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ПРЕДИСЛОВИЕ
Природа не все утаила от нас, так
как в иротивном случае не было бы
возможности что-либо постичь, и не
все сделала явным, ибо тогда не
было бы исследования, но все устро
ила природа так, чтобы ее можно
было бы познать ч е р т иесле;юваш1е
и разыскание.
Д а ви д Непобедимый (А нахт )

Почти 15 веков отделяют нас от того времени, когда выдаю
щимся философом древней Армении Давидом Анахтом, назы
ваемым современниками за безупречную логику Давидом Не
победимым, были написаны приведенные выше строки. Мысль
выражена в столь рационально простой и поэтической форме, что
на первый взгляд кажется даже несколько наивной. За внешней
этой «наивностью» — глубина мысли, приложимой ко всем облас
тям естествознания, в том числе и к тем, которые возникли много
столетий позже эпохи Анахта. Не составляет исключения и наука
палеогеография, которая «через исследование и разыскание» поз
нает древние ландшафты геологического прошлого и позволяет
постичь эволюцию физической оболочки Земли, лик которой со
временем непрерывно меняется.
Когда человек впервые попадает в бескрайние степи и пустыни
запада Средней Азии или в обрамляющие их с юга горы, им
овладевает ощущение величия природы этого края. Кажется,
что все окружающее вечно. Однако знакомство с геологией ре
гиона, изучение осадочных пород и заключенных в них остатков
древней фауны и флоры показывает, что на месте нынешних
величественных гор и сыпучих барханов много миллионов лет
назад располагались обширные моря, сообщавшиеся с океаном,
существовали лагуны, озера, крупные дельты и аллювиальные
равнины. Эти палеоландшафтные области также не были стабиль
ными — местоположение их постоянно менялось во времени, под
чиняясь периодическим движениям земной коры и изменениям
палеоклимата.
В данной книге освещается палеогеография запада Средней
Азии в течение мелового периода, т. е. в промежутке времени при
близительно 132—68 млн. лет назад. Известно, что меловой
период в геологической истории нашей планеты является уни
кальным во многих отношениях. Именно с этим периодом свя
заны максимум флишенакопления, формирование писчего мела,
опок и кремнисто-карбонатных осадков, появление цветковых
растений, птиц и высших млекопитающих, разнообразие дино
завров. в том числе и гигантских, проявления мощного гранитоидного магматизма, крупнейшее рудообразование, гигантские
запасы горючих ископаемых. Эти наиболее яркие черты мелового
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Глава I
ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Палеогеография как наука, изучающая ландшафты геологиче
ского прошлого, их смену в пространстве и времени, является
одной из ключевых для понимания закономерностей формирова
ния осадочных толщ и связанных с ними разнообразных полез
ных ископаемых. Формирование тех или иных типов осадков,
обогащенных полезными ископаемыми в процессе седиментогенеза или на последующих стадиях литогенеза, прямо или косвенно
зависит от таких палеогеографических факторов, как климат,
палеорельеф, биос, батиметрия, гидрохимия и гидродинамика
палеобассейнов.
Выявление в геологических толщах признаков, по которым
устанавливаются палеоландшафтные элементы, является слож
ной задачей, требующей многогранных исследований. При этом
следует учитывать, что ландшафт как результат взаимодействия
водной, воздушной, биологической сред, твердой земной массы,
геотектонических процессов и действия планетарных сил вклю
чает динамику и статику явлений, процессы становления и раз
рушения. Породы же представляют лишь совокупный остаточ
ный результат этого взаимодействия. Поэтому естественно, что
палеоландшафтные построения синтезируют результаты изучения
вещественного состава древних осадков, преобразованных ны
не в породы, данные палеоэкологического анализа, палеоклима
тологии, гидрохимии и др.
