты, а—остаточное органиче
ское вещество; 17—компонентный состав хлороформенного битумоида А: а—масла, 

б—бензольные смолы, а—спирто-бензольные смолы, г—асфальтены.

тальных же керн был отобран некачественно (плохо загерметизирован), 
что привело к частичной (скв. 1) и полной (скв. 3) потерям наиболее 
миграционно способной части газа —■ метана. Однако, несмотря на это, 
имеющийся в нашем распоряжении материал позволяет констатировать 
достаточно высокую газонасыщенность этих отложений (метана — 
4,83—11 и этан-гексана — 0,33—0,54 см3/кг породы), но значительно 
низкую по сравнению с нижне-среднеюрскими.

Процентное соотношение метана и его гомологов в углеводородной 
части газовоздушной смеси, извлеченной из керна, составляет для ме
тана 89,92—97,08%, этана — 1,58—4,62, пропана — 0,67—3,83, бутана— 
0,41 —1,57, пентана — 0,06—0,18 и гексаны — 0,08%. Из келловей-окс-
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фордских отложений в скважине 1 были получены фонтанные притоки 
свободного газа. Кроме того, в скважинах 1 и 2 отмечались проявления 
растворенного газа. При сопоставлении данных анализов свободных, 
растворенных и сорбированных газов видно, что они имеют идентичный 
качественный и количественный состав (см. табл.). Для этих же отло
жений характерно неравномерное распределение органического веще
ства (от 0,1 до 0,8%) с частым и резким изменением его состава с 
преобладанием эпигенетичных битумоидов. Ранее проведенными исследо
ваниями (О. В. Барташевич, Н. С. Кукуева) для нижне-средней и верх
ней юры были установлены единство хлороформенного битумоида А к  
близость соотношений углеводородных компонентов с преобладанием 
нафтеново-ароматических углеводородов. Это положение, а также от
мечающееся с глубиной увеличение газонасыщенности, возрастание

Характеристика газов юрских

3

а  55 
— со
6 5

Вид газа
Единица

измерения
СОо H,S А г СН.,

J_ о

1 Сорбированный см3/кг
%

1* Растворенный % объемные

1* Свободный % объемные

2 Сорбированный смэ/кг
%

2* Растворенный % объемные

2* Свободный % объемные

3 Сорбированный см3/кг
96

3* Растворенный % объемные

3* Свободный % объемные

Г азы нижне-среднеюрских

11,87

1,80 0.30 1,70 0,01

87.19
75.20

2,20
79,34
76,20
78,16
14,47

0,70

2,50

2,30

6,40

85,94
86.14
88,81
74.80

т—
■ 1_С 
' СО

см 00 
со

1 .0

0,20

83,89
81,40
82,22
84,27
84,79

Г азы келловей-оксфордских

1 Сорбированный см3/кг

1* Растворенный 96 объемные 0 ,8 1.0 2,93 0,05

2 Сорбированный смэ/кг
96

2* Растворенный % объемные 0,35 4,40

2* Свободный % объемные 2,20 1,0 0,11

3 Сорбированный см3/кг поро
ды

4,83
89,42
91.70 
95,52 
10.99 
97,08 
92,95
96.71 
91,60 
95,04

* Цифры, приведенные в знаменателе, соответствуют процентному соотношению
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концентраций гомологов метана, органического вещества и ароматиче
ских углеводородов — вся эта наблюдающаяся закономерность, по 
мнению авторов, обусловлена явлением вертикальной миграции флюи
дов' из нижне-среднеюрских отложений. Дополнительным подтвержде-

С.,нг;+ высшее
нйем сказанному является также увеличение отношения : ^  - 16В
с глубиной, достигающей максимальных значений в нижне-среднеюр- 
ских отложениях. Если газы, изученные в последних, являются синге- 
иетйчными, то газы келловей-оксфорда по своему происхождению отно
сятся к эпигенетичным, проникшим в эти отложения благодаря верти
кальной миграции.

Нижнемеловой комплекс с размывом залегает на верхнеюрском. 
Неоком-аптские отложения (валанжин, готерив, баррем и апт) сложе-

7auj.uu.d /
отложений площади Кабаклы

—с :см
•—i 1

С ,Н с сан8 С4Н 10 С6Н,, 'Lr с. д U -г~ I !с:юлпител .-1

-LTr “ ч -‘‘Г ' анализов
1 и о и и  !
1 и w 1

отложений

1,34 0,35 0,04 0,008 0.002 1,74 13,61 РГГЭ
9,84 2,59 0,31 0,06 0,01 12,И 100 0,15 (Ашхабад)

11,30 6.90 1,04 0,33 0,01 19,58 94,78 0,27 ВНИИГаз
11,92 7,28 1,10 0,35 0,01 20,66 100 (Москва)
7.9: 8,30 3.00 2,10 21,30 97,50 0,28 ТФ ВНИИ
8,10 8,51 3,08 2,15 21,84 100 (Небит-Даг)
1,80 0,51 0,03 0,017 0,003 2,36 16,83 ТГГЭ

10,68 3,06 0,20 0, И) 0,02 14,06 100 0,16
6,94 3,23 0,69 10,86 97,00 0.13 СредазНИИГаз
7,15 3,33 0,71 11,19 100 (Ташкент)

10,70 3,60 0,90 1,10 16,30 91,10 0.22 ИГИРНИГ'М
11,74 3,95 0.99 1,21 17,89 100 (Ташкент)

1,22 0,31 0,05 0,01 0,01 1.60 9,95 ТГГЭ
12,27 3,11 0,45 0, 14 0 ,14 16,11 100 0,19
11,10 4,30 1,20 1,00 17,60 99 0.22 ИГИРНИГМ11,21 4,35 1,21 1,01 17,78 100
9,55 4,40 0,77 0,40 15,12 99,39 0,18 МИНХиГП
9,61 4,43 0,77 0,40 15,21 100 (Москва)

отложений

0,25 0,21 0,08 0,003 0,543 5,373 ТГГЭ
4,62 3,83 1,57 0,06 10,08 100 0,11
2,70 0,45 0,40 0,35 0,40 4,30 96 0,05
2,80 0,48 0,42 0,36 0,42 4,48 100 ”
0,18 0,08 0.04 0.02 0.01 0.33 11,32
1,58
2,92

0,67
0.24

0,41 0,18 0,08
3,16

100
96.11

0,03
0.03 СредазНИИГаз

3,04 0,25 3,29 100
3,50 1.0 0,19 0,С9 4,78 96,38 0,05 ВНИИГаз
3,63 1,04 0,20 0,09 4,96 100

0,08 0,07 0,05 0,02 0 ,02 0,24 ТГГЭ

компонентов в углеводородной части газа.
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ны пестроцветными осадками морского происхождения (мощность 
388 м). Альбский ярус представлен двумя литологическими комплекса
ми: нижний — мощная толща плотных аргиллитоподобных глин и 
верхний — переслаивание плотных глин, песчаников и известняков. Об
щая мощность альба — 367 м.

В нижнемеловых отложениях исследовались газы из валанжин-го- 
терива (растворенный) и альба (сорбированный и растворенный). Газ 
из валапжин-готерива имеет углеводородно-азотный состав; суммарное 
содержание углеводородов здесь составляет 14,76% (метана — 14,33 
и этан-пентана — 2,32), на долю азота приходится до 82,98% (анализ 
ВНИИГаза). Сорбированные газы, извлеченные из глинисто-аргилли
товых пород альба, не содержат углеводородов; из неуглевсдородных 
компонентов в них довольно часто встречается водород в количестве 
до 0,01%- В растворенном газе, полученном из этих отложений, по 
сравнению с неокомском содержание метана падает до 0,85, а этан- 
бутана — до 0,23%- Водород зафиксирован в количестве 34,4%; такое 
высокое его содержание чрезвычайно интересно. Судя по тому факту, 
что он встречен почти повсеместно в кернах альба, образование его, 
видимо, связано с самим альбским комплексом. В настоящее время счи
тается установленным, что водород широко распространен в осадочных 
породах при наличии определенных условий для его накопления и 
сохранения (Зингер, 1962; Соколов, 1965; Гуревич, 1967).

Верхнемеловой отдел представлен сеноман-маастрихтским ярусом. 
Разрез сеномана (мощность 342 м) по своему литологическому 
строению четко разделяется на три характерные пачки, первая из ко
торых представлена песчаниками крупно- и среднезернистыми с редки
ми прослоями глин; вторая — глинами с прослоями песчаников и алев
ролитов; третья .(верхняя) — чередованием песчаников, алевролитов и 
глин. Т'урон и сеном (коньяк +  сантон и кампан) представлены чередо
ванием глин, песчаников, алевролитов и известняков. Мощности соот
ветственно составляют 280 и 370 м. Маастрихтский ярус выражен тремя 
пачками: нижняя — глинистая, средняя — чередование глин и алевро
литов, верхняя — сильнодоломитизированные песчано-алевролитовые 
известняки (последняя размыта в сводовой части структуры). Мощ
ность 85—97 м. Весь верхнемеловой комплекс характеризуется полным 
отсутствием углеводородов в сорбированном газе. Водород встречается 
в керне спорадически в тысячных долях процента.

Из сеноманских отложений в скважинах 1 и 3 были получены при
токи растворенного газа следующего состава: C02 +  H2S—1,68—0,64%, 
водород — 0—0,02, азот — 98,19—99,27, метан ■— 0,14—0,07%, этан — 
следы (анализ ТГГЭ). Таким образом, по степени углеводородной га- 
зонасыщенности пород на площади Кабаклы молено выделить два 
комплекса. Первый — подсолевой, охватывающий нижне-среднеюрский 
и верхнеюрский разрезы, — характеризуется очень высокой газонасы- 
щенностью, обилием газопроявлений, обогащенностью тяжелыми угле
водородами от этана до гексана. Второй комплекс — надсолевой, вклю
чающий нижний и верхний мел, наоборот, отличается отсутствием уг
леводородов в сорбированном газе и незначительным их содержанием, 
в растворенном. Вверх по разрезу наблюдается постепенное выпадение 
из состава газов тяжелых гомологов метана: в валанжин-готериве от
сутствует гексан, в альбе — пентан и гексан, а в сеномане зафиксиро
ваны только следы этана. Из неуглеводородных компонентов здесь пре
обладает азот, что позволяет отнести газы рассматриваемого комплек
са к азотно-углеродному' типун Указанное изменение состава газов 
свидетельствует о существовании вертикальной миграции флюидов из
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подсолевого комплекса («отголоски» миграции из пижие-средпеюрских 
отложений). Масштабы ее в общем-то были очень незначительны, о 
чем свидетельствуют, как было отмечено выше, низкие концентрации 
углеводородов в растворенных газах и отсутствие их в сорбированных. 
Видимо, гаурдакская свита, лежащая на пути миграции углеводородов, 
несмотря на небольшую здесь мощность (не более 200 м), обогащен- 
ность терригеипым материалом и наличие разрывных нарушении, в ка
кой-то степени явилась для них экраном.

Процессы газообразования в надсолевом комплексе, по-видимому, 
были очень незначительны, поскольку в сорбированных газах отсутст
вуют углеводородные компоненты, а данные геохимических исследова
ний свидетельствуют о низких содержаниях органического вещества и 
бптумоидов в неокоме и верхнем мелу. Следовательно, газы, прони
зывающие надсолевую толщу, по своему происхождению в основном яв
ляются эпигенетичными. По своей геохимической характеристике не
сколько особняком стоят газы альба, в составе которых установлены 
значительные концентрации водорода. Эти отложения выделяются среди 
меловых и содержаниями органического вещества (1 —1,5%) в пи- 
ригизированпых глинах и аргиллитах п битумоидов (0,1—0,2%), ней
тральных в своде поднятия и кислых за его пределами. Вполне вероят
но, что в альбском комплексе имели место процессы газообразования, 
а влияние миграционного потока из нижне-средиеюрских отложений 
привело к образованию здесь смешанного генетического типа газов.

В ы в о д ы

1. На площади Кабаклы установлены два комплекс:', с различной 
степенью газонасыщенности пород и качественной характеристикой сво
бодных и растворенных газов. Первый комплекс, приуроченный к юр
ским отложениям, характеризуется высокой газопасыщенностью, весь
ма значительным содержанием гомологов метана, обилием проявлений 
углеводородного состава. Второй комплекс, охватывающий меловые 
отложения, отличается незначительными содержаниями углеводородов 
в растворенных газах и отсутствием их в сорбированных; в составе га
зов превалирует азот.

2. Нижпе-срсднеюрские отложения по своей геохимической харак
теристике могут быть отнесены к возможно пефтегазопроизводящим и 
нефтегазосодержащнм, а выявленные в них газы — к емнгенетичным 
для данных отложении.

3. Верхпеюрскне отложения рассматриваются как возможно нефте
газосодержащие, а газы, заключенные в них, как эпигенетичные (миг
рационные) .

4. Установлена миграция углеводородных газов из нпжпе-средне- 
юрских отложений, выражающаяся в изменении их качественного п ко
личественного состава.

5. На данной площади перспективным в нефтегазоносном отноше
нии может рассматриваться только подсолевой (юрский) комплекс. 
Гаурдакская свита, несмотря на незначительную мощность и обогащен- 
ность терригенным материалом, не теряет здесь своих экранирующих 
свойств.

6. Выявленные в надсолевом комплексе углеводородные газы по 
своему происхождению являются эпигенетичными; газы альба отнесены 
к смешанному генетическому типу.

7. Сорбированные газы, как это отмечалось и раньше, могут рас
сматриваться при проведении геохимических исследований как вполне
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надежный критерий оценки перспектив нефтегазоносное™, поскольку 
они дают близкую к истинной характеристику газонасыщениости раз
реза, а качественный и количественный составы их — наглядное пред
ставление об углеводородном составе газообразных флюидов. Макси
мальные концентрации тяжелых гомологов метана в них приурочены к 
зонам скоплений углеводородов.
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О. В БАРТАШЕВИЧ, 
Г. В. РЕДИН

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОГО 
ВЕЩЕСТВА СРЕДНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТИ 

КРАСНОЦВЕТНОЙ ТОЛЩИ И ПОДСТИЛАЮЩИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧЕЛЕКЕН

Геохимические исследования пород средней и нижней части крас
но! шетной толщи и подстилающих отложений Челекена проводились 
с целью выявления основных закономерностей в характере распреде
ления, составе и генезисе органического вещества, установления гене
тической взаимосвязи бнтумоидов этих комплексов и освещения вопро
са о нефтепронзводящих свойствах изученного разреза.

Материалом для исследований послужили образцы пород, отобран
ные из 40 скважин в количестве 680 штук, стратиграфически соответст
вующие средней и нижней части красноцветной толщи и вскрытому 
разрезу подстилающих отложений. Литологически образны представ
лены карбонатными глинами, алевролитами, песками и песча
никами серого, зеленовато-серого, светло-коричневого и красно-бурого 
цветов.

Аналитическая часть исследований сводилась к массовым опреде
лениям процентного содержания органического вещества методом сжи
гания и пенах элементарного анализа и бптумнпозпостп пород люми
несцентным методом, предусматривающим применение трех раствори
теле!!: хлороформа, петролейного эфира п еинрто-бемзола (экстракция 
с.пирто-беизолом последовательно после хлороформа). Выборочно все 
литологические типы пород по разрезу подвергались хпмико-бптуммпо- 
логическомм анализу, позволяющему получить сведения о групповом 
составе органического вещества (битуминозные компоненты, гуммповые 
кислоты, остаточное органическое вещество), а также окомнопентиом 
(масла, смолы, асфальтены) м элементарном (С, Н, О, S, N) составах 
хлороформеппого битумопда А, включающего по существу все ней
тральные соединения битумопда н поэтому представляющего наиболь
ший интерес при решении вопросов нефтегазоиосности.

Для установления углеводородного' состава масляной фракции 
хлороформеппого битумопда А проводилось хроматографическое разде
ление ее па сплика гелевой колонке (марка А С К, 0,25 мм); элюентами 
служили петролейпып эфир, бензол и спирто-бепзол. Выделенные фрак
ции соответствуют: I - - метаново-нафтеновые углеводороды, II — лег
кая ароматика, III - - средняя ароматика, IV — тяжелая ароматика, 
V — петролейно-эфирные смолы. Для более полного отделения нер
пой фракции колонка на' ( загружалась активированной окисью алю
миния. Для всех фракций определялся элементарный состав.

Геохимическая интерпретация аналитических данных позволила вы-
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явить характерные особенности количественных, качественных п генети
ческих изменений органического вещества в изученном разрезе (рис. 1).

Подстилающие отложения патологически представлены чередова
нием сероцветных не,патовых и песчано-алевролнтсвых пород, в кото
рых содержание, состав и генетическая природа органики различны 
(табл. 1). Содержание органического вещества в глинах составляет 
0,2—0,7%, битумоида А — 0,03—0,08%- В балансе органики 13—28'70 
битуминозных компонентов, 3—13—хлороформенного битумоида А, 7— 
16 — гуминовых кислот, 50—84% — остаточного органического веще
ства. Битумоид А обычно имеет нейтральный состав, а его хлороформен
ный экстракт хаоактеризуется следующим элементарным составом:
С — 72-75%, Н  —  10,6—12. S -  0—2,2, 0  + N..-10—16%, С/Н —
6,2—7. В некоторых образцах алевролитовых глии наблюдается увели
чение битуминозиости органики и обогащение хлороформенпого биту
моида А углеводородами за счет уменьшения количества соединений, 
содержащих гетерогенные элементы. В песчано-алевролнтовых породах 
количество органического вещества колеблется от 0,3 до 1,6%, биту
моида А — от тысячных долей до 1,6%. Также контрастны и показатели 
состава. В балансе органического вещества 30—98,5% битуминозных 
компонентов, 22—95,6 — хлороформенного битумоида А, 0—17 — гуми
новых кислот и 1—67% — остаточного органического вещества. Хлоро
форменный битумоид А обычно имеет резко выраженный нейтральный 
состав, богат масляной фракцией (66—90,5%) и имеет элементарный 
состав, близкий к нефти ( С —82—86,2%, Н — II —13%).

Судя по геохимическим показателям и приуроченности органиче
ского вещества к различным литологическим типам титл , можно вы
сказать предположение о генетической природе его. В нс штовых по
родах преимущественно развиты сипгенетпчные формы органики, тог
да как в песчаио-алевролитовых — эпигенетичные. Вместе с тем о 
чистых формах спнгенетичной органики в разрезе подстилающих отло
жении вряд ли может идти речь, так как нелогично исключать влияние 
нефтяных скоплений, являющихся источником миграционных углево
дородов, обогащающих сипгенетичпое органическое вещество. Правиль
нее, вероятно, предполагать наличие во вскрытой части подстилающих 
отложений органики смешанного происхождения, где в пелитовых по
родах преобладающее значение играют еингеиетичные формы, а в пес- 
чано-алевролитовых — эпигенетичные.

Изученный разрез средней и нижней части красноцветпой толщи 
представлен частым чередованием глин серых, зеленовато-серых, крас
но-бурых и песчаио-алевролитовых пород, чаще окрашенных в серые 
гона (табл. 1). Как п в подстилающих отложениях, количество, состав 
и генезис органического вещества красноцветной толщи в значительной 
степени изменяются от литологии вмещающих пород. Кроме того, на 
распределение и состав органики существенное влияние оказали чрез
вычайно сложные условия седиментации красноцветной толщи, прояв
ляющиеся в частой смене геохимической обстановки осадкообразова
ния. Одни и те же литологические типы пород формировались в одном 
случае в окислительной среде, в другом — в восстановительной, что 
вызвало определенные изменения в характере органики.

В красно-бурых глинах и глинистых алевролитах 0,03—0,3% орга
нического вещества и от тысячных до сотых долей процента битумоида 
А, то есть это практически небитуминозные породы. В сероцветных раз
ностях пород можно выделить два типа органического вещества: пер
вый характерен для глин, второй—для песчаио-алевролитовых отло
жений.
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В сероцветмых глинах до 0,5% органики и до 0,0(5% битудюида А. 
Судя по единичным определениям, в балансе органики сероиветиы.к 
глин не более 20% битуминозных компонентов и до 6% хлороформен
ного битучонда А, элементарный состав которого-следующий: С  — 76,4, 
Н  — 9,5%. В том случае, когда глины обогащены алевритовым мате
риалом, возрастает количество битуминозных компонентов (.42—52%) 
и хлороформенного битумоида А (19—35%) в органическом веществе. 
Состав хлороформенного битумоида А изменяется в сторону уменьше
ния количества гетерогенных элементов за счет возрастания углерода и 
водорода (С—80%, Л —11,9—12,2%).

В песчаниках, песках и алевролитах геохимические показатели ис
пытывают резкие изменения. Содержание органики колеблется от 0,04 
до 2%, битумоида А от тысячных долей до 2%. В составе органического 
вещества проанализированных образцов основную роль играют биту
минозные компоненты (50—99,5%); гуминовые кислоты либо отсутст-

Резулиаты химико-битумннологических анализов органического вещества

Номер сква
жины

О

баланс органического вещества

Интервал
.1 и толпгпя

С“ £ битуми
нозные I умиио- 

ные ки- 
слоп,1

о с т л оч
ное орта-

хлоро-
формен-

отбора С.
С __ с компо- пическое ими би-

— центы иещестио тс-моид АО ._, —

Подстилающие

403 Глина серая 0,30 0,04 2.3,4 4.1G 72,44 7,54
2208-2213

170 Глина серая 0,27 0,028 21,5 3,31 8,5
2535-2340

532 Глина серая 0,75 0,041 12,9 2,51 9 09
2584 -  2042

110 Глина серая 0,27 0,035 24,3 14,5 01,2 6,4
1859- 2040

521 Песчаник серый 0,58 0,3 55,5 3,28 41,22 40,5
2220-2225

350 Песчаник серый 0*35 0,24 98,0 нет 2,0 04,8
2240—231<S

532 Песчаник серый 0,72 0,27 43,7 2,1 54 '> 33 4
2584 — 2589

601 Песчаник серый 0,00 0,28 48,5 пет 51,5 45,98
2300— 2371

Красноцветная

106
1457 ■ -1879

477
1 «ЦО-2 2 8 0

107
1,)48 -  1600

403
1821 1820

402
2540 -2551

170
24 И) - -242-1

'липа бурая 0,27 0,048 25,0 7 ,0 07,-1 12,0

‘липа серая 0,33 0,034 22,1 8,8 09,1 0,3:

Алевролит серый 0,30 0,25 90,0 0,3 3,7 70,5

Алевролит бурый 0,29 0.2 8.5,2 0 ,5 8,3 00.5

Песчаник серый 0,80 0,54 09,6 1,87 28,53 03,2

Песчаник серый 0,50 0,40 96,5 0,98 80.0
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вуют, либо составляют 1 —15%. Битуминозные компоненты представле
ны в основном хлороформенным битумоидом А (50--94%), характери
зующимся следующими показателями: С —80—86%. И —12-1-1, масля
ная фракция- 63—90, смолы 9—27, асфальтены 0,5—5%.

Таким образом, в отложениях средней и нижней части красноцвет
ной толщи установлено присутствие нескольких типов органического ве
щества, отличающегося не только но составу и концентрации, но и 
генетически. Преобладание сингенетичной органики характерно для 
пелитовых пород; в песчано-алевролитовых отложениях широкое раз
витие получило эпигеиетичное органическое вещество. На смнгепетичное 
органическое вещество красноцветной толщи, как и подстилающих от
ложений, несомненно, сказалось влияние нефтяных скоплений.

Сравнивая состав хлороформенного экстракта эингенетнчных бпт\- 
моидов подстилающих отложений п красноцветной толщи, следует за
ключить, что различий в соотношении компонентов п элементарном со-

Т а б . и щ а  I

вскрытых отложений месторождения Челекен

Элементарный состав хлороформе»- ! Компонентный состав хдороформсиного 
кого битумомда А ( “6) ! би су моида А

1 ! смой ы

I I ; s-po+A'l
с
11

масляная 
фракция , бензоль

ные
t

спи ртобеп- 
лольные

Асфаль
тепы

отложения

70,5 10, 1 10,3 0,77 25,0 ! и , - . 40,0 10,7

7,3,02 11,03 8,75 0,0 не он роде IH.'U я

75,05 ' 11,73 11,34 0,48 -

73,0 11,3 12,10 0,45

,55,57 12,23 2,15 6,08 77,0 8,1 0,7 5.1

,50,37 12,53 7,1 0,4 73,5 4,7 j 20, 1 1,0

70,00 12,42 10,05 0,1 81,0 1.1 7,35 1,4

.34,02 12,0 2,43 0,7 00,5
i

2,3 6,1 1,1

то. лиц

70,2 0,25 13,03 8.25 по определялся

75,4 12,7 10,11 5,04 >•

.33,12 12,27 3,07 0,77 81,1 ' 5,0 5,7 ' 2,7

83,4 12,0 2,00 0,15 58 ,5 12,0 20,3 0,1

84,24 12,10 3,30 0,91 70,9 11,3 15,1 ; 2,3

78,82 12.12 0,00 0,40 85,4 4,0 0,7 1,4
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ставе их не наблюдается, то есть химически это близкие вещества. Диа
логичный вывод представляется возможным сделать и по результатам 
хроматографического изучения масляной фракции бптумоидов.

Хроматографическому анализу подвергалась масляная фракция 
эпигенетичных бптумоидов из красиоцветиой толщи и подстилающих от
ложений Западного Челекена, а также красноцветпой толщи, вскрытой в 
районе Дагаджика (табл. 2). Углеводородный состав масляной фрак
ции красноцветной толщи Дагаджика характеризуется отсутствием ме
тановых структур и преобладанием нафтеновых (до 76%); средней 
ароматики 12—30, тяжелой ароматики и петролейно-эфпрных смол не 
более 10%.

Т а б л и ц а  2

Хроматография масляной фракции битумоида А

Номер скиажнны
Литология

Фракция

I 1
Интервал отбора 1 | II

1
i n  !| 1V 1 V

1

Красноцветная толща (Дагаджнк)

402 11егок серый нет 70,6 17,1 5,1
2220-2225

402 Песчаник серый 76,5 11,7 10,7
2546—2551

405 Песчаник серый 7.),0 14,1 5 .42191—2217

Красноцг.етные отложения (Западный Челекен)

5.12 Песчаник серый 61 ,8 18,2 2 ,7 16,8
2664-2669

388 Песок серый 49,7 67,6 1,4 6,3
2231—22,К)

Красноциетные отложения (Запдиый Челекен)

463 Песчаник серый 52,9 1(1,7 7,9 22,2
1157 -  1102

463 Аленролмт бурый 79,7 1,1 2,9 11,1
1157 — 1162

В краскоцветной толще и подстилающих отложениях Западного 
Челекена масляная фракция представлена в основном метановыми уг
леводородами (50—80%); нафтеновых углеводородов 1—37°/0, средней 
ароматики, 1 —10, тяжелой ароматики и петролейно-эфпрных смол 
9—19% (в одном образце 40%).

Результаты хроматографических определений бптумоидов хорошо 
увязываются с данными о составе нефтей изученных отложений. Ана
лизы нефтей, проведенные в НИЛе НПУ «Челекеинефть» и ТФ ВНИИ 
(Семенович, 1960; Низьев 1964; Старобинец, 1966), показали, что нефти 
красноцветной толщи Дагаджика относятся к типу нафтеново-метано
вых; в их групповом составе (фракция 122—250°) па долю нафтеновых 
углеводородов приходится 50—64%, метановых — 20—30, ароматиче
ских — 14—20%. Нефти подстилающих отложений Западного Челеке
на метаново-нафгеповые (метановых углеводородов 48—50%, нафтено
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вых - - 35—37, ароматических — 14—15%). Аналогичный групповой 
углеводородный состав имеют нефти красноцветной толщи. Некоторое 
несоответствие в содержании метановых углеводородов, определенных 
хроматографическим методом для битумоидов красноцветной толщи 
Дагаджика и нефтей этого района, очевидно, связано с потерей их при 
выделении масляной фракции битумоидов химико-битуминологическим 
методом. Исследования нефтей Челекена, проведенные В. С. Драгун
ской, показали, что между нефтями подстилающих отложений и крас
ноцветной толщи различий не существует — это метаново-нафтеновый, 
тип нефтей. Что касается нафтеново-метановых нефтей краспоцветпоп 
толщи Дагаджика, то образование их связано со вторичными измене
ниями метаново-нафтеновой нефти.

Следовательно, по результатам изучения нефтей и битумоидов под
стилающих отложений и красноцветной толщи Челекена можно конста
тировать, что в химическом отношении эти образования близки между 
собой как в каждом отдельно взятом комплексе, так и по всему разрезу.

С целью выяснения геохимической обстановки формирования осад
ков отдельные образцы анализировались на содержание различных 
форм серы и железа (табл. 3). Исследуемые образцы пород, представ
ленные сероцветными глинами, алевролитами, песчаниками и песками, 
стратиграфически охватывают красноцветную толщу и подстилающие 
отложения. Из табл. 3 видно, что в подстилающих отложениях общее 
содержание серы и железа несколько больше, чем в красиоцветпых. 
В изученных образцах подстилающих отложений сера представлена в 
■основном пиритной формой (относительное содержание 45—95%): ос
новная масса «подвижного» железа — закисной (36—70%). Железо 
окиспое и ипритное занимает подчиненное положение, причем окисное 
значительно преобладает над пиритным, что свидетельствует о слабо 
восстановительной обстановке формирования осадков. Отношение под
вижных форм закиспого железа к окиспому равно 1—3,2. Исследуемые 
образцы красиоигетпой гол щи также характеризуются преобладанием 
закисных форм железа (49—69%) и отношением I'e' '7F*;* =  1,2—2.5. 
Что касается форм серы, то здесь, наряду с образцами с явным преоб
ладанием ипритной серы (62—79%). имеются образны, в которых зна
чительная, а иногда и подавляющая часть (37—60%) приходится па 
долю сульфатной серы.

Исходя из вышеизложенного можно предположить, что процесс 
-седиментации подстилающих отложений происходил в слабовосстано- 
вительпых условиях, что подтверждается и относительно низким содер
жанием органического вещества.

Преобладание в разрезе красноцветной толщи пород красно-бурых 
тонов (сероцветиые глины наблюдаются обычно на контактах глин с 
песками или вдоль сбросов) говорит о том, что накопление их проис
ходило в окислительной обстановке (Семенович, 1960). Преобладание 
же в исследуемых образцах пиритной серы и закиспого железа объяс
няется, видимо, восстановительными действиями углеводородов в про
цессе миграции последних из нижележащих отложений.

В заключение считаем необходимым высказать свои соображения 
об источниках, генерирующих углеводороды. В настоящее время отсут
ствуют однозначные диагностические признаки, па основании которых 
представлялось бы возможным выделять в разрезе иефтегазопронзво- 
дящие толщи. Вместе е тем многолетние геохимические исследования 
органического вещества пород нефтяных и газовых месторождений, про
веденные в Союзе и за рубежом, внесли определенную ясность в ре
шение этой проблемы (Вассоевич, 1959). Отпали ранее существующие
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Таблица i

Содержание форм серы и железа в различных литологических разной их месторождении Челекен

Номер скважины ! | Относительное содержание 
i серы (%)

Интервал отбора
Литологии Валовая 

j сера
ij

сульфат
ная

элемен
тарная

иприт
ная

О тни с н тел иное содержа и ие
Сумма 

подвижного 
I iinpimK.no 

железа

железа (%)

■ !;е •

иприт
ного

ллкисно- 
ю  Be*'

окпепого 1'е '"
1'е'"

388
2231—2236

457
2453 -  2617 

176
2535—2540

405
2275-2677

Подстилающие отложения

Песок серый « 0,09 22,2 11,1 66,7 1,81 2,7 70,8 26,5 2,6

Глина серая 1,38 2,2 72,4 24,6 2,57 11,2 44,35 14,35 1,0

Глина серая 0,31 42,0 13,0 45,0 3, 17 3 ,4 о(),2 10, 1 . 1,1

Глина серая 0,-13 27,9 пет 72,1 3,44 7,9 “>0,3 41, 8
.

1.2

Красноиистная толща

405
2191—2217

Песчаник серый 0,31 9,7 19,3 71,0 2,07 9,2 59,4

107
1701—2015

Глина и алевролит 0,08 37,5 нет 62,5 2,82 14,2 49,6

402
2546—2551

Песчаник серый 0,11 18,2 45,4 36,4 1,08 2,8 69,4

532
2584-2642

Глина серая 0,37 16,2 2,7 81,1 3,38 7,7 56,2



жесткие ограничения в литологии, количественной и качественной ха
рактеристике органического вещества, условий седиментации возможна 
кефтегазопроизводящих толщ. Более широк и многогранен спектр геоло
го-геохимических показателей, благоприятных для формирования отло
жений, генерирующих углеводороды. Однако это совсем не значит, что 
из любого количества органического вещества при любом его составе и 
условиях преобразования могут генерироваться нефтяные битумонды, 

.дающие начало микронефти. Достаточно высокое содержание органи
ческого вещества, достаточно высокая степень его битумииозиости 
(при повышенном содержании хлороформенного экстракта и масляной 
фракции в нем), достаточно восстановительная обстановка осадкооб
разования и влияние катагеппых процессов — вот перечень благопри
ятных условий для нефтеобразования.

Рассматривая с этих позиций изученный разрез, мы предполагаем, 
что в подстилающих отложениях (точнее, в их глинистых разностях.) 
процессы битумообразоиаикя развивались слабо, поскольку они форми
ровались в слабовосстаиовительиой среде, и характеризуются относи
тельно низким содержанием органического вещества. На основании 
этого делается вывод, что основным пефтепроизводящим комплексом 
являются нижележащие отложения.

Что касается красноцветной толщи, то в изученной части разреза 
мы не можем предположить наличие пефтепроизводящих пород. Низ
кое содержание органического вещества, бедного битуминозными ком
понентами. крайне неустойчивые условия осадкообразования — все это, 
па наш взгляд, исключает вероятность развития процесса нефтеобразо
вания в этих отложениях. Вторичные проявления битумииозиости и 
значительные скопления нефти здесь являются, видимо, продуктом миг
рации из нижележащих отложений.

В ы в о д ы

1. В изученном разрезе исследованиями установлено присутствие 
трех типов органического вещества. Эппгепетичиое органическое веще
ство. состоящее преимущественно из хлороформениого битумоида А, 
близкого по составу к нефти, и приуроченное к песчано-алевролитовым 
породам, образует первый тип. В сероцветных глинах присутствует 

• сипгенетичиая органика, которая в большей пли меньшей степени ис
пытала па себе влияние мигрирующих углеводородов (чем выше пес
чанистость глин, тем ощутимее это влияние). Этот тип органического 
вещества не остается постоянным для всего разреза. В подстилающих 
отложениях глины характеризуются более высоким содержанием орга
нического вещества и более высокой степенью битумииозиости его, 
чем аналогичные породы красноцветной толщи. К третьему типу отно
сится органическое вещество красно-бурых глин красноцветпой толщи.

2. Эппгенетпчные битумоиды по всему разрезу имеют однотипный 
компонентный и элементарный состав, что свидетельствует о наличии 
единого источника питания.

3. Углеводородный состав эпигенетпчных битумопдов подстилаю
щих отложений Западного Челекена и красноцветной толщи Дагаджи- 
ка соответствует составу нефтей этих районов.

4. На основании анализа формирования осадков красноцветпой 
толщи, а также результатов геохимических исследований трудно от
нести данные отложения к числу пефтепроизводящих.

Пелнтовые породы подстилающих отложении, формировавшиеся в 
слабо восстановительных условиях, характеризуются относительно ннз-
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■кмм содержанием органического вещества, вследствие чего процессы Оп
ту мообразоваиия в них развивались слабо.

5. Исходя из -вышеизложенного можно предположить, что образо
вание нефти в песчано-алевролитовых породах красноцветной толщи и 
вскрытого разреза подстилающих отложений произошло в основном за 
счет миграции битуминозных компонентов из нижележащих отложений.
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И. М. КУБАСОВ

О ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СВЯЗИ СЕРОНОСНОСТИ
И ГАЗОНОСНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ КАРАКУМОВ

Взору 'исследователей, попадающих в центральную часть Караку
мов, открывается иа редкость своеобразная картина: от горизонта к 
горизонту то группами, то в одиночку тянутся неогеновые бугры-останцы, 
к которым приурочены серные залежи Каракумского месторождения. 
И почти перед каждым исследователем встает целый ряд вопросов: по
чему не все бугры-останцы сероносны, в каких частях бугров серы 
больше, как глубоко она распространена, каковы особенности глубин
ного геологического строения и, наконец, с чем связано происхождение 
серы? Вот уже почти столетие, как известно Каракумское серное место
рождение, но убедительных ответов па все эти вопросы не было. И это 
вполне понятно, так как все наблюдения предыдущих исследователей 
касались главным образом внешней (поверхностной) зоны своеобраз
ного комплекса химических процессов. Глубинное же геологическое 
строение серного месторождения, которое позволило бы осветить более 
древние процессы, оставалось неясным.

Теперь, когда в центральной части Каракумов проведены в боль
шом объеме буровые и геофизические работы, имеется возможность 
почти достоверно ответить па все эти вопросы. К сожалению, основные 
запасы серы исчерпаны, но сам вопрос не лишен не только теоретиче
ского., но и практического значения. Каковы пути образования серы? 
Какие геологические условия приводят к образованию серных место
рождений? Возможно ли в районах со сходной геологической историей 
и строением обнаружить новые серные месторождения, а в исследуемом 
районе указать новые участки возможного осернения?

Из серии наиболее важных вопросов, по нашему, мнению, осново
полагающим является вопрос о пространственной связи ссроноспости и 
газоносности, па рассмотрении которого и остановимся в настоящей 
статье.

Каракумское серное месторождение представляет собой ряд серо- 
носных бугров-останцев, сложенных неогеновыми отложениями (заун- 
гузская свита) и распространенных иа площади около 2000 км2. Бугры 
расположены группами, наиболее крупными из которых являются 
Дарваза, Кизыл-Кыр, Топ-Джульба, Зеагли п Чнммерли. Группы Дар- 
газа и Кизыл-Кыр занимают северо-западную часть площади, Топ- 
Джульба — юго-западную, а Зеагли и Чнммерли — юго-восточную.

Группа Дарваза состоит из 38 бугров, три из которых сероносны.
В группу Кизыл-Кыр входят 18 бугров, в которых в той пли иной 

степени присутствует сера.
Группа Топ-Джульба насчитывает 5 бугров, три из которых серо

носны.
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Зеаглинская группа объединяет 40 бугров, из которых в пяти уста
новлена сера.

Группа Чиммерли включает около 36 бугров, в трех из которых 
содержится сера.

По литологическим особенностям слагающих пород и геоморфоло
гическим признакам можно выделить три основных типа бугров.

К' первому типу относятся бугры караваеобразной либо кониче
ской формы с плавно закругленной вершиной, иногда с выходами или 
развалами кремнистых пород па вершинах. Склоны пологие либо 
крутые, с обнажениями ярко окрашенных пестрых пород ниже по 
склону. Эти бугры содержат основные залежи серы.

Второй тип объединяет крупные и мелкие бугры разнообразных 
очертаний с одной или несколькими вершинами конической формы, 
увенчанными шапками крепких песчаников. Сероносность слабая, 
промышленных’ залежей такие бугры, как правило, не содержат.

К третьему тину относятся крупные бугры с крутыми склонами, 
покрытыми у основания плащом делювиально-пролювиальных обра
зований и плоской, слегка округлой вершиной, сложенные песчано- 
глниистыми отложениями заунгузской свиты. Никаких признаков се- 
ропосности такие бугры не содержат.

В основании всех бугров залегают сарматские зеленые гипсонос
ные глины с прослоями песчаных разностей, мергелей и рыхлых 
гипсов.

Серные залежи Каракумского месторождения связаны с отложе
ниями заунгузской свиты и встречаются по всему разрезу. Серопро- 
явления отмечены также и в сарматских отложениях.