В советской литературе опубликован целый ряд крупных ра
бот, посвященных палеогеографии как науке, рассмотрению ее
содержания, основных положений и методов. Большую роль в ее
становлении сыграла классическая работа Д. В. Наливкина
«Учение о фациях» [ 1955—1956|. Первые фундаментальные
руководства появились в 1959 г. — это «Основы общей палео
географии» Л. Б. Рухина (переизданные в 1962 г.), «Методы
палеогеографических исследований» Б. П. Жижченко и несколько
позже, в 1963 г., «Руководство по определению осадочных фациальных комплексов и методика фациально-палеогеографического картирования» В. И. Попова, С. Д. Макаровой,
Ю. В. Станкевича и А А Филиппова. В 70—80-х годах было
опубликовано несколько новых книг о методах и принципах
палеогеографических исследований | Крашенинников, 1971; М ар
ковский, 1973; Ж ижченко, 1974; Верзилин, 1979; Славин, Ясаманов, 1982; Фролов, 1984|. Наряду с крупными работами зарубеж
ных ученых [Уилсон, 1980; Рейнек, Сингх, 1981; Селли, 1981;
Шопф, 1982; Хеллем, 1983 и др. | они служат методической осно
вой для региональных исследований. Однако разногласия.
1в

существующие в понимании отдельных принципов, методических
подходов и терминов, а также специфика собственного объекта
и материала заставляют нас кратко изложить свою позицию по
некоторым из них.
Региональные палеогеографические реконструкции являются
более достоверными, когда они проводятся на основе тесного
взаимодействия литофациального, палеоэкологического и палеотектонического анализов осадочных толщ, выполняемых в пре
делах целостных природных объектов — осадочных бассейнов.
Ярким примером таких комплексных работ являются исследо
вания школы Р. Ф. Геккера, эстонских ученых под руководством
Д. Л. Кальо, новосибирских ученых В. Н. Сакса, В. А. Захарова,
Б. Н. Шурыгина и др.
Осадочные (осадочно-породные) бассейны как крупные об
ласти с длительным и устойчивым прогибанием, которое в боль
шинстве случаев компенсируется заполнением осадочными мас
сами, подразделяются на структурно-фациальные области, про
винции, зоны и районы. Перечисленные иерархически сопод
чиненные единицы структурно-фациального районирования пред
ставляют собой различные по величине участки земной коры,
которые на протяжении значительных отрезков геологического
времени устойчиво отличались историей геологического развития
и палеотектоническим режимом от соседних участков осадочного
бассейна, что отражается в стратиграфической полноте разре
зов, особенностях литологического облика и мощностях страто
нов, седиментационной цикличности, составе палеонтологиче
ских остатков.
Палеотектоническая и палеогеографическая дифференцированность региона находит отражение и в латеральной измен
чивости отложений — в смене фаций. Под фациями понимаются
осадочные комплексы, слагающие те или иные стратиграфиче
ские подразделения (стратоны) и сменяющие по латерали
друг друга, т. е. тела с определенными наборами породных слоев,
литологическими и другими признаками, отличающими их от
соседних изохронных частей разреза. В основе фациального
анализа лежит идея о закономерной обусловленности литологи
ческой неоднородности изучаемых стратонов преимущественно
седиментогенньгми факторами, на которых в первую очередь
сказываются палеоландшафты и палеотектоника региона.
Появление данной идеи и введение понятия «фация» относится
к 1836 г. и связано с именем А. Грессли. С тех пор понятие
«фация» получило широкое распространение и способствовало
существенному прогрессу в литологии, стратиграфии, палеогео
графии, геохимии и многих науках. Однако, как это бывает, по
пытки отдельных исследователей придать данному понятию но
вые значения и новые толкования способствовали тому, что в
настоящее время термин «фация» перестал пониматься одноз
начно. Сложилась терминологическая путаница: современные
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толкования данного термина весьма различны, а порой и взаимо
исключающие, что можно видеть из обзорных работ Н. Б. Вассоевича 11948, 1980], Ю. А. Жемчужникова 11948, 19571,
Д. В. Наливкина 11955], Г. П. Леонова 11956], В. Т. Фролова
11965, 1984], Г. Ф. Крашенинникова 11968, 1983, 19851,
М. Г. Бергера 11969], Т. Н. Далимова 11972], М. С. Дюфура
119731 и др.
Одни исследователи (к сожалению, нельзя сказать, что их
сейчас большинство) используют термин «фация» в сравнительном
значении, т. е. понимают под фациями прежде всего геологиче
ские тела — участки изучаемых стратиграфических подразделе
ний с характерными литологическими, палеонтологическими и
другими признаками, отличающими их от соседних одновозраст
ных частей разреза и являющимися итогом соответствующих
условий литогенеза. Заметим попутно, что вслед за Н. С. Шатским, Е. В. Ш анцером, Г. П. Леоновым, Г. Ф. Крашенинниковым,
В. Т. Фроловым и другими мы считаем это направление, несмотря
на кажущуюся его простоту, наиболее логичным и отвечающим
первичному, классическому толкованию. Другие авторы понимают
под фацией только обстановку образования осадков и пород,
при этом иногда не только палеогеографические условия, но и
обстановку диагенеза, эпигенеза или метаморфизма. В трактов
ке третьей группы авторов, пожалуй, наиболее многочисленной,
термин «фация» понимается дуалистически — и как геологиче
ские тела, сложенные теми или иными породами, и как вос
становленные на основании изучения последних условия их фор
мирования. При этом происходит смешение задач фациального
анализа, призванного выделять реальные, ныне существующие
геологические тела или составляющие их элементы, и анализа
генетического, имеющего целью типизацию осадков по условиям
их образования, восстановление обстановок осадконакопления
и ландш афтов геологического прошлого. В четвертой трактовке
под фациями понимают генетические типы отложений, т. е. отло
жения одного генезиса (например, аллювий, пролювий и д р.).
Наконец, в пятой трактовке, в попытке связать все перечислен
ные понимания рассматриваемого термина в единое целое, пред
лагается использовать термин «фация» для обозначения участ
ков земной поверхности, областей формирования осадков, пород
или минеральных парагенезов. Естественно, что существующий
значительный разнобой и путаница в толковании термина «фа
ция» приводит к определенным трудностям в его использовании
и к нарушению одного из самых серьезных требований научной
терминологии — однозначности, моносемантичности, этой, по
Н. Б. Вассоевичу и Е. Г. Гладковой 119731, «альфы и омеги
научного языка».
В настоящей работе употребляется термин «литофация», по
скольку он благодаря работам Г. Ф. Крашенинникова, А. Б. Ронова, В. Е. Хайна и других понимается более однозначно, чем
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классический термин «фация», хотя и является, по нашему мне
нию, его аналогом. Приведенная выше сравнительная трактовка
данного понятия определяет и содержание литофациальных
карт, призванных отразить распространение и основные особен
ности литофаций выделенных стратонов. Вслед за авторами ме
тодических указаний по составлению литолого-фациальных и
палеогеографических карт «под литофациальной картой пони
мается карта, на которой представлено распространение типов
пород данного стратиграфического интервала без нанесения ус
ловий образования пород. Карта может содержать генетические
данные, касающиеся происхождения пород, основанные только
на литологических признаках пород (структура, петрографиче
ский состав обломочной части, состав и структура цемента,
конкреции)» [Методические указания..., 1967, с. 4 |. Литофациальному анализу сопутствует изучение седиментационной
цикличности, определяющей закономерную ассоциированность
в разрезах различных породных слоев. Большое значение на
этом этапе работ имеет детальное изучение вещественного соста
ва пород.
Неотъемлемой частью палеогеографических исследований яв
ляется палеоэкологический анализ, поскольку ландшафты пред
ставляют собой природные образования, в которых гармонично
сочетаются условия абиотической среды (рельеф, осадки, кли
мат и т. д.) и обитающие в этих условиях сообщества раститель
ного и животного мира. Облик фауны и флоры той или иной тер
ритории определяется несколькими факторами: 1) эволюцион
ными этапами развития разных групп организмов; 2) синэкологической эволюцией в данной крупной биохории, вызванной изме
нением общей климатической зональности и тектогенезом;
3) температурой вод; 4) положением относительно берега;
5) вещественным составом осадков; 6) гидродинамикой и гидро
химией бассейна.