Породами, вмещающими серные залежи, являются крепкие и 
рыхлые (видоизмененные) песчаники. Измененные породы, как пра
вило, размещаются по периферии серных залежей и в кровле над ни
ми. Гранины перехода нормальных пород к измененным очень резкие 
и отчетливые. Основным отличием пород измененной зоны от нор
мального разреза является полное исчезновение карбоната из цемен
та, замена его опалом, что ведет к появлению своеобразного внешнего 
облика пород. Последние обесцвечиваются, становятся белыми, иногда 
с желтоватым или сероватым оттенком. Характерной особенностью 
месторождения является чередование вышеописанных измененных 
песчаников с прослоями нлаетообразных линз темных кремневых по
род мощностью от 0,3—i (Чиммерли) до двух метров (Дарваза). 
Кремневые прослои также бывают осернены. Среди песчаников за
ключены линзы рыхлых каолппопедобпых пород.

Породы верхней части сероносных бугров характеризуются свет
лой окраской, вершины опоясываются каймой пестроокрашеипых 
I преимущественно в красные, 'малиновые н лиловые топа) плотных и 
слабссцементированных песчаников.

Неотъемлемой частью каждого серопоспого бугра Каракумского 
месторождения являются своеобразные блоки измененных неосернен- 
I!ых пород (так называемые штоки). Они располагаются почти в се
редине бугров и представляют собой массив цилиндрической формы 
диаметром 15—20 м,‘высотой до 15 м (рис. 1).

Наблюдениями автора настоящей статьи совместно с А. Г. Бли- 
сканкой и П. П. Иванчуком (Блискавка и др., 1966, 1966а) на бугре 
Чиммерли установлено принципиальное отличие в строении боковых 
стенок и центральной части карьера, расположенного на вершине 
бугра. Нели во внешней части ясно видна слоистость и нереклиналь- 
ное падение чередующихся пластов песчаника и кремнистых пород, то
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в центральной этого не наблюдается. Центральная часть представляет 
собой шток, состоящий из крепко сцементированных пепелоистых не- 
осерненпых пород и виде «нава.та» ют всех тех образований, которые 
видны во внешней части.

Серные залежи во всех буграх имеют лннзовндпый гнездообраз
ный характер и приурочены к прикоитактпой зоне штоков и пеоиклн- 
нально падающих слоистых пород. Мощность рудных тел колеблется 
в пределах 0,3 ■ 23 м.

В останцах, сложенных заунгузекпмн песчаниками и нс имеющих 
штоков, осернения не наблюдается.

Между сероиоспостыо северо-западной н юго-восточной частей 
района имеется ряд существенных отличий.

Для северо-западной части характерно:
а) наличие более крупных форм рельефа, представленных буграми 

н холмами, обычно соединенными между собой грядами из синхронных 
коренных пород;

б) большой диапазон осернения п большая мощность рудных тел;
в) четко выраженная тенденция повышения интенсивности н уве

личения диапазона осернения с глубиной.
Для описанных участков характерно не только внешнее, поверх

ностное отличие, но различие глубинного строения н газоносности. Гео
логическое строение Каракумского серного месторождения изучено по 
результатам бурения свыше 200 структурных и 100 разведочных сква
жин, а также магнитометрией, гравиразведкой и сейсмическими иссле
дованиями.

В геотектоническом отношении рассматриваемый район приурочен 
к купольной части Зеагли-Дарвазинского сводового поднятия второго 
порядка. Размеры ее гю меловым отложениям 65x60 км. Купольная 
часть Зеагли-Дарвазннского поднятия осложнена более мелкими ло
кальными складками третьего порядка. Всего выявлено свыше 20 ло
кальных складок. Восточную и юго-восточную части занимает выявлен
ная буровыми работами так называемая Сериозаводская зона разрыв
ных нарушений, представляющая собой участок размером 23x30 км, 
характерными особенностями которой являются: наличие многочислен
ных разрывных нарушений, разделяющих резко опущенные и припод
нятые блоки; присутствие в отложениях мергельной толщи среднего 
эоцена следов интенсивных подводнооползневых явлений, резкое изме
нение мощностей верхнего эоцена в различных тектонических блоках, 
а также наличие в ворхиеэоиеповых отложениях осадочной брекчии

Рис. 1. Схематическим разрез карьера бугра Чнч.чер.тн и манран.теммм 

С В - Ю З  (через центральную  чи сть ).

223



(Блискавка и др.. 1963). Разрывные нарушения этой зоны обнаружены 
в отложениях от альба до верхнего эоцена включительно и относятся 
к типу сбросов и взбросов. Амплитуда их изменяется от нескольких де
сятков до 250 м.

Тектонические нарушения в пределах Зеагли-Дарвазинского под
нятия носят линейный характер. Выделяются несколько таких разры
вов: Курукскнй, Чиммерлинский, Дарвазикский и ряд других. Как по
казывают результаты бурения, характер размещения локальных складок 
следующий: одна часть складок (Шиихская, Пришиихская, Дарва- 
зинская и др.) располагается по направлению оконтуривающих нзо- 
гипс сводового поднятия; другая (Топджульба, Караджульба, Чнммер- 
ли и др.) тяготеет к разрывным нарушениям, в некоторых случаях 
даже примыкает к нарушениям.

Детальный анализ результатов бурения многочисленных скважин 
показывает, что между группами бугров и к югу от них развита доволь
но разветвленная сеть предакчагыльских (среднеплиоцеиовых) эрози
онных врезов (Блискавка и др., 1966), заполненных морскими отложе
ниями акчагыла и затем перекрытых нижне-среднечетвертичными 
аллювиальными осадками пра-Аму-Дарьи. Во врезах оказались размы
тыми отложения заупгузской свиты, сармата, тортопа и верхнего 
эоцена, а в наиболее глубоких частях — средне-иижмеэоцеиовые, палео
ценовые, датские и маастрихтские отложения.

Одно из русел древних потоков — северное, берущее начало в 
группе бугров Зеагли, другое — южное, берущее начало в группе буг
ров Топджульба и Чиммерли. Северное и южное русла сливаются в 
50 км к востоку от бугра Чиммерли и тянутся на юго-восток в сторону 
Ербентского эрозионного вреза.

Ширина полосы серпозаводских врезов колеблетсц в пределах 
20--25 км. Глубина врезов 70—100 м, а по мере приближения к Ер- 
бептскому врезу значительно возрастает.

К локальным складкам Зеагли-Дарвазинского поднятия приуроче
на одноименная группа газовых месторождений. Газовые залежи при
урочены к терригенным отложениям юры, нижнего и верхнего мела до 
туронекого яруса включительно. Все наиболее крупные газовые залежи 
располагаются за пределами зоны разрывных нарушений и лишь не
которые захватывают южную периферийную часть зоны.

Сама зона разрывных нарушений залежей газа не содержит.
А. Г. Блискавкой и 3. Б. Хуснутдиновым установлено, что время 

формирования Зеагли-Дарвазинского газового месторождения относится 
к концу палеогена—началу миоцена. Кроме того, ими же подмечено со
кращение стратиграфического газосодержащего комплекса пород с юга 
на север. Если в южной части поднятия (площади Коюн, Чашхьш, Са- 
клр-Чага), газоносны отложения от юры до турона, то в северной части 
газоносность характерна только для апт-туронского комплекса (рис. 2).

Характер распространения сероносиых и газоносных площадей 
(рис. 2), позволяет говорить об их пространственном совпадении, а 
именно: Кнзылкырская и Дарвазинская группы сероносных бугров рас
полагаются на Дарвазинской газоносной площади и приурочены к ее 
северной периклипали, где по данным бурения в меловых и палеогено
вых, а по визуальным наблюдениям и в сарматских отложениях обна
ружено тектоническое нарушение типа сброса, на котором цепочкой 
расположены сероносные бугры.

Топджульбинская группа располагается в северной части одно
именной газоносной площади, где по данным бурения обнаружен узкий
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глубоко опущенный грабен, выполненный нижнечетвертичными отло
жениями.

Группа сероносных бугров Чиммерли приурочена к северной части 
Чиммерлинской газоносной площади, располагающейся в южной пери 
ферийпой части Сернозаводской зоны разрывных нарушений, где в не
скольких структурных и разведочных скважинах выявлены тектониче
ские нарушения типа сбросов и взбросов, образующих несколько при
поднятых и опущенных блоков.

Группа сероносных бугров Зеагли приурочена к Шиханлинской га
зоносной площади, представляющей собой приподнятый блок, окру
женный со всех сторон глубоко опущенными участками.

Указанные особенности геологического строения центральной части 
Каракумов, данные по сероносности и газоносности позволяют сделать 
следующие выводы:

Рис. 2. Схема расположения газовых месторождений и серных залежей на 
Зеагли-Дарвазинском поднятии.

I. Газовые месторождения: I—Чалджульбинское, 2—Восточно-Чалджуль-
бинское, 3—Восточно-Аккуинское, 4—Джаралтакырское, 5—Дарвазинское, 
6—Такырское, 7—Шиихское, 8— Пришнихское, 9— Топджульбинское, 10—То- 
порджульбинское, 11—Чиммерлинское, 12—Шиханлинское, 13—Атабайское, 

14—Чашхынское, 15—Сакарчагимское, 16—Коюиское, 17—Курукскос.
П. Серные залежи: А—Дарваза, Б—Кизыл-Кыр, В—Топ-Джульба, [---Зе

агли, Д —Чиммерли.
Ill Границы Сернозаводской зоны разрывных нарушений.

IV. Тектонические нарушения.
V. Контуры Зеагли-Дарвазинского поднятия.

1. Центральная наиболее приподнятая часть Зеагли-Дарвазинского 
поднятия является и наиболее нарушенной. К этому же участку при
урочены газовые, серные залежи и минимальные мощности глинистых 
малопропицаемых пород, разделяющих газовые и серные залежи.

2. К участкам разрывных нарушений на глубине приурочены нео
геновые бугры-останцы на дневной поверхности.

3. Сероносными являются бугры, располагающиеся над разрывны
ми нарушениями и месторождениями газа. Над газовыми залежами, не
Г-1 Js£ 11 225



разбитыми тектоническими нарушениями, как правило, неогеновые 
бугры не отмечены (Коюн, Сакар-Чага).

4. Вблизи сероносных бугров имеют распространение глубокие 
среднеплиоценовые эрозионные врезы.

5. Площадь газоносности язляется более обширной, чем площадь 
сероносности.

Как видно из изложенного, газоносность и сероносность централь
ной части Каракумов имеют пространственную связь. Это свидетель
ствует о том, что серные залежи, благодаря специфическим условиям 
разрушения газовых залежей, образовались за счет последних. Однако 
не каждой газовой залежи на глубине соответствует серная залежь на 
поверхности. Возможно, что еще не все серные залежи выявлены, осе; 
бенно в южных, наиболее погруженных участках Центрального Кара
кумского свода, где неогеновые отложения перекрыты акчагыльскими 
и четвертичными образованиями. В частности, на Курукской площа
ди при бурении структурных скважин были обнаружены признаки се- 
роиосности неогеновых отложений.

Не исключена возможность, что серные залежи будут обнаружены 
также на южном склоне Туранской плиты в области развития анало
гичного среднеплиоценового крупного Ербентского вреза, приуроченно
го к глубинному разлому, и где есть признаки промышленной газонос
ности (Модар). Серная залежь в этом случае будет на глубинах 300— 
500 м и приурочена к бортам вреза.

Таким образом, затронутый вопрос о связи сероносности и газо
носности имеет не только теоретический (парагенезис углеводородных 
газов и серы), но и практический интерес в смысле выявления новых 
участков сероносности и газоносности, и поэтому требует дальнейшего 
изучения.
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Б. П. ЖДАНОВ

ХАРАКТЕРИСТИКА РУДОНОСНОСТИ КУГИТАНГСКОЙ 
ГОРСТ-АНТИКЛИНАЛИ

Кугмтакгская горст-антиклиналь входит в Гиссарскую металле 
генную подзону южной зоны Тянь-Шаня (Карпова, 1958), которая 
оформилась в условиях краевого прогиба герципской Южно-Тянь- 
Шаньской геосинклинали.

В районе установлено три структурно-литологических яруса: до- 
кембрийский (?), палеозойский и мезо-кайнозойский. Первый ярус 
выделен по отсутствию отложений силура и девона, что, несомненно, 
свидетельствует о проявлении каледонского орогенеза. Однако устано
вить формы згою проявления по полевым наблюдениям не удалось. 
Поэтому практически следует говорить о двух структурно-литологи
ческих этапах: дотриасовом и мезо-кайнозойском.

По условиям образования месторождения Кугитанга разделяются 
на пегматоидные (флюрит-редкометальная формация), контактово- 
метосоматические, (скарново-железорудная, скарново-полиметалли- 
ческая и вольфрам-молибдеиовая формации) и гидротермальные 
(кварц-полиметаллическая, барит-флюорито-полиметаллическая; кар- 
бонат-барито-полиметаллическая и барит-флюоритовая формации). 
Первые два типа по времени образования относятся к верхнепалеозой
ской металлогенической эпохе, последний — к альпийской.

Представителем пегматоидных месторождений на Кугитанге явля
ется рудопроявление «Пегматитовый шток», расположенное на левом 
борту хая Союзный и приуроченное к апикальной части контакта апли- 
товидных лейкократовых гранитов с докембрийскими (?) кварцево-слю
дистыми сланцами. Лейкократовые граниты представляют со
бой краевую фацию щелочных гранитов Большой Кугитангской интрузии 
и состоят из мелкозернистых флюоритизированных (с бериллом) и ок- 
варцованных гранитов со шлировыми выделениями пегматита. Грани
ты содержат концентрации циркона, молибдена и вольфрама. Морфо
логия рудных тел и промышленное значение их не установлены.

Контактово-метасоматические месторождения представлены тремя 
формациями: скарново-железорудной (Чуян-Кан и западная часть Зак- 
Кана), скарново-полиметаллической (Зак-Кан) и редко-металльной 
(Чуян-Кан).

Месторождение Чуян-Кан расположено в верховьях сая Майчалы 
на южном крыле одноименной палеозойской синклинали, сложенной 
докембрийскими (?) и нижнекарбоновыМ'и отложениями. Южная и 
восточная части складки прорваны гранитной интрузией; северная и за
падная части перекрыты покровом мезозойских отложений. Оруденение 
приурочено к маломощной (30 м) пачке карбонатно-глинистых пород
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нижнего Карбона, так называемой «продуктивной толще». Скарново- 
железорудные тела концентрируются в нижней части карбонатно-гли- 
чистых пород и отчетливо прослеживаются по ветвящейся серии древ
них горных выработок. Скарновая минерализация представлена грана
том и пироксеном. Рудные минералы — магнетит, почти нацело 
замещенный гематитом, гетит и гидро-гетнт. В незначительных количе
ствах установлены пирит, халькопирит, сидерит и пирротин. К скарио- 
ио-железорудным телам приурочены повышенные содержания (до 1,3%) 
олова, связанного, по-видимому, изоморфно с минералами железа. Соб
ственных минералов олова на месторождении не установлено.

Вольфрам-молибденовая минерализация концентрируется в вися
чем боку «продуктивной толщи» и приурочена к ее окварцеванным уча
сткам. Рудные минералы представлены шеелитом, вольфрамитом и мо
либденом; промышленных содержаний достигает лишь вольфрам. Воль
фрамовое рудное тело прослежено горными выработками по прости
ранию на 125 м.

Месторождение Зак-Кан расположено в верховьях сая Кемпир- 
Тюбе и приурочено к северному крылу Кемпиртюбинской антиклинали, 
сложенному нижнекарбоновыми отложениями. Северо-восточная часть 
крыла уничтожена гранитной интрузией. Почти по простиранию крыла 
прослежен верхнепалеозойский Закканскпй разлом, омоложенный в 
позднеальпий-скос время. Скарново-железорудное оруденение, как и на 
Чуян-Кане, приурочено к «продуктивной толще», и сконцентрировано 
в северо-западной части месторождения. Результатами опробования в 
«продуктивной толще» Зак-Кана установлены содержания олова, 
вольфрама и молибдена. Скарново-полиметаллическое орудене
ние локализуется в мраморизованных известняках нижнего карбона. 
Оруденение приурочено к неправильным телам скарнов, развитым в юго- 
западном блоке Закканского разлома. Скарновые тела сложены гра
натом, пироксеном, амфиболом, эпидотом, кварцем. Рудная минерали
зация — галенит, сфалерит, халькопирит, магнетит. Полиметаллическая 
минерализация в скарнах имеет палеозойский возраст, так как по ле
вому борту сая Кемпир-Тюбе в гравелитах лейаса установлено наличие 
окатанной галенитовой гальки, происхождение которой можно объяс
нить лишь размывом расположенных вблизи скарново-полиметалличе- 
ских тел Зак-Кана.

На месторождении установлена свинцово-цинковая минерализация 
альпийского возраста, приуроченная к кварцевой жиле, рассекающей 
нижнеюрские конгломераты и песчаники (участок Кургашин-Кан). 
Кварцевая галенитосодержащая жила контролируется Закканеким раз
ломом и прослежена на расстоянии* около 600 м. Мощность жилы не
постоянна и колеблется от нескольких сантиметров до полуметра. В 
кале установлены галенит, сфалерит и халькопирит. Наиболее минера
лизованная часть жилы с крупными неравномерными вкрапленниками, 
прожилками и гнездами галенита прослежена на левом борту сая Ма- 

-лын Зак-Кан, где она непосредственно примыкает к скарново-полиме- 
таллическим рудным телам. Рудное тело прослежено на 120 м. Свин
цово-цинковые руды содержат повышенные (до сотых долей процента) 
концентрации кадмия.

Гидротермальные месторождения Кугитангской горст-антиклинали 
являются наиболее промышленноценными объектами. Они представле
ны четырьмя формациями: кварц-полиметаллической (галенитсодер
жащая жила Зак-Кана), барито-флюорито-п'олиметаллической, неред
ко с кварцем (Шержант, Янги-Кан), карбонат-барито-полиметалличе- 
ской (Таза-Чарва, Майдан-Шах, Кара-Агач, Базар-Тюбе и другие



рудОпроявленйя западного склона Кугнтанга) и барит-флюоритовой 
(Звенящее).

Краткая характеристика кварц-полиметаллической минерализа
ции уже приведена при описании месторождения Зак-Кап. Следует 
лишь добавить, что по простиранию Закканского разлома в западном 
направлении в мальмских известняках характер минерализации изме
няется на кар'бонат-барито-полиметаллический (рудопроявление Мер- 
ген-Котан).

Барито-флюорито-полиметаллическая минерализация (часто в ас
социации с кварцем) установлена на участках Шержант и Янги-Кан.

Рудопроявление Шержант расположено на левом борту одноимен
ного сая, на северном крыле крупной синклинали, и приурочено к зонам 
дробления в роговиках нижнего карбона. Зоны дробления развиты по 
альпийской Сувтугарской зоне разлома и серии параллельных и оперя
ющих трещин и представлены тектоническими брекчиями роговиков и 
ороговикованных песчаников мощностью до 15—20 м, сцементирован
ных баритом, кварцем, флюоритом. К трещинам приурочиваются так
же жилы барита с флюоритом и кварца. Жилы очень невыдержаны по 
простиранию и падению. Мощность их колеблется от 2—3 см до 0,6 м. 
По простиранию они прослеживаются на 20—30 м.

Полиметаллическая минерализация представлена галенитов, сфа
леритом. реже пиритом, совсем редко халькопиритом. В кварцевых жи
лах преобладает галенит, в барит-флюоритовых концентрации галенита 
и сфалерита примерно одинаковы. Сульфиды образуют мелкую нерав
номерную вкрапленность, реже — прожилки и мелкие гнезда.

Рудопроявление Янги-Кан расположено на водоразделе саев 
Майчалы и Саук-Булак в восточном блоке Центрального разлома. 
Здесь в гранитах краевой фации и кварцево-слюдистых сланцах до
кембрия (?) прослеживается серия смбширотных кварц-флюоритовых 
жил с сульфидами. Мощность жил 0,3—0,8 м, протяженность 20—30 м. 
Южная жила — барит-флюоритовая. Рмдная минерализация — гале
нит, халькопирит, сфалерит, пирит — образует мелкую вкрапленность 
и ветвящиеся прожилки в жильной массе.

Незначительное площадное развитие жил, низкие концентрации 
рудных компонентов, отсутствие более благоприятных условий для ло
кализации руд ниже по разрезу позволяют считать рудопроявление 
бесперспективным.