В процессе палеоэкологического анализа выявляются законо
мерности распределения фаунистических сообществ в различных
биономических зонах бассейна, характерные черты этих сооб
ществ. Последним, как известно, свойственна определенная устой
чивость, и эти устойчивые признаки палеобиоценозов могут слу
жить дополнительными показателями для расчленения и кор
реляции отложений в региональных и местных схемах.
В современном экологическом анализе фундаментальными
понятиями являются сообщество и экосистема. «Секвойевый или
дубовый лес, фрагмент прерии или пустыни — каждый из этих
объектов может рассматриваться как сообщество, то есть как
система организмов, живущих совместно и объединенных взаим
ными отношениями друг с другом и со средой их обитания...
Сообщество и его среда, рассматриваемые совместно как функ
циональная система, образующая единое целое и характеризуе

мая присущим ей потоком энергии и круговоротом веществ,
называется экосистемой» |Уиттекер, 1980, с. 9 1.
Сущность этих понятий сохраняется и для древних этапов раз
вития Земли с той лишь разницей, что они, как правило, будут от
вечать здесь не реальным сложным явлениям, захваченным изуче
нием в какие-то «мгновения» их существования (в масштабе
геологического времени), а обобщенным реконструкциям для тех
или иных геохронологических диапазонов.
Стратиграфические подразделения в принципе могут рассмат
риваться (нередко и рассматриваются) как единые палеоэкоси
стемы | Красилов, 1970]. В такой постановке вопроса есть извест
ная обусловленность, заданность, однако она имеет под собой
теоретическое обоснование. Ведь любой стратон представляет
собой определенное единство как по фауне и флоре (биоте), так
и по вещественному составу. «Уровни перестроек палеоэкосистем
и есть стратиграфические границы..., а получающиеся подраз
деления, которые Г. П. Леонов называет геостратиграфическими,
отвечают периодам стабильности палеоэкосистем» |Мейен, 1980,
с. 20]. Из этого также следует, что именно региональные и мест
ные подразделения соответствуют палеоэкосистемам, тогда как
подразделения общей шкалы в идеале отвечают, по существу,
палеобиосферам.
Выделение на древнем материале отдельных сообществ
(биоценозов) — сложная задача. В качестве таковых могут быть
приняты отдельный автохтонный ориктоценоз или несколько
таких ориктоценозов, повторяющихся в разрезе. Однако даже
скопления остатков фауны в одном слое нередко представляют
смешение нескольких сообществ. Тем не менее многие исследова
тели признают, что посмертный перенос часто незначителен- и не
искажает существенно тип биоценоза и связь с характерной
фацией.
Сочетания палеосообществ образуют палеобиону, которую
В. А. Собецкий 11978| определяет как несколько биофаций*, ха
рактеризующихся общностью этолого-трофических адаптации.
Как правило, они приурочены к единым литофациям. Поскольку
эта взаимосвязь закономерно обусловлена, то палеобионами
можно считать ассоциации фауны, приуроченные к отдельным
литофациям или их однородным частям. В плане поставленной
задачи — анализа экологических условий мелового палеобас
сейна запада Средней Азии — пагтеобионы могут быть основной
операционной единицей.

*
В понимании В. А. Собецкого [1978, с. 61], палеобиофация — «восстанов
ленный на основе палеоэкологических данных элементарный комплекс однородно
проявлявшихся биотических и абиотических компонентов среды»....Очевидно,
биотической составляющей этой элементарной палеоэкосистемы являются со
общество или несколько соседствовавших сообществ.
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Метод проб, принятый в современной гидробиологии, широко
вошел и в палеоэкологию, особенно морскую. Однако у нас пока
мало соответствующих данных. Использованию этого метода
для изучения биот меловых толщ в естественных обнажениях,
особенно в Копетдаге, препятствуют большие мощности отложе
ний (до нескольких тысяч метров) и большая твердость пород.
Поэтому наиболее представительным материалом для количест
венных оценок биот, показывающих их изменение в пространстве
и во времени, для нас являются систематический состав и число
видов. При этом, чтобы иметь по разрезу и по площади более
адекватные сопоставимые данные, производился учет только
остатков макрофауны, поскольку они более полно и равномерно
изучены. Были выполнены подсчеты числа родов и видов по круп
ным таксонам скелетных биофоссилий (типам и классам) и в це
лом по основным стратиграфическим интервалам (ярусам, подъярусам). Выполнено также экологическое
группирование
двустворчатых по видовому составу, которое заключалось в том,
что для выбранных интервалов геологического времени по отдель
ным районам подсчитывалось число видов с теми или иными
требованиями к различным факторам среды.
Хотя систематический состав и является одной из важных сос
тавляющих структуры сообществ, списки видов отдельных ориктоценозов при отсутствии специальных экологических наблюде
нии всегда содержат некоторый элемент случайности. В кол
лекцию могут попасть виды, редко встречающиеся, и отсутство
вать более обычные. Однако для сравнительно крупных интерва
лов геологического времени общее число видов, обладающих те
ми или иными экологическими требованиями, будет зависеть от
господствующих условий среды, а количественные соотношения
альтернативных экологических группировок будут в свою очередь
определять эти условия. Даже отдельные найденные экземпляры
того или иного вида являются остатками популяций, хотя бы
малочисленных, входивших в структуры палеобиоценозов, по
скольку «... биоценоз ... есть именно интеграция видовых по
пуляций, а не индивидов» |Ш варц, 1980, с. 7 |.
Экологические видовые группировки близки, по существу, к
«спектрам жизненных форм» Р. Уиттекера [ 19801, которые пред
ставляют процентное соотношение видов разных жизненных форм
в отдельном сообществе или географическом районе. Они отра
жают среду обитания сообществ и относительное преобладание
в них разных адаптации.
Итак, если на первой стадии палеогеографических исследо
ваний важнейшими элементами являются изучение и типизация
осадочных пород, сбор и изучение остатков фауны и флоры, то
на второй стадии основным содержанием работ является установ
ление фациальной изменчивости отложений и палеобиогеографи
ческой зональности. Восстановление генезиса пород, древних
обстановок осадконакопления и истории геологического развития
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является задачей следующей, третьей стадии палеогеогра
фических работ, основным содержанием которой выступает
генетический анализ осадочных образований. Вопросы генезиса
возникают и предварительно решаются уже на ранних стадиях
исследования, но теперь они выдвигаются на первый план и
решаются на базе результатов предыдущих работ. С генетиче
ским аспектом палеогеографических исследований неразрывно
связан экологический анализ, который, как видно из вышеизло
женного, понимается нами как анализ палеоэкосистем. Такая
стадийность исследований, при всей ее важности как схемы по
знавательного процесса, в определенной мере является условной
во времени, поскольку на практике перечисленные виды работ
часто сопутствуют друг другу, взаимно дополняют и кор
ректируют.
Основными итоговыми графическими документами палеогео
графических исследований считаются палеогеографические карты
и схемы (эскизы ). Последние обычно имеют более обобщенный
и простой вид, поскольку чаще всего создаются на началь
ных и промежуточных этапах работ. Карты обычно строятся в
более крупном масштабе, чем схемы, и более точно соответствуют
фактическим данным. Однако, как верно замечает Н. И. М арков
ский 119731, провести четкое различие между палеогеографиче
ской схемой и картой трудно, поскольку любая, даже самая де
тальная на первый взгляд палеогеографическая карта по су
ществу является всего лишь приближенным отображением прош
лых, менявшихся в течение геологического времени физикогеографических ситуаций.