Карбонат-барито-полиметаллическая формация руд обособляется 
пространственно и развита на западном крыле Кугитангской горст-ан
тиклинали в мальмских известняках. Здесь установлено четыре место
рождения (Кугитангское с участками Таза-Чарва и Майдан-Шах. 
Караагачское, Базартюбинское, Мергенкотанское) и ряд рудопрояв
лен ий.

Общими характерными чертами для всех месторождений и рудо- 
проявлений этой формации являются: трещинно-жильный характер 
рудных тел, интенсивное окисление первичных рудных масс и одно
родный минералогический состав руд.

Рудные тела, приурочиваясь к зонам разрывных нарушений, раз
мещаются в известняках аммонитового,* пелециподового, псевдоконгло- 
мератового и рифового горизонтов. Верхней границей рудных тел 
является контакт рифового и надрифового горизонтов. Максимум о р у 
денения приурочен к нижней части известнякоз рифового и верхней 
части известняков псевдоконгломератового горизонтов. Здесь же наблю
дается большое разнообразие морфологии рудных тел, вплоть до пла
стовых залежей. Ниже по разрезу рудные тела имеют простой трещин
ный облик.



Размеры рудных тел варьируют в широких пределах: от 0,5 до 10 м 
по мощности и от 20 до 700 м по простиранию. Вертикальный размах 
оруденения на различных месторождениях определяется морфологией 
рудовмещающего разлома и составляет на Кугитангском месторожде
нии 180 м, на Базартюбинском — 300 м.

Контакты рудных тел с вмещающими известняками в верхней ча
сти расплывчаты, в нижней части — достаточно резкие.

Минеральный состав первичных руд не сложен. Это пирит, сфале
рит, галенит, киноварь, доломит, барит, кальцит, сидерит, онкерит, 
кьарц. Руды на 90°/0 окислены, в результате появились новые минера
лы, гемагит, гетит, их гидраты и ярозиты, каламин, смитсонит, церус- 
спт, англезит, плюмбоярозит. Основную массу промышленных руд со
ставляют гидроокислы железа, церуссит и барит.

Поисково-разведочные работы, проведенные на западном крыле 
Кугитангской горст-антиклинали, с достаточной убедительностью сви
детельствуют о незначительной их эффективности в связи с общим 
скрытым характером проявления оруденения. Поисковое обследование 
зон разломов в процессе проведения геологических съемок разных мас
штабов без значительных объемов горно-буровых работ привело по су
ти лишь к фиксации местоположения разломов и описанию гидротер
мальной деятельности. Как правило, следы гидротермальной деятель
ности на водораздельных частях между саями по зонам нарушений в 
известняках надрифового горизонта визуально проявляются и фикси
руются чрезвычайно слабо. В саях же наиболее интересные участки зон 
в известняках рифового и псевдоконгломератового горизонтов очень 
"руднодоступны. Циркуляция поверхностных вод по зонам нарушений 
способствует окислению и выносу рудного вещества с поверхности, что 
з свою очередь усложняет оценку рудоносноети зон нарушений. Однако 
общие благоприятные факторы для рудообразования остаются, а сле
довательно, остаются н благоприятные предпосылки для дальнейшего 
проведения поисковых работ. К ним относятся наличие промышленных 
рудных залежей (Кугитаигское и Базартюбинское месторождения, 
древние выработки), мощная толща известняков., благоприятная для 
рудоотложения, и многочисленные разрывные нарушения глубокого за
ложения, следы значительной гидротермальной деятельности по пло
щади (баритовые и кальцитовые жилы с рудной минерализацией) и т. д.

Дальнейшее продолжение поисковых работ можно вести в двух 
направлениях:

1. Серьезное, последовательное, вне зависимости от первых резуль
татов, опоискование при помощи значительных объемов горно-буровых 
работ по определенной сетке наиболее интересных и перспективных зон 
нарушений, таких, как КараагачскаяДк югу от саев Кара-Агач и Айри- 
Дара), Кошэмчакская, Майданская, Гавдаринская и ряд других. Это 
потребует в условиях горного бездорожья значительных средств и вре
мени, что. по-видимому, неприемлемо.

2. Проведение геофизических, геохимических и структурных исследо
ваний по перспективным зонам и разведка обнаруженных аномалий.

Как показали опытно-методические работы по рудной геофизике 
на Кугитанге (М. Курбанов, С. Рябокоиенко, 1963 г.), комплекс геофи
зических методов разведки позволяет достаточно уверенно устанавли
вать аномалии, связанные с рудными телами. Высокоточными грави
метрическими исследованиями установлено, что зонам разлома соответ
ствуют на графиках аномалий силы тяжести отрицательные аномалии, 
связанные, видимо, с эффектом разуплотнения масс в тектонически на
рушенных участках. Над рудными телами глубокие минимумы измене-
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ния силы тяжести осложняются слабыми локальными максимумами. 
Электроразведочными работами методом заряженного тела доказано, 
что рудные тела отмечаются нулевыми значениями градиента потенци
ала, переходом от максимально положительных значений к минималь
но отрицательным.

Эффективность геохимических и структурных исследований по по
искам слепого оруденения доказана работами автора 1963—1964 гг.

В результате обобщения материалов и на основе прогнозно-метал- 
логенических исследований на западном крыле Кугитангской горст-ан
тиклинали выделяются следующие перспективные площади:

1. Участки, где возможен прирост запасов. К ним отнесен южный 
фланг Базартюбинского месторождения.

2. Участки с наличием признаков оруденения, где рекомендуется 
постановка поисковых горно-буровых работ. К ним относятся в первую 
очередь район рудопроявления Кош-Эмчак по одноименной зоне, рудо- 
проявление Дарай-Дара по Майданшахской зоне, Северная и Южная 
Гав-Дара по Гавдаринской зоне и некоторые другие.

3. Участки благоприятных структур, где рекомендуется проведение 
поисковых (геофизических и геохимических) работ. Это Западная, Ай- 
рибабинская, Дарайдаринская, Сувтугарская зоны, Караагачская зона 
между саями Кара-Агач и Майдан-Шах и ряд других участков.

На восточном крыле необходимо продолжать работы по промыш
ленной оценке вольфрам-молибденовой минерализации Чуян-Кана и 
прилегающих площадей.

Нет сомнения, что дальнейшее продолжение геолого-поисковых ра
бот на Кугитапге приведет к открытию ряда месторождений.

Л И Т Е Р А Т У Р А

К а р  г: о н а  Е. Д. Мета.могеничсскос районирование Тянь-Шаня п Памира. «Сов. 
i coji.», 1958, № 8.



Г. К. ЛИТВИС!

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ 
ФОСФОРИТОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ТУРКМЕНИСТАНА

Проведенные за последние десять лет комплексные геологические 
исследования осадочных отложений Туркменистана (государственная 
съемка, литолого-стратиграфические работы, составление фациальных 
карт и опорных разрезов) попутно затронули и внесли много нового п 
стратиграфическую приуроченность фосфоритовых залежей. Они при
урочены к меловым, палеогеновым и частично неогеновым отложениям.

Среди меловых формаций большинство фосфоритоиосных горизон
тов приурочено к апт-альбским, сеноманским и туронским отложениям.

Ап т с к и е  ф о с ф о р и т ы  имеют ограниченное распространение и 
представлены четырьмя фосфоритовыми горизонтами. Они развиты в 
западной и центральной частях Туркменистана.

Самый нижний фосфоритовый горизонт приурочен к зоне Deshaye- 
sites deshayesi и имеет весьма ограниченное распространение. В север
ной части Туаркыра, вблизи колодца Бабаши, горизонт представлен 
толщей кварцево-глауконитового песчаника, переполненного галькой 
песчанистого фосфорита и фосфатизпрованными ядрами фаун. На за
падном склоне Казанджикского Кюрен-Дага фосфоритовая залежь
представлена фосфоритовой галькой и фосфатизпрованными ядрами 
аммонитов.

Более широкое распространение имеет фосфоритовый горизонт, 
приуроченный к верхней части нижнего апта — зоне Dufrenoya furca- 
ta. В районе Куба-Дага (рис. 1) он представлен фосфоритовой галькой, 
фосфатизированными и окатанными ядрами аммонитов и двустворок. 
Мощность горизонта равна 0,5 м. На западных склонах горной гряды 
Текеджик он представлен прослоями черно-зеленых фосфоритов, пере
полненных фосфатизированными ядрами фаун. В северной части райо
на горизонт обнажается вблизи колодца Бабаши. В районе Копет-Дага 
и Малого Балхана горизонт описываемой зоны представлен алеврито
песчанистой толщей, в основании которой развит слой с окатанной фос
форитовой галькой.

Фосфоритовые залежи верхнеаптского возраста представлены дву
мя фосфоритовыми горизонтами, которые приурочены к зоне Parahor- 
lites melchioris. Нижний фосфоритовый горизонт менее распространен. 
В западной части Туркменистана оба эти горизонта обнажаются в рай
оне горной цепи Коша-Сейра-Парсух (Огланлинская гряда). Нижний 
из них (рис. 1) представлен фосфоритовой галькой, которая входит в 
состав базального конгломерата и лежит в основании толщи серовато
желтого песчаника. Верхний слой в районе Восточного Прикарабогазья 
представлен также двумя прослоями фосфоритовых желваков, залега
ющих в толще песчаников.
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Рис. 1. Схема стратиграфической приуроченности фосфоритовых горизонтов Красноводсчо-Балхан- 
ского фосфоритоносного района (по материалам Т. Н. Богдановой п Э. Д. Яхшша, 1901 г.):
/ —фосфоритовый песчаник (гравий, галгка, фосфатные зерна); 2—фосфоритовые желваки и конк

реции.



В южной части Красноводского полуострова описываемая фосфо
ритовая залежь развита в пределах Куба-Дага (рис. 1), где она пред
ставлена фосфоритовыми желваками. Залежь хорошо выражена и 
прослеживается в восточном направлении. В районе Большого Балха- 
па (родник Борджоклы) она представлена двумя фосфоритовыми слоя
ми, в районе Малого Балхана — прослоем фосфоритизированных ядер 
моллюсков мощностью в несколько сантиметров.

А л ь б с к и е  ф о с ф о р и т ы  имеют самое значительное распрост
ранение среди меловых отложений и развиты на южном побережье 
Красноводского полуострова, в Восточном Прикарабогазье и Копет- 
Даге. Бадхызе и Гаурдак-Кугитангском районе.

Среди нижнеальбских отложений развито два фосфоритовых i орк- 
зонта. Нижний из них приурочен к зоне Acanthoplites nolani и имеет 
весьма ограниченное распространение.

Фосфоритовый горизонт этой зоны развит в районе Огланлинской 
гряды (залежь Утлуджи-Огланлы) западной части Туркменистана и 
представлен однородной толщей песчаников, содержащих конкреции и 
скопления фосфоритового гравия (рис. 1). В северо-западной части 
Туркменистана ом развит на северо-восточном крыле Туаркырской ан
тиклинали (залежи колодцев Друнгра и Туар) и представлен скопле
нием фосфоритового гравия и желваков в толще рыхлых песчаников 
мощностью до 2,5 м (рис. 2). Кроме того, описываемый горизонт про
слеживается в районе колодца Бабаши, где фосфоритовый слой мощ
ностью 0,3—0,5 м залегает на толще глин и песчаников.

Второй фосфоритовый горизонт нижнеальбского возраста приуро
чен к зоне Levmeriella tardefurcata и развит в районе Огланлинской гни
ды (рис. 1). Представлен он скоплением фосфоритовой гальки зеленого 
цвета, приуроченной к пласту песчаника. В районе Восточного Прика- 
рабогазья этот ' горизонт представлен гальками фосфоритизирован
ных ядер фаун, которые залегают в толще конгломерата. Фосфорито
вые горизонты развиты как в южной части (рис. 2) фосфоритоносного 
района (Текеджик и Аулджемнр), так и центральной (овраг Умок-Дере 
и колодец Туар). На. территории Копет-Дага этот горизонт плохо вы- 
рэжен и обнажается только в районе Гяурсдагского фосфоритового уча
стка (Айзенберг, 1942). Залежь представлена галькой и желваками, 
которые спорадически рассеяны в песчанике зеленовато-серого цвета.

Более широкое распространение фосфоритовых залежей Туркме
нистана приурочено к отложениям среднего альба. Фосфоритовые го
ризонты имеют обширные площадные распространения, а залежи по 
своему характеру часто представлены конгломерато-гравелитами. Сре
ди этих отложений встречаются отдельные участки, перспективные на 
поиски пластовых фосфоритов. Среднеальбские фосфоритовые залежи 
имеют широкое распространение в западной части Туркменистана (се
веро-западная часть Красноводского полуострова, Восточное Прикара
богазье и Западный Копет-Даг). На этой обширной площади фосфори
товые залежи представлены тремя фосфоритовыми горизонтами.

Нижний фосфоритовый горизонт, приуроченный к зоне Douvillei- 
ceras mammilatum, обнажается в районе Огланлинской гряды (рис. 1) 
и представлен скоплением фосфоритовой гальки в толще песчаника 
мощностью до 4 м. В северном направлении фосфоритовая залежь 
прослеживается в пределах Восточного Прикарабогазья. В южной ча
сти района (Кемальская впадина) прослеживаются прослои фосфори
товых конгломерато-гравелитов. Далее фосфоритовый горизонт обнажа
ется на юго-западном и северо-восточном крыльях Туаркырской 
антиклинали. Таким образом, фосфоритовый горизонт обнажается в
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•следующих местах: колодцы Кемаль и Аулджемир, овраги Умок-Дере и 
'Гекеджик (рис. 2). На территории Копет-Дага фосфоритовая залежь раз
вита только в районе Западного Копет-Дага, на южном склоне горы 
Ереуш. Фосфоритовый горизонт представлен фосфатизированными об
ломками ядер аммонитов. Мощность горизонта 0,1—0,15 м.

Средний фосфоритовый горизонт среднеальбского возраста при
урочен к зоне Hoplites dentatus. Среди альбских отложений с этой зо
ной связано обильное развитие фосфоритовых залежей. Они широко 
распространены в Восточном Прикарабогазье (рис. 2) и представлены 
то гравием и желваками, то конгломерато-гравелитами, как в южной 
части фосфоритоносного района (южнее колодца Кемаль), так и на 
севере (западные и восточные склоны гряды Исары-Баба). В Западном 
Копет-Даге в районе горы Ереуш залежи описываемой зоны представ
лены двумя горизонтами фосфоритов, приуроченными к двум пластам 
песчаников. Описываемая фосфоритовая залежь перспективна для поис
ков пластовых месторождений фосфоритов.

Верхняя фосфоритоносная залежь среднеальбского возраста при
урочена к зоне Anahoplites rossicus. Аналогично вышеописанной зоне 
в последней также встречаются фосфоритовые конгломерато-гравелиты 
и отдельные скопления фосфоритовых желваков. В западной части 
Туркменистана фосфоритовый горизонт описываемой зоны встречается 
в районе Оглаплинской гряды (рис. 1), где выражен скоплением тем
ных фосфоритовых желваков в толще алевритов мощностью 12 м. 
В районе Восточного Прикарабогазья описываемый фосфоритовый го
ризонт имеет обширное распространение и часто представлен фосфо
ритовыми гравелитами и косослоистыми фосфорито-глауконитовыми 
песчаниками (рис. 2). Фосфоритовые горизонты прослеживаются как 
в южной (южные склоны гряд Ак-Кыр и Текеджик), так и в цент
ральной части района (овраг Умок-Дере и колодец Туар). На южном 
склоне гряды Ак-Кыр развит глауконито-фосфоритовый песчаник, а в 
северной части, на западном склоне гряды Исары-Баба, а также в рай
оне колодца Коймат наблюдается развитие конгломерато-гравелитов. 
На территории Копет-Дага фосфоритовый горизонт описываемой зоны 
имеет ограниченное площадное распространение. В толще кварцево- 
мелкозернистопц рыхлого песчаника, слагающего южные и северные 
крылья Сумбарской синклинали (рис. 3), описываемый горизонт вы
ражен зернистыми фосфоритами. Особенно полное развитие фосфори
товых горизонтов наблюдается на южном крыле складки, где они до
стигают мощности до 0,7 м и образуют отдельно залежи фосфоритов 
(Кичип-Баки, Чохрок и Арпаклен).

Самое значительное скопление фосфоритовых залежей Туркмени
стана приурочено к отложениям верхнего альба, представленного в ос
новном песчано-алевритовой толщей с горизонтами конкреций и фос
форитов. Верхнеальбские отложения перспективны для поисков пласто
вых фосфоритовых залежей.

Начиная от южного побережья Красноводского полуострова (Ку- 
ба-Даг) верхнеальбские фосфориты прослеживаются широкой полосой 
Д районе Восточного Прикарабогазья, захватывают горные массивы 
Копет-Дага от долины Сумбар до самых восточных отрогов Восточного 
Копет-Дага.

К верхнеальбским отложениям, по-видимому, относятся фосфори
стые горизонты, которые прослеживаются в районе Горного Бадхыза
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Рис. 2. Схема стратиграфической приуроченности фосфоритовых горизонтов Восточно-Прикарабогазского фосфоритснэсного района
(по материалам Т. Н. Богдановой, Э. Д. Яхнина. 1964 г ): " . •

/ —фосфоритовый песчаник (гравий, галмея, фосфатные ве рна);2— фосфоритовые желваки н конкреции; -?~-конглом-рато грлис-ии,ч



н в самой восточной части Туркменистана, в районе Кугитанга (Кок- 
миярский купол). На всем этом громадном пространстве фосфоритовые 
належи представлены четырьмя фосфоритовыми горизонтами.

Нижний фосфоритовый горизонт приурочен к зоне Anahopliles ros- 
sictis. На южном побережье Красноводского полуострова (рис. 1) он 
представлен рассеянным фосфоритовым гравием в толще песчаника.

Рис. 3. Схема стратиграфической приуроченности фосфоритоиых горизонтов 
Западного Копет-Дага (по материалам Ю. Б. Айзенберг, 1945 г. и А. А. Атабе-

кяна, 1965 г .):
! —фосфоритовый песчаник (гравий, галька и фосфатные зерна); 2—фосфорито

вые желваки и конкреции; 3—конгломерато-гравелиты.

В пределах Восточного Прикарабогазья описываемый горизонт раз
мыт и сохранился только в южной части фосфоритоносного района (ко
лодцы Убык, Едисури), а также к северо-востоку от гряды Коймат-Даг 
(рис.. 2). Горизонт представлен пластом фосфоритового гравелита, 
лежащего со следами размыва на подстилающих отложениях. На тер
ритории Копет-Дага описываемый горизонт развит в Южно-Сумбарском 
фосфоритоносном участке, образуя залежи Кичин-Баки, Чохрок и Ар- 
паклен (рис. 3). Мощность фосфоритового горизонта колеблется от 
0,5 до 0,7 м. В других местах фосфоритовая залежь не встречается, она, 
по-видимому, размыта и обнажается только в самой восточной части 
Восточного Копет-Дага, где образует две залежи фосфоритов (посе
лок Арчиньян и щель Сходная). Фосфоритовый горизонт представлен 
фосфоритовой галькой и фосфоритнзированной ракушкой. Они залега
ют в толще глауконитового песчаника. Мощность фосфоритового гори- 
зспта колеблется от 0,6 до 0,7 м.
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Средний фосфоритовый горизонт верхнеальбского возраста, при
уроченный к зоне Hysteroceras orbignyi, также имеет широкое распро
странение. В западной части Туркменистана он обнажается в районе 
горной цепи Коша-Сейра-Парсух (Огланлинская гряда) и представлен 
слоем фосфоритового конгломерата, который прикрывается пластом 
песчаника, переполненного фосфоритовым гравием (рис. I).

В северном направлении описываемый горизонт имеет широкое 
распространение на территории Восточного Прикарабогазья и встре
чается во всех фосфоритовых залежах. Почти на всей площади райо
на он начинается базальным фосфоритовым слоем и покрывается мас
сивным песчаником желтовато-серого цвета с многочисленными конкре
циями и пластами фосфоритовых гравелитов (рис. 2).