При построении палеогеографических карт основной зада
чей является отражение палеоландшафтов, т. е. определенных
участков суши или морского дна с присущими им ландш афто
образующими факторами: рельефом, геологическим строением,
климатом, осадками, физико-химическими особенностями и
динамикой вод, растительностью, фауной.
Палеогеографические реконструкции позволяют показать на
картах относительно обобщенную картину прошлого — в подав
ляющем большинстве случаев выделяются ландшафтные единицы,
соответствующие ландшафтным областям и макроландшафтам
(Ясаманов, 1978). В качестве первых выступают низменные и
возвышенные денудационные равнины, плато, озерно-аллювиаль
ная низменная равнина, море и т. д. Примером макроландшафтов
являются дельты, лагуны, крупные заливы, литораль, сублито
раль и др. Представляется, что при палеогеографических
построениях допустимо использование обобщающего термина
«палеоландшафты который может обозначать и палеоландшафт ную область, и макроландшафт, и элементарный ландш афт в
зависимости от задач и степени детальности исследования,
количества и распределения фактического материала. Это обус
ловлено еще и тем, что палеоландшафт, как правило, представляет
22

собой интеграцию конкретных ландш афтов, существовавших на
протяжении заданных интервалов геологического времени, ох
ватывающих миллионы лет.
Уже подчеркивалась дискуссионность выбора временных
интервалов, для которых составляются палеогеографические
карты |Рухин, 1962; Ж ивотовская, Ташлиев, 1977; Верзилин,
1979|. Л. Б. Рухин [1962| предлагал строить палеогеографиче
ские карты для минимально коротких интервалов времени, в
качестве которых им принимались моменты максимальной транс
грессии и максимальной регрессии, т. е. на время эксперименталь
ных условий развития той иДи иной территории. Этот методический
подход интересен тем, что позволяет показывать на картах конк
ретное положение береговой линии и некоторых других элемен
тов палеоландшафтов и, безусловно, правомочен. Однако при
построении палеогеографических карт среднего масштаба при
выборе таких интервалов на первый план выступает необходи
мость последовательной и возможно более полной реконструк
ции истории геологического развития крупных регионов. Наиболее
надежной основой подобных реконструкций, как правило, яв
ляются корреляционные схемы, где корреляция местных подраз
делений (свит и толщ) выполнена с использованием региональ
ной или общей хроностратиграфической шкалы. Вследствие
этого в данном случае за временной интервал для палеогеогра
фических построений рациональнее принять геологический век.
Наиболее просто отразить на картах палеоландшафты,
устойчиво существовавшие (по крайней мере в основных своих
чертах) в течение выбранных отрезков геологического времени.
Если в пределах одного века или иного изучаемого отрезка вре
мени в том или ином районе происходила смена основных
палеоландшафтов, то она показывается на картах чередованием
полос с соответствующими условными обозначениями. Например,
при анализе палеогеографии Восточного Копетдага и Бадхыза
в коньяк-маастрихтское время выявляется смена относительно
глубоководных и мелководно-морских условий (коньяк—ранний
Маастрихт) лагунными условиями позднего Маастрихта; при
построении соответствующей карты это было отражено двумя
полосами: одной с показом чередования глубокой части шельфа
и мелкого моря, другой со знаком осолоненной лагуны (см.
рис. 40).
Но и построение серий карт по геологическим векам также
не полностью решает проблему отражения эволюции палео
ландшафтов. На них трудно отобразить состояние климатиче
ских условий в течение какого-либо этапа, динамику изменения
распределения фауны и флоры, колебания химизма вод, фазы
денудации и осадконакопления, связь углубления и обмеления
бассейнов с тектоническими колебаниями, интенсивность форми
рования полезных ископаемых и ряд других элементов.