На территории Копет-Дага описываемый горизонт имеет ограничен
ное распространение и представлен глауконитовым песчаником с фос
фатным цементом и конкрециями (рис. 3). В пределах Сумбарскон 
синклинали он образует фосфоритовые залежи в Северо-Сумбарском 
(Коштемирская, р. Ай-Дере) и Южно-Сумбарском (Чохрок, Арпак- 
лен) фосфоритоносных участках. Залежь представлена отдельными 
фосфоритовыми стяжениями, развитыми в толще зелековато-серого пес
чаника. Мощность фосфоритового горизонта значительна и колеблется 
от 0,5 до 1,0 м (например, Коштемир).

На южном склоне Казанджикского Кюрен-Дага (родник Ерджери) 
фосфоритовый горизонт этой зоны представлен песчаником глаукони
товым с фосфатным цементом и фосфатными конкрециями. Фосфори
товый горизонт перспективный на поиски пластовых фосфоритовых за
лежей.

Третий фосфоритовый горизонт верхнеальбекого возраста, приуро
ченный к зоне Pervinqueria inflata и Р. rostrata, распространен только 
на территории Копет-Дага, где фосфоритовые слои прослеживаются от 
долины Сумбар до Гяурсдагского хребта. В районе Западного Копет- 
Дага фосфоритовый горизонт описываемой зоны распространен в Сум- 
барской синклинали, где он образует два фосфоритоносных участка — 
Северо-Сумбарский и Южно-Сумбарский. На последнем участка опи
сываемый горизонт имеет широкое распространение (рис, 3) и про
слежен в трех залежах фосфоритов (Кичин-Баки, Чохрок и Арпаклен). 
Мощность залеж'и достигает 0,8 м.

В районе Центрального Копет-Дага фосфоритовый горизонт этой 
зоны имеет незначительное развитие в Арвазском (залежь Кошарча) и 
Скобелевском (залежь Дешекли) фосфоритовых участках. Горизонт 
представляет собой конгломерат, в котором встречается как песчани
стая, так и фосфоритовая галька. Мощность фосфоритового горизонта 
достигает одного метра.

На самой восточной окраине Центрального Копет-Дага фосфорито
вый горизонт описываемой зоны развит на Гячрсдагском участке 
(рис. 4), где он хорошо выражен в залеже Карагаудаиской и представ
лен слоем фосфоритовых желваков, мощность которых колеблется от 
0,25 до 0,6 м (Айзенберг, 1942).

Завершаются фосфоритовые залежи верхнего альба фосфоритовы
ми горизонтами, приуроченными к слоям зоны Lepthoplites falcoides и 
Stoliczkaja dispar.

На территории Восточного Прикарабогазья фосфоритовые гори
зонты описываемой зоны имеют весьма ограниченнее развитие в преде
лах южной и центральной частей района. В южной части фосфорито
вый горизонт развит в Аккырском фосфоритопосном участке (залежь 
колодцев Аулджемир и Кемаль) и представлен пачкой зеленовато
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серых песчаников, которые содержат редкие фосфоритовые гальки 
(рис. 2). В центральной части района фосфоритовые горизонты верхов, 
альба развиты в Туаркырском фосфоритоносном участке, где образуют 
три фосфоритовые залежи: Акколь, Друнгра и Туар (Соколов, 1958). 
Все эти залежи развиты в пачке зеленовато-серых песчаников и пред
ставлены двумя пластами фосфоритовых конгломератов, состоящих из 
фосфоритовых желваков и окатанных обломков фаун и древесины.

Фосфоритовые горизонты верхнеальбского возраста Карашорского 
фосфоритоносного участка, представленные мелкими фосфоритовыми 
желваками в прослоях рыхлого песчаника, по-видимому, также приуро
чены к самым верхам альбских отложений.
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Рис. 4. Схема стратиграфической приуроченности фосфоритовых горизонтов 
Гяурсдагекого фосфоритоносного оайоиа (по материалам Ю. А. Айзенберга,

1945 г.):
1—фосфоритовые желваки и конкреции; 2—копгломерато-гравслиты.

На территории Копет-Дага фосфоритовые горизонты, приурочен
ные к зоне Stoliczkaja dispar, имеют большое площадное распростра
нение. По данным А. А. Атабекяна (1961), фосфоритовая залежь про
слеживается выдержанной полосой и представлена двумя фосфорито
выми слоями. Они распространены (рис. 3) в южной части Западного 
Копет-Дага (Сумбарская синклиналь, Сюнт-Хасардагский и Куну- 
Зуидагский хребты), на южном крыле Передовой антиклинали Запад
ного Копет-Дага, Данатинского Кюрен-Дага и в восточной части Цент
рального Копет-Дага (южный склон Гяурской антиклинали).

Фосфоритопроявление верхнеальбского возраста, развитое в райо
не Горного Бадхыза, по-видимому, также относится к описываемой фос,- 
форитоносной зоне. Оно представлено фосфоритовыми стяжениями, 
приуроченными к толще известковых галек. По всей вероятности, к этой 
же зоне относится и фосфоритопроявление верхнеальбского возраста, 
развитое в Гаурдак-Кугитаигском фосфоритоносном районе (Кокмияр-
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скин фосфоритоносиый участок), которое представлено прослоем фос
форитовых конкреций в толще аргиллита серого цвета.

В е р х н е м е л о в ы е  ф о с ф о р и т ы  имеют довольно широкое 
распространение во всех фосфоритоносных районах Туркменистана и 
приурочены к сеноманскому, туронскому, коньякскому и сенонскому 
ярусам. Сеноманские фосфоритовые залежи имеют самое значительное 
распространение среди верхнемеловых.

В пределах Восточного Прикарабогазья сеноманские фосфориты 
представлены тремя-четырьмя фосфоритовыми слоями, сложенными фос- 
форитизированными песчанистыми гальками и ядрами моллюсков. Фос
форитовые слои имеют небольшую мощность (от 0,1 до 0,5 м) залега
ют в толще массивных и тонкослоистых рыхлых песчаников и песков.

Отдельные фосфоритовые горизонты приурочены к возрастным гра
ницам (граница верхнего альба и сеномана, а также нижнего и верх
него сеномана). Большинство фосфоритовых горизонтов приурочено 
к верхнесеноманским отложениям. В районе Восточного Прикарабо
газья сеноманские фосфориты обнажаются на Аккырском фосфорито- 
носном участке (залежи Учкасын, Караул-Кыр, залежи юго-западного 
побережья залива Кара-Богаз-Гол), на участке гряды Исары-Баба 
(залежь Аккул), Туаркырском (залежь Акколь), участке Коймат-Даг 
(залежь колодца Коймат), а также в обрывах впадин Кара-Шор и 
Кумсебшен. Мощность фосфоритового горизонта колеблется в преде
лах от 0,3 до 0,5 м.

Сеноманские фосфоритовые горизонты Копет-Дага благодаря ли- 
толого-стратиграфическим работам А. А. Атабекяна (1961) имеют зо
нальную стратиграфическую привязку.

В отложениях нижнего сеномана фосфоритовый горизонт, приуро
ченный к зоне Neohibolites ulticus, обнажается только в районе Скобе- 
левской синклинали (залежь речки Секиз-Яб), где он представлен мел
кими (от 0,5 до 1 см) фосфоритовыми гальками.

Среди отложений верхнего сеномана фосфоритовые горизонты на 
территории Копег-Дага имеют более широкое распространение и при
урочены к зоне Acanthoplites rhotomagense. Они обнажаются в Кюрен- 
дагском фосфоритоносном участке (залежи Барели, Канав-Чай и Узун- 
Су), в Арвазском (залежь реки Кесы), а также в районе хребта Сунгу - 
Даг. Горизонт представлен фосфоритовыми желваками и фосфатизиро- 
ванными ядрами фаун, которые залегают в толще зеленовато-серых 
песчаников.

В юго-восточной части Туркменистана фосфоритовый горизонт се
номанского возраста встречается в Бадхызском фосфоритоносном райо
не (Рахматурская залежь) и представляет собой участки, обогащенные 
темно-бурыми фосфоритовыми стяжениями.

В Питнякском фосфоритоносном районе песчано-фосфоритовый го
ризонт обнажается в ядре Султансанджарской антиклинали, сложен
ной плотными серовато-зелеными песчаниками.

Т у р о н с к и е  ф о с ф о р и т о в ы е  з а л е ж и  имеют широкое пло
щадное распространение и развиты почти во всех фосфоритоносных рай
онах, где они приурочены преимущественно к нижнетуронским осадкам 
зоны Inoceramus labiatus.

На южном побережье Красноводского полуострова обнажается 
фосфоритовая залежь Кара-Тенгир, представленная мелкими фосфори
товыми желваками в массе мергелистых песчаников. Этот горизонт 
прослеживается в северо-восточном направлении, образуя залежь 
Борджоклы и скопление мелких фосфоритовых желваков в районе 
Коша-Сейра-Парсух.
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IIя территории Восточного Прнкарабогазья фосфоритовые горизон
ты нижпетуропекого возраста развиты по южному и юго-восточному по
бережью залива К.яра-Ьогаэ-Г'ол, вдоль обрывсв верхнемеловых гряд 
Аккыр, Исары-Баба. Бегепдзалм и Коймат-Даг. В самом южном фос- 
форптоноспом участке — Аккырском он представлен фосфоритовыми 
песчанистыми стяжениями, рассеянными в толще зеленовато-серых гли
нистых мергелей! (залежи юго-западного побережья залива Кара-Богаз- 
Гол. а также Едмсурп, Уч-Касып и Караул-Кыр). Мощность фосфори
тового горизонта не превышает 0,5 м. В северном направлении фосфо- 
ртопроявленпе гуронского возраста мало чем отличается от южной 
части фосфорнтопоспого района и представлено галькой песчанистых 
фосфоритов с фосфорнтнзнровнпнымн ядрами п обломками фаун, раз
бросанных и массе светло-серого песчаника. Описанный фосфоритовый 
горизонт развит в районе гряды Исары-Баба (залежь Аккуп).

Фосфоритовая залежь, расположенная в восточной части фосфо- 
р итон осмо го района, характеризуется развитием мощной толщи песча- 
по-галечникового конгломерата с многочисленной мелкой фосфоритной 
галькой. Фосфоритовый горизонт достигает 0.8 м мощности.

На самой северо-восточной окраине фосфорнтопоспого района 
(впадины Кара Шор п Кумсебшеп) фосфоритовая залежь представлен;! 
желваками фосфоритов и фосфатизнрованными ядрами фаун, разбро
санных в массе мергелей и тли и (Луннов, 1932).

11а территории Конет-Дага залежи фосфоритов также приуроче
ны преимущественно к нижнетуронским осадкам.

В западной части Копет-Дага, в районе Кюрендагского хребта, он 
обнажается по многих местах (Барели, Обой. Канав-Чап н Узун-Су) 
и представлен одним-двумя слоями, сложенными фосфоритовыми жел
ваками. Мощность слоен достигает 0,6 м. На запад и северо-запад от 
речки Терсакан фосфоритовый горизонт гуронского возраста представ
лен двумя слоями, сложенными фосфоритовыми желваками, а также 
фосфоритнзироваинымн ядрами фаун. Залежи обнажаются в районе 
горы Кулмач.

В южной части Копет-Дага описываемый фосфоритовый горизонт 
обнажается в Южно-Сумбарском фосфоритоносном участке, где обра
зует две залежи — Чохрок и Супгу-Даг. Первая залежь более значи
тельная п представлена фосфоритовыми желваками, которые залегают 
в толще серых песчанистых глин. Мощность горизонта 0,6 м.

В Центральном Копет-Даге фосфоритовый горизонт туронского 
возраста наблюдается в районе речки Арваз и хребта Тежева. где 
он представлен фосфоритовыми желваками, развитыми в толще алев
ритов.

На самой восточной окраине Туркменистана фосфоритовые залежи 
туронского возраста развиты в Гаурдак-Кугитангском районе. Фосфо
ритовый горизонт обнажается на западном предгорье Кокмиярского 
купола (Тлю-Каузаиская залежь). Он приурочен к зоне hiocerainus 
labiatus п представлен отдельными конкрециями фосфоритов. ко
торые залегают в толще листоватых зеленовато-серых влевритистых 
глин.

Ко нь  я к с к и е ф о с ф о р и т  о is ы е з а  л е ж и имеют весьма 
ограниченное распространение. В западной части республики описы
ваемые фосфориты представлены двумя горизонтами. Нижний из- них 
приурочен к подошве коньякских отложений и обнажается в южной 
части Восточного Прнкарабогазья. Он представлен горизонтом перемы
той породы, состоящей из переотложенных фосфатизированных фаун и 
желваковидных фосфоритов. Верхний горизонт приурочен к границе
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верхнего и нижнего коньяка, обнажается в районе южного побережья 
Кара-Богаз-Гола и представлен мелкой фосфоритовой галькой.

Па территории Копет-Дага фосфоритовые залежи коньякского воз
раста развиты в районе хребтов Даната и Тежева, где они 'представ
лены окатанными фосфоритовыми желваками.

С а и т о II с к п е ф о с ф о р и т о в ы с з а л е ж и имеют также 
весьма ограниченное распространенно. В западной части республики 
незначительные залежи их развиты в районе Восточного Прикарабо- 
газьи, западных отрогов Западного Копет-Дага п в северо-восточной 
части республики, в Питнякском районе. На побережье Кара-Богаз- 
Гола они представлены фосфатизированнымп ядрами фаун, образую
щими горизонт мощностью 0,1— 0,3 м. При движении от побережья за- 
лина в сторону северо-востока фосфоритовые залежи саптонского воз
раста обнажаются в северной оконечности гряды Исары-Баба. Здесь 
фосфоритовая залежь приурочена к верхам саптона и представлена 
фосфоритизировапной галькой, залегающей в толще розовато-белого 
песчаника. .Мощность фосфоритового горизонта достигает 0,7 м. В на
правлении востока фосфоритовая залежь обнажается па склоне гряды 
Кой мат-Да г. где в основании и и ж п ес а нтои с кого яруса залегает фос
форитовый горизонт желваковидных галек. В самой северо-восточной 
части Восточного Прикарабогазья фосфоритовая залежь саптонского 
возраста развита в районе Кумсебшенской впадины, где она представ
лена желваками фосфоритов и фосфоритнзированпымм раковинами, за
легающими в толще песчанистых мергелей. В Питнякском фосфорито
носном районе фосфоритовые залежи саптонского возраста представ
лены мелкими фосфатизированнымп ядрами фаун п стяжениями пес
чанистого фосфорита, разбросанного в толще глинистого песка.

Фо с ф о ри т о вы е з а л е ж и к ам и ап с к о го во з рас та 
имеют очень ограниченное площадное распространение в Питнякском и 
Ннжнеамударьинском фосфорнтоноспом районах. В первом из них фос
форитовый горизонт залегает в кровле кампапских глин и представлен 
фосфоритовыми стяжениями. Залежь прослеживается па восточном 
склоне Султан-Санджарской возвышенности, а также в северной час
ти района (залежи Данпшер и Тюя-Муюп). Во втором (Нпжнеаму- 
...арышском) районе залежь представлена фосфоритовыми желва
ками п мелким гравием черного цвета, а также фосфоритовым песком, 
который, по-вндимому, является продуктом выветривания желваковых 
залежей. 11а территории района фосфоритовые горизонты образуют 
три фосфоритовые залежи: Гяур-Кала, Маскан-Ата п Илан-Кыр (Ар
хангельский. 1931).

Ф о с ф о р и т о п о с и о с т ь д а г с к п х о т л о ж е ни и Турк
менистана выражена очень плохо. В отложениях этого яруса отсутст
вуют фосфоритовые горизонты п отдельные фосфоритовые гальки раз
бросаны в толщах мергелей (гора Ак-Кыр в Восточном Прнкарабо- 
газье).

П а л е о г е н о в ы е  ф о с ф о р и т ы  на территории Туркменистана 
имеют довольно обширное площадное распространение при узком 
диапазоне стратиграфической приуроченности. По имеющим данным, 
фосфорптопроявленне, связанное с палеогеновыми отложениями, имеет 
эоцеповый возраст. Залежи фосфоритов приурочены к отдельным 
участкам размыва, а также к прослоям песчанистых глин, песчаникам 
и даже известнякам. Па территории республики палеогеновые 
фосфориты, за исключением низовьев Аму-Дарьи, распространены во 
всех фосфорп гопоспых районах.

На западе Туркменистана фосфоритовая залежь развита па южном 
побережье Красповодского полуострова, вблизи ст. Белек, п представ- 
242



лена мелкими желваками, приуроченными к прослоям серых песков и 
песчаников. Описываемый фосфоритовый горизонт имеет широкое 
распространение в западной части Большого Балхана.

На территории Восточного Прикарабогазья фосфоритовая залежь 
верхаеэоценового возраста обнажается в южном обрыве Кой мат-Дата., 
вблизи колодца Тоголок. Залежь представлена фосфоритовыми желва
ками, разбросанными па склоне пологой возвышенности, сложенной 
глиной.

В Западном Комет-Даге фосфоритовые залежи залегают в цент
ральной его части и приурочены к эоценовым отложениям. По данным 
Г. Ф. Травиной, фосфоритовая залежь представлена двумя горизонта
ми Нижний из них приурочен к подошве эзетской свиты п представлен 
фосфоритовыми желваками. Верхний залегает в кровле эзетской свиты 
и представлен мелкими фосфоритовыми желваками, которые покры
вают элювиальные склоны возвышенностей, сложенных глинами. Фос
форитовые желваки обнажаются северо-западнее Терсаканской долины 
(горы Уйля, Эзет и Кулмач, Кара-Гез, южный склон Казапджикекого 
Кюреи-Дага, а также юго-восточный склон Малого Балхана).

На Восточном Копет-Даге фосфоритовый горизонт приурочен к 
верхнеэоценовым отложениям. Он залегает в нижней части махмаль- 
ской свиты и представлен горизонтом фосфорнтопосмых глауконитовых 
песчаников.

В юго-восточной части Туркменистана фосфоритовые залежи па
леогенового возраста развиты на восточных предгорьях хребта Гезгя- 
дык и представлены двумя горизонтами. Нижний из них. сложен фос
форитовыми желваками, приуроченными к пласту песчаников, залега
ющих в мощной толще сузакских глии. Этот фосфоритовый горизонт 
образуют две залежи — Керлек и Зульфазарскую. Верхний фосфори
товый горизонт, по данным Т. Ф. Травиной, приурочен к алайским сло
ям и представлен фосфоритовыми обломками, которые залегают в сред
ней части шорсафетской свиты, сложенной серыми и белыми песчани
ками и известняками. Обнажается описанный фосфоритовый горизонт 
па правом берегу реки Теджен.

В Гаурдак-Кугитаигском районе фосфоритовый горизонт приуро
чен к среднему эоцену. Прослой бурого фосфоритового конгломерата 
развит в нижней части разреза (алайские слои). Толща вмещающих 
пород сложена серыми и зеленовато-серыми глинами. В нижней части 
разреза расположен прослой бурого фосфоритового конгломерата 
мощностью 0,15—0.20 м. Гравий фосфоритового конгломерата хорошо 
окатан; размер его от 0,5 до 1,5 см. Преобладают мелкие гальки. Фос
форитовый горизонт имеет повсеместное распространение (Мукрынская 
гряда, Ак-Айры).

На территории Питнякского района фосфоритовая залежь приуро
чена к эоценовым отложениям и предел аиляет собой расщепляющиеся 
(до трех) пласты фосфоритовых стяжений, заключенные в рыхлых 
песчаниках. Фосфоритовые горизонты обнажаются по обрамлению 
тектонических поднятий и образуют пять фосфоритовых залежей; Бу- 
ребулакскую, Данишерскую, Беркутлиискую, Шейхарыкскую н Тюнму- 
юнскую (Крымгольц, 1946).