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А. И. Животовской 11964] была разработана модель палео
географического разреза, в котором прослеживается непрерыв
ное развитие указанных элементов в анализируемом регионе в
течение взятого отрезка времени. На примере четвертичных об
разований Западной Сибири был выработан макет палеогеогра
фического разреза, состоящий из палеонтологической, литологи
ческой и палеогеографической частей, примыкающих к литологостратифафической колонке. Недостаточность предложенного
построения заключается в том, что характер изменения палеоланд
шафтов и их компонентов в регионе отображается в едином свод
ном разрезе.
В развитие данной разработки нами совместно с А. И. Ж иво
товской были предложены принципы и методика построения
профильного палеогеографического разреза, отражающего не
прерывное изменение палеоландшафтов во времени и, что важ
но, в пространстве [Животовская, Ташлиев, 1977]. На таком
разрезе показываются те элементы, которые зафиксированы на
палеогеографической карте в виде условных обозначений, цифр
и изолиний. В их число, как известно, входят распределение суши
и моря, рельеф, фауна и флора, зоны накопления полезных ис
копаемых и др. Площадное и усредненное во времени изображе
ние данных элементов, представляемое на карте, на профиль
ном палеогеографическом разрезе приобретает таким образом
расшифровку, последовательную по отрезкам времени. Если на
каждой отдельной палеогеографической карте палеоландшафты
отражаются в статике, в осредненной для анализируемых от
резков геологического времени форме, то в палеогеографиче
ском профильном разрезе удается показать кинетику развития
палеоландшафтных компонентов. Являясь самостоятельным ви
дом палеогеографических построений, он может выступать и в
качестве дополнения к отдельным палеогеографическим картам
и связующего звена для серии таких карт.
Левая часть разреза иллюстрирует смещения по площади
палеоландшафтных областей в течение рассматриваемых геологи
ческих этапов; стабильность или перемещение площадей денуда
ции; появление или исчезновение в пределах этапов ряда палео
географических элементов (острова, бары, рифы, пересыпи и др.).
При необходимости могут быть нанесены и изменения литологи
ческих комплексов по разрезам (рис. 1).
В правой части палеогеографического разреза показано раз
витие в течение всего отрезка геологического времени палео
ландшафтных компонентов, обозначаемых в виде кривых: из
менение солености, карбонатности и сульфатности бассейнов,
преобладание восстановительной, окислительной или нейтраль
ной среды, динамика водной и воздушной среды, которая за
печатлевается в породах в виде косой слойчатости, волновых
валов, баров, течениевых кос, пересыпей, ряби, эоловых накоп
лений, характере зерен, гранулометрическом спектре и других

элементах. Здесь же дано распространение стеногалинной, эвригалинной, пресноводной и наземной групп фаун, содержание
флористических комплексов (лесные, степные, пустынные или
иные), относительное усиление и спад денудационных процес
сов, усиление и спад активности осадконакопления в основных
областях седиментации (в количественных значениях на едини
цу времени), климатические колебания (похолодание или потеп
ление, иссушение и увлажнение), трансгрессии и регрессии, тек
тонические колебания, интенсивность формирования локальных
структур, формирование гранулярных коллекторов. Важно отра
зить интенсивность накопления в осадках рассеянного органиче
ского вещества — источника нефти и газа, развитие фаз угленакопления, корообразования, формирования других полезных
ископаемых и иных объектов исследований. Правая часть палео
географического профильного разреза является более объектив
ной при обращении к сравнительно незначительным участкам
земной коры. При необходимости составления таких разрезов
для обширных регионов с разнородными палеоландшафтами
некоторые из названных граф не могут быть показаны вследст
вие невозможности осреднения по всей площади тех или иных
природных характеристик.
Построение указанных кривых требует представления об ус
ловном нуле или среднем состоянии колебаний. Последнее вы
рабатывается на основе данных, вытекающих из описания пород
и анализа их вещества. Например, условный нуль для климати
ческих колебаний избирается как среднее из повышения и пони
жения температур, иссушения и увлажнения, устанавливаемых
при изучении флористических и фаунистических комплексов,
минералогических, химических компонентов и строения пород.