Фосфоритовые залежи неогенового возраста в пределах Туркмени
стана развиты только в одном районе - - па южном побережье Краспо- 
водского полуострова. Фосфоритовый горизонт приурочен к отложениям 
торхаиского яруса (средний миоцен) и представлен толщен конгломера
тов с гальками фосфоритпзироваиного песчаника. По имеющимся дан
ным (Нпкптюк, 1932), фосфоритовый горизонт обнажается только в 
одном месте, образен фосфоритовую залежь Борджоклы.
1 1 . "  ‘  "  '  1 3
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Л. Г. БОРЗАСЕКОВА

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ РАССОЛОВ В ОТЛОЖЕНИЯХ МЕЗОЗОЯ 
КАРАКУМСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Изучаемая территория охватывает южную часть Туринской плиты 
v, пределах ТССР. С севера и востока она ограничивается администра
тивной границей Туркмении, с запада и юга окаймляется Лльнмиско- 
Гпмллайским складчатым поясом. Граница с последним проводится по 
региональной зоне глубинных разломов, протягивающейся от Куба- 
Дага к Балхану и далее вдоль Коиет-Дага. Рассматриваемая часть 
Туркмении именуется большинством исследователей платформенной 
областью. Характеристика современной структуры платформенной об
ласти Туркмении и история ее тектонического и геологического разви
тия рассмотрены в многочисленных работах частичного и обобщающего 
характера. Ниже приводятся лишь краткие сведения по тектонике и 
геологии рассматриваемого региона (Амурский, 1966). необходимые 
при выяснении общих гидрогеологических условий региона, особенно
стей химизма рассолов, условий  их залегания и вопросов, касающихся 
их генезиса.

Ь пределах рассматриваемой части Туранской плиты выделяются 
две области (по Г. И. Амурскому): внутренняя платформенная и перн- 
платформенная. Последняя протягивается полосой вдоль границы с 
Альпийско-Гималайским складчатым поясом. Эта территория характе
ризуется специфическим строением, обусловленным ее промежуточным 
положением между геосинклиналью и внутренними частями платформы. 
Внутренняя платформенная территория включает Туркменскую анте- 
клизу и Амударышскую синеклизу. Эти тектонические элементы четко 
выделяются в современной структуре земной коры и глубиной погру
жения и мощностью различных подразделений коры и чехла.

Туркменская антеклиза охватывает обширную территорию Запад
ной и Центральной Туркмении, включая Карабогазскип и Централь
но-Каракумский своды и разделяющую их Туаркыр-Канланкырскую 
систему валов. В целом для района антеклизы характерно приподнятое 
залегание фундамента, который разбит системой разломов, на ряд 
блоков. Осадочный чехол характеризуется сокращенными мощностями 
почти всех подразделений и наличием неоднократных размывов.

Амударьииская синеклиза охватывает восто чную  часть I уркменпи, 
включая Заунгузский прогиб, Мургабскую впадину, Чарджоускую сту
пень п более мелкие элементы. Определяющей чертой строения явля
ется наличие зон разломов, в результате которых палеозойский фунда
мент имеет строение сложного грабена. Мощность осадочного чехла 
увеличена, и в наиболее прогнутых частях синеклизы отмечается не
прерывный и полный разрез.

Территория Гуранской плиты повсеместно вступила в платфор-
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ленное развитие с конца верхнетриасового времени. Платформенный 
чехол в пределах юга Тура некой плиты начинается юрскими, реже— 
нижнемеловыми отложениями на поднятиях, а во впадинах, возможно, 
и более древними породами. В разрезе осадочного чехла установлено 
присутствие ряда водоносных горизонтов, которые па значительной 
площади содержат воды, относящиеся по степени минерализации к 
рассолам. Прежде чем приступить к характеристике рассолов, необхо
димо привести хотя бы краткий обзор общих гидрогеологических у с л о 

в и й . Без этого нельзя понять закономерности распространения рассо
лов.

Согласно «Схеме гидрогеологического районирования западной ча
сти Средней Азии», составленной Б. Б. Мнтгарц и Н.И. Толстнхипым 
при участии Г. Н. Шора (Мнтгарц, 1965), территория рассматриваемо
го региона включает следующие районы: ю ж н у ю  часть (Сеаеро-Кара- 
богазскую) Южпо-Мапгышлакского артезианского бассейна второго 
порядка, Красноводский артезианский бассейн второго порядка, Ту- 
аркырский массив н территорию (большую часть) Каракумского слож
ного артезианского бассейна.

Южно-Мангышлакский и Красноводский артезианские бассейны 
второго порядка входят в Прикаспийский сложный артезианский бас
сейн. Гидрогеологические условия в основных чертах очень близки. В 
разрезе осадочной толщи намечаются два гидрогеологических этажа, 
разделенные региональным водоупором, представленным толщей гли
нистых пород палеогена. Верхний, надпалеогеновый этаж содержит без
напорные водоносные горизонты в песках, песчаниках н известняках 
четвертичного и неогенового возраста. Водоносные горизонты вскрыва
ются на глубинах от 1,5 до 100 м. Воды преимущественно солоноватые 
и соленые (2—16 г л), сульфатные натриевые и сульфатпо-хлорптные 
натриевые. Встречаются и рассолы хлоридиого натриевого состава с 
минерализацией до 70 г./л, обусловленной процессами континентального 
засоления.

Нижний, подпалеогеповый этаж содержит напорные водоносные 
горизонты в песках, песчаниках, алевролитах и известняках мезозоя. И 
Северо-Карабогазский н Красноводский артезианские бассейны изу
чены слабо. На Красноводском полуострове (Карши, Омчалы, Кпзыл- 
Куп, Аджнгир) опробовались отложения сеномана, альба, апта и нео- 
кома. Получены воды с минерализацией от 20 до 80 г/л по составу 
хлоридпые кальциево-натриевые и хлоридные натриевые. В Северном 
Прикарабогазье (скв. 1, Чагала-Сор) с глубины 2500 м из отложений 
юры получена хлоридная натриевая вода с минерализацией 170 г/л.

Туаркырский район выделяется как массив трещиноватых м тре
щинно-пластовых вод. Водоносные горизонты центральной части масси
ва, где обнажены отложения мелового и более древнего возрастов, име
ют безнапорный характер. Они находятся в зоне активного водообмена п 
питаются за счет инфильтрации атмосферных осадков. Водоносны в 
основном террмгенные и карбонатные породы мела и юры; в ядре анти
клинали водопроявленпя отмечаются п из пород нермитрнаса. Много
численные водопункты дают воду разного состава, по преобладают 
сульфатные и сульфатпо-.хлоридпые воды с минерализацией от 2 до 
20 г/л. В направлении к периферии массива водоносные горизонты ме
ловых и юрских отложений, погружаясь под третичные породы, приоб
ретают напорный характер; величина минерализации вод значительно 
увеличивается (есть данные, что в отложениях юры она достигает 
100 г/л н более).

Остальная площадь рассматриваемого региона приходится на тер
риторию Каракумского сложного артезианского бассейна. Вследствие 
2-1N



сложного структурного плана фундамента и осадочного чехла, ратно- 
образных тектонических и литолого-фациальных условий, а также 
особенностей истории геологического и гидрогеологического развития 
отдельных частей Каракумский артезианский бассейн расчленяется на 
ряд бассейнов второго порядка, каждый из которых характеризуется 
своими специфическими особенностями. Общим для всей территории яв
ляется следующее: вся толща осадочных пород делится па два гидро
геологических этажа: верхний и нижний.

Верхний этаж представляет собой единый водоносный комплекс, 
состоящий из нескольких гидравлически связанных водоносных гори
зонтов. Вверху, в песках и песчаниках четвертичного возраста, содер
жатся безнапорные воды; ниже, в песчаниках и известняках неогена, 
заключены слабонапорные (иногда с еамоизливом) водоносные гори
зонты. Весь верхний этаж находится в зоне активного водообмена; об
ласти питания, как правило, местные; запасы пополняются за счет ин
фильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод. По составу п 
минерализации воды верхнего этажа весьма разнообразны: от пресных 
гидрокарбонатио-сульфатных вод до рассолов хлоридпого натриевого 
состава

Нижний гидрогеологический этаж состоит из напорных водонос
ных горизонтов, приуроченных к гранулярным и трещинным коллек
торам -всех стратиграфических подразделений от палеогена по пермо- 
лрмас включительно. Отложения палеогена на большей территории 
представлены глинами на полную мощность и являются региональным 
водоупором. Водопроницаемые разности пород, а соответственно и во
доносные горизонты, приуроченные к ним, отмечаются только в юго- 
косточмой половине бассейна. Минерализация воды изменяется по пло
щади от 3 до 18 г/л (увеличение происходит от периферии к центру), 
химический состав воды в большинстве случаев хлооидпо-сульфатпым и 
сульфатио-хлоридный натриевый.

Водоносные горизонты в отложениях верхнего мела встречаются 
повсеместно. Однако отдельные стратиграфические подразделения со
держат их не по всей площади бассейна. Так. карбонатная толща се- 
пона является водоупором в западной и центральной частях бассейна; 
отложения турона практически безводны в западных и юго-западных 
районах, и только породы сеномана водоносны повсеместно. Химиче
ский состав и минерализация верхпемеловых вод изменяются как но 
площади, так и по разрезу. Горизонты сенопа характеризуются обычно 
водой хлоридпого натриевого состава с минерализацией 20—60 г/л. В 
отложениях турона. как правило, заключены хлоридные натриевые 
воды с минерализацией 35— 100 г.'л. Исключением является централь
ная часть Зеагли-Дарвазинекого поднятия, где развиты воды с мине
рализацией 12—25 г.'л. Породы сеномана содержат хлоридные натрие
вые воды с минерализацией 40— 100 г.'л.

Отложения нижнемелового возраста содержат несколько водонос
ных горизонтов. Водосодержащие породы представлены песчаниками, 
алевролитами, реже — песками и еще реже — известняками. Горизон
ты, как правило, обладают значительными напорами: уровень уста
навливается на 500 100 м выше кровли водоносного пласта; порой
наблюдается самопзлнв. Обычно из нижнемеловых отложений получают 
хлоридную натриевую или хлоридную кальциево-натриевую воду. 
Величина минерализации увеличивается от альбеких горизонтов к иео- 
комским, изменяясь от 100 до 200 г/л.

Отложения юры содержат пластовые и трещинные воды в пес-



■шинках п алевролитах нижней п средней мастях разреза и в известни- 
-ках н песчаниках верхней. В ряде районов Юго-Восточной. Туркмении 
(Байр'ам-Али, Сакар, Керки-Даг и др.) в соленосной гаурдакской сви
те вскрываются межкристальные рассолы. В целом водоносность юр
ских отложений пока еще изучена слабо, хотя в отдельных районах она 
может быть охарактеризована достаточно полно. Из горизонтов юры 
получают высоконапорные воды по составу хлоридные натриевые и хло- 
ридиые кальциево-натриевые с минерализацией выше 150 г/л.

Породы гюрмотриаса опробовались в районе Дарвазы и Фараба. 
Получен слабый приток вод хлоридного кальциево-натриевого состава 
с минерализацией 160—190 г/л.

Рассолами ч бальнеологии считаются поды с минерализацией 
35 г/л и выше. Эта величина минерализации принята нами как нижний 
предел для отнесения вод к группе рассолов. Из обзора общих гидро
геологических условий видно, что нижний гидрогеологический этаж, 
охватывающий водоносные горизонты меловых и юрских отложений, 
характеризуется почти повсеместным распространением рассолов. Осо
бенности химического состава рассолов и условий их залегания опре
деляются не только современными чертами тектонического и геологи
ческого строения, но и историей развития территории на прошлых 
геологических этапах. В связи с этим описание рассолов ведется но 
районам, отличающимся в основных чертах историей тектонического и 
геологического развития.

Т у р к м е н с к а я  а н т е к ли за .  На площади антеклизы схематично выде
ляются три района с различной характеристикой рассолов (приурочен
ность к определенной части разреза, условия залегания, химизм). 
Данные районы почти полностью соответствуют гидрогеологическим, 
выделенным Н. И. Толстихиным и Б. Б. Митгарц: Прикаспийский арте
зианский бассейн. Туаркырский массив. Каракумский артезианский
бассейн.

Наименьшую мощность зоны развития и наименьшую площадь рас
пространения рассолы имеют на территории Туаркырского массива. 
Здесь рассолы приурочены к отложениям юры в основном перифериче
ских погруженных частей массива. Минерализация очень редко дости
гает 100 г/л и, как правило, не превышает 140 г/л; состав рассолов хло
рид н ы й натриевый.

В Прикаспийском артезианском бассейне рассолы вскрываются в 
отложениях нижнего мела и юры. В основном распространены слабые 
рассолы с минерализацией 35 — 150 г'л, хлоридные натриевые по со
ставу. Наиболее метаморфизированпые рассолы с минерализацией 
170 г/л получены в Чагала-Соре с глубины 2500 м.

Часть Каракумского артезианского бассейна, которая приходится 
па территорию Туркменской антеклизы, характеризуется широким раз
витием рассолов. Все водоносные горизонты в разрезе мезозоя содер
жат рассолы. Исключением является центральная часть Зеагли-Дарва- 
зипского поднятия, где в отложениях гурона (а на некоторых блоках и 
сеномана с верхним альбом) содержатся воды с минерализацией 
12—30 г/л. Данный район выделяется как отрицательная гидрохимиче
ская аномалия, происхождение которой связано с особенностям!; па- 
леогндрогеологип. Па остальной территории Центрально-Каракумского 
свода и соседних с ним площадях Туркменской антеклизы водоносные 
горизонты мезозоя содержат рассолы с минерализацией 50—280 г/л. 
Слабые цасеолы приурочены к верхней части разреза, крепкие — к ниж
ней. Как правило, рассолы туропа, сеномана п верхнего альба имеют 
минерализацию 50—100 г/л, В отложениях нижнего альба, апта п пео-



«ома содержатся рассолы с минерализацией 100...150 r/л. а » отложе
ниях юры — 150—220 г/л. Состав рассолов большинства горизонтов 
хлоридный натриевый, и только в горизонтах неокома и юры нередко 
встречаются хлоридиые кальциево-натриевые рассолы. Повсеместно 
рассолы в отложениях нижнего альба, апта, неокома и юры характе
ризуются промышленной концентрацией брома, а зачастую н йода.

Характеризуя рассолы Туркменской антеклизы в целом, можно 
сказать, что слабая степень метаморфизацин и малая мощность зоны 
крепких рассолов (минерализация более 150 г/л) обусловлены неглубо
ким залеганием фундамента, а так же особенностями истории гидро
геологического развития, на протяжении которой имели место ннфиль- 
трационные этапы, сопровождающиеся внедрением пнфильтрационпых 
вод и разбавлением ранее сформированных рассолов.

Л м у д а р ь и н с к а я  с и н е к л и з а .  Площадь синеклизы включает разнооб
разные тектонические структуры, поскольку палеозойское ложе имеет 
строение сложного грабена, блок-ступени которого последовательно 
погружаются от ее бортов к оси. Гидрогеологические условия в борто
вых частях и поднятых блоках отличаются от условий в более погру
женных районах синеклизы.

В бортовых частях и на площади блоковых поднятий и валов верх
няя граница рассолов в разрезе мезозоя заметно снижается, н мине
рализация, равно как и степень метаморфизацин рассолов одноимен
ных горизонтов, имеет меньшие величины, чем во впадинах и прогибах. 
На Пмтнякской площади самые молодые отложения мезозоя, содержа
щие рассолы, имеют сеноманский возраст; в районе Чарджоуекой сту
пени и Байрамалнйского вала — туронекмй, а в Заунгузском прогибе — 
сенонский возраст. На преобладающей территории Амударьинской си
неклизы горизонты верхнего мела содержат рассолы с минерализацией 
50—120 г/л хлоридного натриевого состава, а горизонты нижнемело
вого возраста характеризуются рассолами хлоридного кальциево-нат
риевого состава с минерализацией 120—200 г/л. В отложениях юрского 
возраста содержатся своеобразные по условиям залегания и химизму 
рассолы. На площади развития кимеридж-титонской солепоспой свиты 
(гаурдакской) выделяются два типа рассолов; межкристальные рассо
лы гаурдакской свиты и рассолы иижие-средпеюрекого подсолевого 
комплекса. Межкристальные рассолы вскрыты в ряде пунктов Юго- 
Восточной Туркмении (Керки-Даг, Байрам-Али, .Майская, Сакар, 
Джилликумы и др.). Зафиксированная величина минерализации ко
леблется от 300 до 550 г/л. Состав рассолов, как правило, хлоридный 
натриево-кальциевый и хлоридный магниево-кальциевый; характерно 
высокое содержание микрокомпонентов: брома и др. Ряд исследовате
лей считает, что межкристальные рассолы имеют локальный характер 
распространения.

Рассолы подсолевого комплекса опробовались па структу ре Джил
ликумы. Полученный рассол имеет минерализацию 279 г/л и хлоридный 
натриевый состав. В целом рассолы юрских отложений изучены слабо 
н делать твердые выводы об условиях их залегания, характере взаимо
действия отдельных горизонтов и генезисе преждевременно. Не вдава
ясь в подробности, которые имеют дискуссионный характер, отметим, 
что исходя из имеющихся данных (особенности химизма и условия за
легания) есть основание предполагать, что рассолы гаурдакской свиты 
Юго-Восточной Туркмении, подобно рассолам соленосных отложений 
Иркутского амфитеатра, являются захороненными маточными рассола
ми древнего солеродпого бассейна (Валяшко п др., 1965).

Проблема формирования химического состава рассолов требует



специальных исследований, и решить ее без данных о составе норовых 
растворов и реконструкции палеогидрогеологических условий всего ре
гиона юга Туранской плиты в целом и отдельных его элементов в част
ности невозможно.

Изучение рассолов мезозоя Каракумской платформы представляв! 
не только теоретический, но и практический интерес. На огромной тер
ритории ТССР толща мезозойских пород содержит горизонты большой 
мощности, заполненные рассолами. Рассолы Туркмении можно исполь
зовать в качестве минеральных лечебных вод и как сырье для йодо- 
бромной промышленности.

Р а с с о л  ы — минеральные лечебные воды
Согласно Л. А. Яроцкому (1965), рассолы образуют третью груп

пу минеральных вод, объединяющую воды, особенности лечебного дей
ствия и использования которых определяются, главным образом, их 
высокой минерализацией. Группа делится на две подгруппы: 1) рассо
лы слабые (минерализация 35—150 г/л) и 2) рассолы крепкие (мине
рализация более 150 г/л). В каждой подгруппе в зависимости от ион
ного состава, содержания биологически активных компонентов и об
щего газового состава выделяются типы. На рассматриваемой терри
тории Туркмении распространены следующие типы рассолов.

Хлоридные натриевые бромные слабые рассолы с азотным соста
вом растворенных газов распространены в отложениях мела на Крас- 
новодском полуострове и в Прикарабогазье; они являются аналогами 
вологодского типа минеральных вод.

Указанные рассолы с метановым составом растворенных газов 
развиты повсеместно на территории платформенной части Туркмении в 
горизонтах верхнего мела.

Хлоридные натриевые йодо-бромные слабые рассолы с мегановым 
составом растворенных газов отмечаются в меловых горизонтах неко
торых районов, тяготеющих к зонам тектонических разломов (Мары, 
Кзрамет-Нияз, Ербент и др.).

Хлоридные натриевые сероводородные крепкие рассолы с метано
вым составом растворенных газов встречены в отложениях ппжнсго 
мела на некоторых площадях Юго-Востока Туркмении (Саман-Тепе, 
Шараплы).

Хлоридные кальциево-натриевые бромные слабые рассолы с ме
тановым составом растворенных газов характерны для горизонтов ниж
немеловых и юрских отложений Центральной Туркмении.

Хлоридные кальциево-натриевые бромные крепкие рассолы с ме
тановым составом растворенных газов встречаются в отложениях юры 
в ряде пунктов Центральной и Юго-Восточной Туркмении; по составу 
и свойствам они являются аналогами минеральных вод типа Усть-Кач- 
кинский II.

Хлоридные магниево-кальциевые бромные крепкие рассолы с ме
тановым составом растворенных газов выделяются в классификацион
ной таблице В. В. Иванова и Г. А. Невраева как Керкидагский тип 
(Иванов, Невраев, 1964). Рассолы данного типа получены из толщи 
соленоснон гаурдакской свиты па структурах Юго-Восточной Туркме
нии (описаны выше как межкристальные рассолы).

П р о м ы ш ле н и ы е р а с е  о л ы
Учитывая современные требования промышленности к пластовым 

водам как сырью для получения йода и брома, отмечаем, что в отложе
ниях мезозоя Каракумской платформы заключены огромные статиче



ские запасы промышленных вод. Горизонты промышленных вод имеют 
региональное развитие в отложениях альба, аггга, неокома, юры.

В соответствии с существующими нормами выделяются три типа 
промышленных вод: йодо-бромные (концентрация йода более 10, бро
ма—более 200 г/л), бромные (концентрация брома более 250, йода — 
менее 10 мг/л), йодные (концентрация йода более 18, брома — менее 
200 мг/л). Проведенными исследованиями установлено, что па терри
тории Каракумской платформы наибольшее развитие имеют йодо-бром
ные рассолы. Они вскрываются на глубинах 1000 м и более в грануляр
ных и трещинных коллекторах стратиграфических подразделений мезо
зоя от альба по юру включительно. Закономерно, что чем древнее гори
зонт, тем на большей площади он содержит йодо-бромные рассолы. Так, 
отложения юрского возраста содержат йодо-бромные рассолы почти 
повсеместно па Каракумской платформе, а горизонты неокома, апта 
и альба — обычно только в погруженных частях платформы.

Бромные рассолы больше тяготеют к территории Туркменской ан- 
теклизы, встречаясь в основном в ее северо-западной части на глуби
нах порядка 800—1500 м.

йодные рассолы обнаружены.в отложениях альба, апта и (реже) 
неокома на некоторых структурах, расположенных в зонах региональ
ных разломов (Карамет-Нияз, Мары, Ербент, Байрам-Али и др.).

Перспективы использования промышленных рассолов отложений 
мезозоя Каракумской платформы в качестве сырья для йодо-бромной 
промышленности пока еще не совсем ясны, так как специальных ра
бот не проводилось и все имеющиеся сведения получены в результате 
поисково-разведочных работ на нефть и газ. Высокая концентрация 
йода и брома в горизонтах, залегающих на доступных глубинах на 
огромной территории Каракумской платформы, свидетельствует о необ
ходимости углубленного изучения промышленных рассолов с тем, что
бы найти пути их использования в народном хозяйстве.
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Л. Г. СОКОЛОВСКИЙ

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ПАЛЕОГИДРОГЕОЛОГИИ 
МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ТУРКМЕНИСТАНА

Вопросы генезиса пластовых вод имеют немаловажное значение 
для выяснения условий формирования скоплений углеводородов. Осо
бенно интересно выяснение причин, обусловливающих своеобразие гид
рохимической зональности отложений мезозоя платформенной части 
Туркменистана в связи с вероятной гидравлической изолированностью 
большей части разреза мезозоя от областей современной аккумуляции 
атмосферных осадков.

Как уже говорилось, характерной чертой гидрохимической зональ
ности района является рост минерализации пластовых вод по мере уве
личения глубины их залегания. Возрастание минерализации происхо
дит до определенной глубины, отличной для каждой отдельной площа
ди. Ниже этой глубины минерализация вод изменяется в узком 
интервале. При этом на участках относительно неглубокого залегания 
палеозойского фундамента (северная оконечность Красиоводского по
луострова, поднятия, примыкающие к Султан-Уиз-Дагу) зона крепких 
рассолов отсутствует. Напомним, что в этих районах мощность осадоч
ного чехла по сравнению с таковой на остальной части платформы зна
чительно меньше.

Близость условий формирования отложений верхнего и отчасти 
нижнего мела на Красноводском полуострове и Центральных Караку
мах и сходство дальнейшей истории геологического развития этих рай
онов отнюдь не сопровождается близостью минерализации и состава 
вод этих отложений.

Все это указывает на большую сложность вопроса об условиях фор
мирования минерализации и состава подземных вод и необходимости 
привлечения для его рассмотрения палеогидрогеологичсского анализа.

В числе работ, посвященных изучению причин, обусловливающих 
вертикальную гидрохимическую зональность или же освещающих во
просы, которые могут быть использованы для ее объяснения, в первую 
очередь необходимо отметить следующие. А. В. Филатовым (1957) вы
сказано предположение о гравитационной дифференциации ионов с 
глубиной. Она основана на различии в ионной плотности различных 
ионов, возрастающей в последовательности: HC03, SOj. Cl
(0,77:0,91:1,45).

Уэлл и Миллс связывают повышение минерализации вод с процес
сами расширения и выделения растворенных в них газов. М. Н. Аль- 
товский (1957) считает возможным фактором увеличения минерализа
ции воды с глубиной испарение воды, происходящее даже па больших 
глубинах под влиянием повышенных температур.

Положение о повышении минерализации в связи с расширением и
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выделением газов из воды успешно применено В. В. Семеновичем 
(1 9 5 7  г.) для объяснения гидрохимической зональности Западно-Турк
менской депрессии.

В. А. Кротова (1955) полагает, что одним из очень существенных 
моментов, играющих, видимо, громадную роль в формировании хими
ческого облика вод глубоких недр, является фактор времени.

М. Г. Валяшко (1954) считает, что единственной причиной, обус
ловливающей вертикальную гидрохимическую зональность, является 
струйчатое перемещение в глубокие горизонты рассолов, сформировав
шихся или в результате выщелачивания соленосных толщ или в при
поверхностных горизонтах в обстановке сухого жаркого климата.

Согласно А. П. Виноградову (1959), главные анионы океанической 
воды вынесены на поверхность земли в результате вулканической и 
интрузивной деятельности, а мантия и в настоящее время участвует в 
продуцировании легколетучих соединений (N2O, С02, HF, НС1, S, В).

Взгляды А. П. Виноградова на роль мантии как источника летучих 
соединений были развиты В. Ф. Дерпгольцем (1962) и Л. Н. Капченко 
(1962). Первый связывает генезис хлоридно-иатриевых рассолов с 
диффузионным проникновением легколетучих соединений из мантии, 
а второй считает, что формирование рассолов в глубоких закрытых ча
стях артезианских бассейнов происходит за счет высококонцентриро
ванных гидротермальных рассолов, мигрирующих из магматических 
очагов.

Крайне интересны работы, освещающие роль поровых вод глини
стых отложений в формировании подземных вод проницаемых слоев. 
Дж. М. Уэллером ( 1961) и другими авторами отмечается, что наиболее 
интенсивное сжатие поровых вод при уплотнении осадков происходит 
из глинистых толщ. Гораздо меньшая степень уплотнения возможна в 
песках и песчаниках, так как их начальная пористость значительно 
меньше. Процесс консолидации карбонатных пород недостаточно ясен. 
По-видимому, их отвердевание происходит путем отложения между- 
зернового цемента до того, как осадки будут подвергнуты давлению 
покрывающих отложений.

Основываясь на ряде исследований (Алексин и др., 1964; Бабинец, 
1960; Бурштар, 1963; Вассоевич, 1960; Ломтадзе, 1954; Мухин, 1962), 
нами составлена таблица интенсивности отжатия поровых вод в за
висимости от глубины залегания горизонтов (табл. 1).

Интенсивность отжатия поровых вод

Таблица t

Отжатие свободной седиментацион- 
ной воды

Умеренное отжатие поровых вод 
Интенсивное отжатие поровых вод 
Ограниченное отжатие поровых под

от 200—до 300 м 
от 300—до 700 м 
от 700—до 2000 м 
более 2000 м

Поровые растворы (или воды) представляют собой продукты диа
генеза, эпигенеза и метаморфизации иловых растворов.

Опытами П. А. Крюкова, А. Е. Бабинца, Г. М. Сухарева и других 
была установлена зависимость концентрации порового раствора от 
стадии его отжатия из породы; уменьшение концентрации последова
тельно выделяемых фракций раствора. Причем различие в концентра
ции и составе поровых вод при разных давлениях наступает лишь на 
поздней стадии отжима, соответствующей весьма большим величинам 
нагрузки. Последним в естественных условиях будут соответствовать
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геостатнческие давления в уплотняющейся глинистой толще мощно
стью 6—9 тыс. м. Пластовые воды на таких глубинах трудно доступны 
для изучения. Кроме того, в природных условиях процесс понижения 
минерализации поровых вод, вероятно, будет перекрываться действием 
ряда других факторов, способствующих увеличению минерализации 
подземных вод с глубиной. Одним из таких факторов, в нашем представ
лении, могут быть прежде всего геотермические условия недр. Повсе
местное существование в границах рассматриваемого района высоких 
температур на глубинах более 1500—2000 м не .может не играть роли в 
возрастании минерализации пластовых вод глубоких горизонтов.

Близость во времени процессов максимального уплотнения пород 
и погружения их в зону высоких температур (более 100°С) благопри
ятствует миграции водяных паров в верхние горизонты разреза. С этим, 
вероятно, может быть связана и сравнительно низкая минерализация 
вод верхних горизонтов мезозоя по отношению к минерализации нор
мального моря при повышенном содержании в них гелия, не свойствен
ного инфильтрационным водам.

Аналогичные процессы могут иметь место и при погружении в зону 
высоких температур неуплотияющихся и слабоуплотняющихся пород.

Миграция водяных паров в верхние горизонты разреза может про
исходить по зонам разрывных нарушений и на участках отсутствия во- 
доупоров.

Таким образом, в качестве основных факторов, под влиянием ко
торых формируется минерализация и состав глубокозалегающих пла
стовых вод, нами принимаются тектонические условия района и лито
логический состав пород, определяющие в свою очередь геотермические 
условия горизонта и интенсивность отжатия поровых вод па разных 
этапах геологической истории региона.

В основу палеогидрогеологических исследований положена мето
дика, примененная для Предкавказья Л. А. Карцевым и С. Б. Вагиным 
(1962). На палеогидрогеологических схемах отражены лнфнльтрацион- 
ный и седиментациоиный циклы формирования подземных вод При 
этом на схеме, относящейся к инфмльтрационному циклу формирова
ния вод, выделяются 2 типа областей с различным характером аккуму
ляции инфильтрационных вод: I. Области интенсивной инфильтрации 
атмосферных осадков. 2. Области смешения инфильтрационных вод с 
седиментационными водами или метаморфизованными водами более 
древней фильтрации.

Первый случай имеет место, когда инфильтрацнопные воды накап
ливаются в рыхлых грубообломочных континентальных толщах в про
цессе их образования. Второй встречается при выходе отложении, за
ключающих в себе седиментационные или древнеинфильтрациониые во
ды, на дневную поверхность или близком залегании от нее в случае, 
если для этого существуют благоприятные условия: мощные зоны раз
рывных нарушений, наличие проницаемых толщ и т. д.

На схеме, относящейся к седиментацнонпому циклу, выделяются 
участки формирования седимеитационпых вод и участки мегаморфиза- 
ции захороненных вод.

Исходя из отмеченных выше положений (литологического состава 
и мощности пород, интенсивности и глубины их погружения и т. д.) 
при формировании седиментациопмых вод возможны 6 случаев в усло
виях:

1) связанных с глубоким прогибанием и интенсивным уплотнением 
осадков;

2) связанных с глубоким прогибанием при ограниченном уплотне
нии осадков:
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3) умеренного уплотнения при неглубоком прогибании;
4) ограниченного уплотнения при неглубоком прогибании;
5) ограниченного уплотнения при неглубоком прогибании с ин- 

ф ил ьтр анионным периодом;
6) умеренного уплотнения при неглубоком прогибании с инфиль- 

трационным циклом.
Метаморфизация захороненных вод может происходить в обста

новке: а) относительного застоя; б) интенсивного поступления отжи
маемых вод; в) слабого поступления отжимаемых вод.

Воды отложений верхней юры

Условия осадкоиакопления в верхнеюрскую эпоху характеризуют
ся прогибанием почти всей территории Туркмении и повсеместной транс
грессией моря. Суша располагалась в пределах Карабогазского свода 
и северо-восточной окраины Туркмении. Наиболее интенсивно прогиба
ние происходит в области Большого Балхана и Копет-Дага, на востоке 
и юго-востоке. Здесь начинается процесс карбонатного осадконакопле- 
ния и отлагаются мощные известково-мергелистые толщи. В кимеридж- 
титонское время на востоке и в Мургаб-Репетекской зоне отлагается 
галогенная толща. Район Питняка в конце верхней юры на фоне обще
го погружения испытывает воздымание, и, вероятно, в начале неокома 
происходит размыв вышедших на поверхность отложений верхней юры. 
На Красноводском полуострове, где отлагались в основном карбонат
ные породы, в центральных и северных районах, где характерны терри- 
генные осадки, амплитуда прогибания дна бассейна была крайне не
значительна.

Территория Туаркыра в конце верхней юры была охвачена текто
ническими движениями, в результате чего произошла смена морского 
режима континентальным. Морской бассейн верхнеюрской эпохи был 
нормальной солености.

Таким образом, в верхнеюрское время на территории Туркмении 
аккумуляция атмосферных осадков в отложениях верхней юры проис
ходила только в районе Красновсдского полуострова и крайней северо- 
восточной ее части. Относительно невысокие отметки этих областей 
исключили возможность создания больших напоров, вследствие чего 
дальнейшая инфильтрация атмосферных осадков в глубокие горизонты 
юры была небольшой. Поэтому процесс разбавления захороненных мор
ских вод в прибрежной части носил, по-видимому, ограниченный 
характер.

На обширной площади, покрытой морем, существовали 2 участка, 
резко отличные по условиям формирования пластовых вод:

1. В геосинклинальной области, на востоке и юго-востоке происхо
дило интенсивное прогибание и значительное по объему захоронение 
морских вод формирующимися карбонатными толщами, сопровожда
ющиеся ограниченным их уплотнением.

2. В западных районах платформенной части республики происхо
дило незначительное прогибание и отлагались карбонатные осадки не
большой мощности, в результате чего накопление морских вод проис
ходило в обстановке ограниченного уплотнения отложений. В централь
ных и северных районах формирование пластовых вод верхней юры 
вследствие небольшой мощности песчано-глинистых отложений проис
ходило в обстановке их умеренного уплотнения.

В неокомское время в центральных и северных областях песчано
глинистые отложения верхней юры начинают уплотняться, но вследст-
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вие небольших глубин погружения, по-видимому, из них будут отжи
маться еще свободные седиментационные воды. На остальной теорито- 
рии начинается процесс метаморфизации вод в условиях застойной 
обстановки, так как уплотнение карбонатных отложений произошло 
еще в водоеме.

Сформировавшаяся в конце верхней юры соляно-ангидритовая тол
ща могла сыграть существенную роль в изменении минерализации и 
состава пластовых вод не только в области своего развития, но и на 
обширной площади соседних районов, благодаря большому объему от
жимаемых рассолов, которые выделялись при ее уплотнении. Однако 
отсутствие следов поступления рассолов в подстилающие соль отложе
ния (повышенное содержание йода, брома, бора и меньшее значение 
минерализации в водах, подстилающих толщу, по сравнению с водами, 
перекрывающими ее) дает основание предполагать, что межкристаль
ные рассолы отжались в лагуну еще при формировании солей, проис
ходившем довольно быстро.

Интенсивное отжатие поровых вод из песчано-глинистых отложе
ний верхней юры начинается в аптское время, когда их мощность вме
сте с наложенными неокомскими и аптскими отложениями достигает 
700 м’ На начальном этапе дифференцированного отжатия поровых 
растворов выделяются слабосоленые воды. На остальной территории 
продолжается дальнейшая метаморфизацня в условиях застоя. По 
мере погружения минерализация вод уже в альб-сеномане повышается 
до 50—100 г/л, а начиная с палеогенового времени достигает современ
ной величины, то есть более 100 г/л.

В центральных и северных районах, где суммарные мощности юр
ских и вышележащих отложений достигают 1080—1400 м, величина 
минерализации также постепенно увеличивается, достигая в альб-сено
мане 35—50 г/л, в турон-дании — 50—100 г/л. В палеогене и нижнем- 
среднем миоцене, где глубины залегания отложений верхней юры до
стигают 1700 м, вероятно, формируется современный состав и минера
лизация вод.

В верхнем миоцене—среднем плиоцене и верхнем плиоцене отжатие 
будет крайне ограниченным, так как мощность отлагавшихся неогено
вых осадков в это время настолько незначительна, что не может ока
зать существенного влияния на уплотнение песчано-глинистых отложе
ний верхней юры.

В верхнем миоцене— среднем плиоцене в результате тектониче
ских движений отложения верхней юры выходят на дневную поверх
ность в районе Большого Балхана. Здесь начинается разбавление высо- 
коминерализовапных захороненных вод инфильтрациониыми водами, 
главным образом по плоскостям разрывных нарушений, в результате 
чего образуются зоны смешения вод, различных по величине минерали
зации.

Воды отложений неокома

История осадконакопления неокома характеризуется континен
тальными условиями в начале периода, связанными с поднятиями 
большей части территории Туркмении, исключая ее геосинклинальную 
область Копет-Дага и Большого Балхана. На юго-востоке Туркмении 
(районы Гуардака, Фараба, Байрам-Али) континентальный режим су
ществовал более продолжительное время, что было связано, вероятно, 
с интенсивными поднятиями в районах Гиссара и Зеравшана. В резуль
тате наступившей затем валанжин-готеривской трансгрессии повсеме
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стно устанавливается морской режим при сравнительно небольшой 
амплитуде прогибания дна бассейна. Иными условиями формирования 
осадков отличается область геосинклинали. Здесь на протяжении все
го неокома находился глубоководный морской бассейн, дно которого 
испытывало непрерывное прогибание. Северные районы Карзбогаза и 
крайняя северо-восточная окраина Туркмении представляли собой уча
стки приподнятой суши и служили областями сноса терригенного ма
териала. Роль этих относительно невысоких областей инфильтрации ат
мосферных осадков в создании напоров для подземных вод отложении 
неокома была крайне невелика, а процесс разбавления морских вод в 
прибрежной части носил ограниченный характер.

В геосинклинальной области в составе отлагавшихся осадков пре
обладающее место занимают известняки и мергели с подчиненными 
прослоями алевролитов. На остальной территории Туркмении неоком- 
ские отложения представлены в основном чередующимися слоями пес
чаников, алевролитов, глин и известняков. Наибольшая мощность 
осадков наблюдается в Копет-Даге, Большом Балхане и Гаурдак-Ку- 
гитангском районе. На северо-восток и север мощность уменьшается, и 
минимальное ее значение отмечается в районе Красноводского полу
острова. В западной части Туркмении в разрезе неокома наблюдается 
относительное увеличение песчанистого материала.

Из изложенного видно, что континентальный этап формирования 
вод отложений неокома длился относительно недолго. Поверхностные 
воды двигались преимущественно с востока-северо-востока на запад. 
Большая мощность интенсивно накапливающихся в это время конти
нентальных отложений, содержащих также глинистые пласты, воспре
пятствовала размыву соленосной толщи, вследствие чего поверхност
ные воды отличались низкой минерализацией. Направление гидравли
ческого уклона исключало возможность движения грунтовых или 
пластовых вод к северу, или северо-западу от области развития соленое- 
ной толщи.

В неокомское время на территории Туркмении выделяется 2 раз
личных участка формирования пластовых вод:

1. Область Копет-Дага и Большого Балхана характеризуется фор
мированием мощных толщ карбонатных пород, сопровождающимся не
значительным уплотнением и накоплением в них морских вод.

2. На остальной территории формирование пластовых вод отложе
ний неокома происходило в обстановке умеренного уплотнения песча
но-глинистых осадков.

На протяжении неокома повсеместно захоронялись морские воды 
нормальной солености. В последующие этапы происходит изменение 
состава вод, вызванное уплотнением осадков неокома за счет наложе
ния вышележащих пород вплоть до антропогеновых.

В аптское время в водах неокомских отложений геосинклинальной 
области начинается процесс метаморфизации в обстановке относитель
ного застоя, так как уплотнения карбонатных отложений уже практи
чески не происходит. На остальной территории начинается уплотнение 
песчано-глинистых осадков неокома. Наиболее интенсивно уплотнение 
идет в юго-восточном районе, где мощность неокома вместе с наложен
ными вышележащими осадками не достигает 600—800 м.

В альбе-сеномане в области геосинклинали происходит дальнейшая 
метаморфизация в застойных условиях, а в западных районах, где в 
силу большей песчанистости разреза неокома и относительно неболь
ших мощностей (610—640 м) происходит ограниченное отжатие вод. 
На остальной территории начинается интенсивное уплотнение и поступ



ление отжимаемых вод в песчанистые пласты, что связано с увеличе
нием глубины залегания отложений неокома от 700 до 1600 м. Причем 
в районах Гаурдака, Фараба и Байрам-Али вышеуказанная глубина 
является максимальной (1480—1600 м).

На следующем этапе развития, в турон-датское время, пеокомские 
отложения на юго-востоке погружаются на глубину более 2000 м. От- 
жатие поровых вод в таком интервале будет ограниченным. Здесь фор
мируются, по-видимому, крепкие и слабые рассолы. На западе, где 
еще происходит сравнительно интенсивное уплотнение на глубинах 
800—1000 м, вероятно, формируются соленые и слабосоленые воды. 3 
геосинклипалыюй области продолжают действовать процессы мета- 
морфизаиии в застойных условиях, минерализация повышается и воды 
превращаются в слабые рассолы.

В палеогеновое время на западе суммарная мощность неокомских 
и вышележащих отложений достигает 1200 м, в центральных райо
нах — 700 м, а в районах Фараба, Байрам-Али и Гаурдака — 2000— 
2900 м. Вследствие больших глубин погружения водовмещающие пла
сты в юго-восточных районах находятся под большим геостатическим 
давлением. Вероятно, вследствие значительного перепада давлений бу
дет происходить движение отжимаемых вод в области пониженных 
давлений, то есть с юго-востока в северном и северо-западном направ
лениях. По-видимому, минерализация пластовых вод в районах юго- 
востока (Гаурдак и Байрам-Али) достигает величины более 100 г/л, в 
Центральных Каракумах — от 50 до 100 г/л и выше, а на Красповод- 
ском полуострове — от 25 до 50 г/л.

В геосинклииальной области сохраняется обстановка застоя под
земных вод и продолжаются процессы метаморфизации. Вероятно, 
именно в палеогене — начале неогена происходит окончательное фор
мирование современного состава вод неокомских отложений.

В нижнем-среднем миоцене в центральных и западных областях 
происходит лишь незначительное отжатие крепких и слабых рассолов, 
так как с этого времени здесь почти не происходит прогибания, а отла
гавшиеся осадки имеют весьма незначительную мощность, не играющую 
■существенной роли в дальнейшем уплотнении осадков неокома. В районах 
Кушки, Гаурдака, Байрам-Али отжатия практически не происходит и гид
родинамическая активность затухает. Область Центрального Конет- 
Дага в результате тектонических движений, вызвавших поднятия, вы
ходит на дневную поверхность, в результате чего начинается размыв, 
захвативший и отложения неокома. Здесь, видимо, имело место раз
бавление рассолов инфильтрационными водами.

Условия формирования вод неокома, подобные нижпс-срсднемио- 
ценовым, продолжали существовать в верхнем миоцене-среднем плио
цене и в верхнем плиоцене.

Площадь зоны формирования вод в условиях ограниченного уплот
нения несколько сужается, а в горных районах, вышедших на дневную 
поверхность в это время (Копет-Даг. Большой Балхаи, Гаурдак), в 
результате разбавления высокоминерализованных вод неокомских от
ложений инфильтрационными образовались зоны смешения вод, раз
личных по величине минерализации.

Воды отложений апта

В аптский век наблюдается дальнейшее развитие нижнемеловой 
трансгрессии, в связи с чем происходит повсеместное накопление мор
ских отложений. Море покрыло Карабогазскую сушу и северо-восточ-
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иую окраину Туркмении. Амплитуда прогибания дна бассейна увели
чивается, достигая максимального значения в геосинклинальной обла
сти (Копет-Даг). В конце аптского века усиление положительных 
тектонических движений привело к сильному обмелению морявПриаму- 
дарьинском и Гаурдак-Кугитангском районах. Аптское море характе
ризовалось в основном нормальной соленостью, лишь к юго-востоку 
происходило некоторое возрастание минерализации морских вод. По
всеместно на территории Туркмении в аптское зремя отлагались терри- 
генные осадки, представленные в основном переслаивающимися песка
ми, песчаниками, алевролитами и глинами. В направлении с юго-вос
тока на север и запад наблюдается увеличение песчанистого материала.

Геосинклпналытая область характеризуется интенсивным прогиба
нием морского дна и наибольшей мощностью осадков. По условиям 
формирования пластовых вод отложений апта здесь в зависимости от 
мощностей глинистых толщ существовали две зоны: область форми
рования вод в условиях интенсивного уплотнения и область формиро
вания вод в условиях ограниченного уплотнения. Для остальной терри
тории характерно формирование вод при умеренном уплотнении песча
но-глинистых осадков.

В альб-сеноманское время аптские отложения испытывают наибо
лее интенсивное уплотнение в восточной части геосинклинальной обла
сти, где суммарая мощность аптских и вышележащих пород достигает 
900 м на юго-востоке исследуемой территории (Фарабский, Байрам- 
алийский, Гаурдакский районы). Здесь суммарная мощность отложе
ний изменяется в пределах 670—980 м, в связи с чем начинается интен
сивное отжатие поровых вод. В центральных и западных областях Турк
мении, где в разрезе апта увеличивается содержание песчанистого 
материала, интенсивность уплотнения уменьшается. Воды по минерали
зации, вероятно, слабосоленые. В западной части геосинклинальной 
области воды отложений апта находятся, вероятно, в относительно спо
койной обстановке, где действуют процессы метаморфизации, и минера
лизация их достигает 35—50 г/л.

В турон-датское время почти на всей территории республики (кро
ме геосинклинальной области, где дальнейшая метаморфизация вод 
происходит в засюиноп обстановке) продолжается интенсивное отжа
тие поровых вод — глубины залегания варьируют в пределах 2100— 
1200—900 м. На юго-востоке, наряду с солеными водами, присутствуют 
и слабые рассолы; в центральных областях — соленые.

Наиболее интенсивное повсеместное уплотнение, а следовательно, 
и отжатие поровых вод происходит в палеогене—начале неогена (ниж
нем и среднем миоцене), когда суммарная мощность апта вместе с вы
шележащими отложениями достигает 1000—2300 м. Вероятно, на дан
ном этапе происходит медленное продвижение отжимаемых вод из зоны 
максимальных мощностей, то есть в направлении с юга и юго-восто
ка па север и северо-запад. В это же время, по-видимому, формирует
ся и современный состав подземных вод. Уже с верхнего миоцена— 
среднего плиоцена величина минерализации вод апта более 100 г/л, ве
роятно, устанавливается иа всей территории, за исключением областей 
Копет-Дага, Большого Балхана, Туаркыра, Гаурдак-Кугитанга, кото
рые в результате тектонических движений выходят на поверхность.

Здесь образуются воды, пестрые по величине минерализации, за 
счет разбавления высококонцентрированных вод апта инфильтрацион- 
пыми водами. Ограниченное отжатие поровых растворов продолжается 
лишь в центральных и западных областях, на остальной территории от- 
жатия практически не происходит и метаморфизация вод апта продол
жается в условиях застоя.
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Воды отложений альба-сеномана

Альб-сеноманское время характеризуется в основном отрицатель
ными движениями, приводившими к мощным морским трансгрессиям, 
имеющим максимальное развитие в начале альба. Наибольшей ампли
тудой прогибания характеризуется Восточно-Копетдагская и Репетек- 
Л\ургабская зоны. Остальная территория прогибается в более замед
ленном темпе. Повсеместно происходит накопление мощных терриген- 
ных толщ, преимущественно песчанисто-глинистого состава, причем в 
направлении к северу и западу количество глинистого материала умень
шается и преобладающее место в разрезах занимают песчаники и алев
ролиты. Максимальные мощности отложений альба-сеномана установ
лены в Копет-Даге и Байрамалийском районе, минимальные — на 
Красноводском полуострове. Морской бассейн этого времени характери
зуется нормальной соленостью. На территории Туаркыра неоднократно 
происходила смена морского режима континентальным. На изучаемой 
площади выделяются несколько участков, различных по условиям фор
мирования пластовых вод. В центральной и восточной частях Копет- 
дагской геосинклинали происходило интенсивное прогибание и захоро
нение седиментационных вод в песчанистых толщах, сопровождающееся 
ограниченным их уплотнением. В восточных и юго-восточных райо
нах (Фарабская, Гаурдакская, Байрамалийская и Гагаринская площа
ди) формирование пластовых вод происходило в обстановке умеренно
го уплотнения песчано-глинистых осадков. В Центральных Каракумах, 
на северной окраине республики и на Красноводском полуострове фор
мирование пластовых вод альб-сеномана, вследствие незначительных 
мощностей глинистых пород, происходило в обстановке ограниченного 
уплотнения.

В турон-датское время отложения альба-сеномана погружаются на 
значительные глубины, вследствие чего начинается отжатие поровых 
вод. Наиболее интенсивно оно па юге и юго-востоке, где отложения 
альба-сеномана преимущественно глинистые, и менее интенсивно в 
других районах, где состав отложений более песчанистый. На юге и 
юго-востоке глубина погружения альб-сеноманских отложений дости
гает 900—1850 м. В этом районе формируются, по-видимому, слабо со
леные воды.

В Центральных Каракумах и в северных областях республики сум
марная мощность отложений альба-сеномана и турона-дания достигает 
760—870 м, но вследствие уменьшения содержания глин интенсивность 
отжатия снижается.

Максимальной глубины погружения (1900—2100 м) альб-сеноман- 
ские отложения достигают в восточных и юго-восточных районах в па
леогене—нижнем-соеднем миоцене. Минерализация вод повышается до 
35—100 г/л.

В центральных и западных районах суммарная мощность увеличи
вается до 800—1100 м. Минерализация вод достигает 35—50 г/л. По- 
видимому, уже в нижнем-среднем миоцене формировался современный 
состав и минерализация вод. На этом же этапе, возможно, начинается 
медленное движение отжимаемых вод в стороны пониженных давле
ний — к северу, западу и югу от Мургабской впадины. Одновременно 
с движением в это время может происходить разгрузка отжимаемых 
вод по зонам разрывных нарушений в районах Центральных Караку
мов и Питняка.

В горных сооружениях (Копет-Даг, Гаурдак-Кугитанг, Большой 
Балхаи, Туаркыр) формируются воды, пестрые по величине минерали
зации вследствие влияния инфильтрационных вод.
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Начиная с верхнего миоцена----нижнего-средиего плиоцена огра
ниченное отжатие продолжается лишь в центральных и северных обла
стях, на остальной территории метаморфизация вод происходит в об
становке застоя, так как отжатия вследствие значительных (2100— 
2400 м) глубин (юго-восток) и большого количества песчанистого ма
териала (запад и геосинклинальная область) практически не проис
ходит.

Воды отложений турона-данин

Начало турон-датского времени ознаменовалось возобновлением 
морской трансгрессии, достигшей максимального развития в сенонское 
время. Условия осадконакопления не были одинаковыми на всей тер: 
ритории Туркмении. Если в первой половине туроиского века повсеме
стно происходило накопление терригенного материала, то со второй 
половины турона в западных и центральных районах республики усло
вия осадконакопления меняются и до конца датского века здесь проис
ходит накопление карбонатных осадков (известняков и мергелей). В 
восточной части территории (граница условно проводится восточнее 
меридиана Ташауз—Душак)для всего разреза туроиа-дания характер
но распространение терригенных пород — песков, песчаников, алевро
литов и глин с подчиненным значением известняков и мергелей. В 
центральных районах Туркмении турон представлен терригенными по
родами, а сенон и даний —■ карбонатными.

Районы Гаурдак-Кугитанга и Копет-Дага были в это время об
ластью, где отмечалась максимальная амплитуда прогибания дна бас
сейна. Для северной, центральной и западной частей территории харак
терно значительное уменьшение мощностей турон-сенонских отложений. 
На территории, расположенной восточнее условной границы смены ли
тологического состава, формирование пластовых вод происходило в 
обстановке умеренного уплотнения песчано-глинистых осадков, а на за
падной — в обстановке ограниченного уплотнения вследствие незначи
тельной глинистости отложений. В границах Туркмении на рубеже ма
астрихтского и датского времени произошел общий подъем.

В центральных и северных районах республики континентальный 
цикл не оказал почти никакого влияния на состав пластовых вод, глав
ным образом вследствие непродолжительного существования и незна
чительных отметок размываемой территории. В районах Красноводско- 
го полуострова и Туаркыра континентальный режим неоднократно 
устанавливался в туроне, сеноне и в конце датского века. Частое чере
дование континентального режима с морским могло оказать влияние на 
величину минерализации подземных вод отложений турона-дания. 
Здесь, вероятно, происходит разбавление соленых морских вод ин- 
фильтрационнымн. Наряду с солеными захоронялись также и слабо
соленые воды. На остальной территории накапливались морские воды 
нормальной солености.

Наиболее интенсивное прогибание и отжатие норовых вод проис
ходило в палеогене—нижнем-среднем миоцене в восточных и юго-вос
точных районах, где суммарные мощности турон-сенонских и палеоге
новых отложений достигают 1200—1600 м.

В это же время в период наиболее интенсивного отжатия поровых 
вод может происходить их разгрузка по зонам тектонических наруше- 
лий в районах Сары-Камыша, Кара-Шора, Питняка, Центральных Ка
ракумов.

В местах выхода на поверхность в результате тектонических дви-
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жений отложений турона-дания (Кюпет-Даг, Большой Балхам, Туар- 
кыр, Султан-Уиз-Даг, Гаурдак-Кугитаиг) образуются зоны смешения 
слабосоленых вод с инфлиьтрационными пресными водами.

Наряду с факторами, приводящими к изменению состава и мине
рализации вод в региональном плане, по-видимому, очень большую 
роль играют и местные, возникающие при формировании и разрушении 
месторождений углеводородов.

В связи с этим попробуем разобраться в природе отмеченных ра
нее явлений падения минерализации и изменения состава вод в свод
ных частях нарушенных складок (Зеагли, Султан-Санджар) и изме
нения состава вод (Гаурдак). Ранее нами высказывалось предположе
ние, что падение минерализации в зонах разрывных нарушений связано 
с процессами разбавления захороненных метаморфизованиых вод во
дами грунтового потока (Зеагли) или инфильтрационными атмосфер
ными осадками. Не исключая возможности этого явления в горизонтах, 
обнажающихся на дневной поверхности или же залегающих неглубоко 
от нее, следует признать, что падение минерализации и изменение соста
ва может быть вызвано и другими причинами.

Уже говорилось, что рядом исследователей высказывалось предпо
ложение о существовании в районе Зеагли (Борзасекова, 1962 и др.) 
и Султан-Санджаре современной разгрузки вод глубоких горизонтов 
или же о существовании здесь древней разгрузки. Также отмечалось, 
что в настоящее время возможна разгрузка только вод верхних гори
зонтов мезозоя. В этапы интенсивного уплотнения пород, несомненно,, 
происходило значительное перемещение пластовых вод и, конечно, в 
зонах крупных разрывных нарушений могла происходить разгрузка 
вод глубоких горизонтов. Однако вряд ли основным следствием раз
грузки могло бы явиться образование зон менее минерализованных вод 
или вод, резко отличных по составу на участках вероятного ее прояв
ления. Любопытно, что участки развития этих вод находятся вблизи 
крупных скоплений углеводородов: Зеагли — вблизи Дарвазы, Гаур
дак — вблизи Кокмияра. Основные отличия вод этих участков: обед- 
ненность йодом, бромом, кальцием и обогащенность сульфатами могут 
быть вызваны опресненными конденсационными водами, образующими
ся при конденсации водяных паров, поступающих в верхние горизонты 
из глубоко залегающей газовой залежи.

Наоборот, по-видимому, быстрое разрушение газовых залежей 
верхних горизонтов месторождений сопровождается испарением значи
тельных объемов воды, что приводит к резкому увеличению минерали
зации вблизи зон разрывных нарушений. Эта гипотеза Миллса и Уэлла 
применена для объяснения гидрохимической зональности Западно- 
Туркменской депрессии В. В. Семеновичем (1957), В. В. Семеновичем 
и Л. Г. Соколовским (1964). Вероятно, с разрушением залежей интен
сивно формирующихся складок связана повышенная минерализация 
зод на относительно небольшой глубине в передовых складках Копет- 
Дага (Вами). По-видимому, в более глубоких горизонтах величина 
минерализации будет несколько меньше.

В числе «местных» факторов, обусловливающих изменение мине
рализации и состава пластовых вод, большое значение, вероятно, также 
имеют выщелачивание соленосных толщ в участках соприкосновений с 
ними подземных вод, а также аккумуляция пластовыми водами про
дуктов гидротермальной деятельности. Истинная роль каждого из этих 
явлений в условиях Туркмении еще не выяснена. Однако существуют 
косвенные показатели, указывающие на связь состава пластовых вод 
некоторых областей именно с этими явлениями. Так, относительная
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-обедненпость подземных под гаурдакского серного месторождения 
иодом, бромом, кальцием может быть связана не только с процессами 
разрушения газовой залежи, но и с выщелачиванием солей. Действи-, 
тельно, воды, соприкасающиеся с соленосными толщами, как правило, 
отличаются крайне низким содержанием йода, брома, кальция. Не ис
ключено, что рассматриваемая гидрохимическая аномалия образована 
совместным действием этих двух процессов.

Здесь же в водах одной из свободно переливающих скважин отме
чено повышенное содержание свинца (2,5 мг/л) и цинка (5,0 мг/л). Это 
связано или с существованием на глубине рудной залежи или же с 
выщелачиванием соленосной толщи, отличающейся высокими сорбци
онными свойствами (Казаков, Седлецкий, Соколовский, 1963).

Таким образом, пластовые воды платформенной части республики 
сформировались в результате сложных процессов, заключающихся в 
стадийности отжатия поровых растворов в пласты-коллекторы и в дли
тельной метаморфизации этих вод, а также метаморфизации вод, за
ключенных в гидравлически изолированных, практически неуплотняю- 
щихся осадках.

Процесс отжатия поровых вод из глинистых толщ нижнего мела 
на большей части ТССР практически окончен. Отжатие поровых вод из 
глинистых толщ верхнего мела — палеогена, по-видимому, присходит 
еще интенсивно. В целом па платформе формирование состава пласто
вых вод глубоких горизонтов происходит крайне медленно. Стадийность 
отжатия поровых вод в сочетании с отмеченными процессами и обусло
вили вертикальную гидрохимическую зональность этого района.

исобо следует остановиться на вероятной схеме образования меж
кристальных рассолот соляно-ангидритовых толщ верхней юры. Рас
солы получены скважинами на Керкидагской, Майской, Байрамалий- 
ской, Сакарской, Шараплииской разведочных площадях и на Гаурдак- 
ском месторождении калийных солей.

Для всех проявлений общими являются следующие особенности:
1. Высокое значение минерализации (350—540 г/л), близкое к 

максимальной величине насыщения рассолов.
2. Крайне высокое содержание широкого круга элементов (брома, 

калия, йода и др.).
3. Резкое сокращение дебита в коротком промежутке времени пос

ле начала фонтанирования. Причем большинство проявлений характе
ризуется высоким значением дебита в начале фонтанирования. Исклю
чая район Г'аурдака, рассолы вскрыты скважинами на больших глу
бинах, превышающих 2900 м.

Природа рассолов недостаточно ясна. Удаленность площадей, где 
получены рассолы, на большие расстояния друг от друга и часто высо
кие дебиты скважин в начале проявления позволяют предположить су
ществование мощного горизонта рассолов, развитого па большой пло
щади. Однако более обоснованно предположение о локальном их рас
пространении. В пользу этого говорят следующие факты. Во-первых, 
резкое сокращение дебитов вскоре после начала фонтанирования. 
Правда, это явление может быть вызвано резкой сменой физических 
условий рассолов такой минерализации при их выходе на дневную по
верхность. Однако это же явление отмечено и на Гаурдакском место
рождении, где соли залегают на небольшой глубине, а первоначальный 
дебит составлял всего 0,2 л/сек. Во-вторых, далеко не повсеместное 
развитие рассолов в районе детально изученного на большой площади 
Гаурдакского месторождения, где из большого числа пробуренных
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скважин рассолы встречены только в трех. Различие состава рассолов 
рассматриваемых площадей (преобладание среди катионов магния в 
Гаурдаке и кальция на Керкидагской площади), обогащенность рассо
лов йодом и нафтеновыми кислотами, отсутствующими в солях, позво
ляют предположить, что рассолы не являются реликтовыми, а проник
ли в соли по зонам разрывных нарушений из подстилающих соль 
отложений в момент формирования складок, которые затем были зале
чены вследствие высокой пластичности солей. Воды проникли в разное 
время, что и обусловило различную степень их метаморфизации.
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