Нуль для динамики среды рассчитывается по полному исчез
новению пород со следами влияния подвижных вод или воздуха,
а максимум — по количественному абсолютному их преоблада
нию. Условный нуль денудации падает на время наибольшего
распространения трансгрессии. Нулевые состояния углеобразования, бокситообразования, меденакопления и формирования
других полезных ископаемых не требуют объяснений; их исчез
новение и является нулевым положением. Среднее состояние для
восстановительно-окислительных условий падает на момент ста
новления нейтральной среды.
Большое значение для разработки таких графиков имеет не
только качественный, но и количественный анализ исходных дан
ных — химических, минералогических, гранулометрических, па
леонтологических и других составляющих пород во всем разно
образии методов их определения, соотношений литологических
типов пород и мощностей. Фактический материал рациональ
нее предварительно обобщать по отдельным разрезам также в
виде кривых, положение которых фиксируется горизонтальными
цифровыми линейками, отвечающими конкретным данным.
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Предложенная модель палеогеографического профильного
разреза отражает существенную часть палеоландшафтных со
ставляющих, но отдельные компоненты могут быть исследова
телем сняты или заменены другими, важными для тех или иных
целей, либо она может бьггь дополнена новыми элементами.
Канонически завершенные схемы для палеогеографических про
фильных построений, очевидно, вообще не могут быть предложены
вследствие того, что осадочные толши не сохраняют следов всех
элементов системы «живого» ландш аф та, от которого остается
лишь результирующий продукт их взаимодействия в виде пород
и их совокупностей.
При рассмотрении вопроса о выборе временных интервалов
для построения карт авторами уже отмечалось, что региональ
ные среднемасштабные палеогеографические карты целесообраз
но строить по геологическим векам, опираясь на анализ со
ответствующих им стратиграфических подразделений.
Стратиграфические подразделения, сформировавшиеся в оса
дочных бассейнах, представляют геологические тела, отвечаю26
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Рис. 1. Модель палеогеографического профильного paipe.ia (Jl) и условные
палеогеографические карты на сеномамский (И) и туронский (В) века
(но Д. И. Животовской. М. III. Ташлисву).
/
глубокое открытие море: 2 внутренний шельф; 3 прибрежным шельф: 4
косы, пересыпи: 5
ла|уны: 6 аллювиальные равнины, временами заливаемые морем:
7 дельты рек: 8 - холмистая денудационная равнина: 9 — н и зкотрья: 10 - конгломе
раты: / /
крупно- и среднетернистые песчаник»: 12 мелкозернистые песчаники: 1.1
алевролиты: 14
знаки ряби: 15 линия палеогеграфического разреза и номера от
дельных разрезов.

щие в большинстве случаев по времени своего образования от
дельным этапам развития этих бассейнов. Совокупность приз
наков, по которым стратоны, образующие стратиграфические
последовательности, прослеживаются в пространстве и разли
чаются между собой (типы пород, их сочетание и соотношение,
структуры и текстуры, цвет, фаунистические комплексы и др.)»
в то же время являются в зашифрованной форме признаками
условий осадконакопления. С этой точки зрения стратоны вы
ступают в качестве носителей информации о соответствующих
обобщенных палеоландшафтах. Стратиграфические признаки
являются свойствами таксономическими, отражающими извест
ную стабильность бассейна на моделируемом этапе его разви
тия. При этом подразумевается, что региональные латеральные
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совокупности свит, которыми мы оперируем, — по своей сущности
геостратиграфические подразделения, отражающие исторические
этапы развития палеобассейнов |Леонов, 1985].
Поскольку стратиграфические признаки характеризуют и про
цесс осадконакопления, то можно считать, что они выступают
как динамические признаки. Диалектическая сторона этого яв
ления заключается в том, что изменения палеогеографической
среды и палеоландшафтов неравномерны во времени, хотя
происходят непрерывно. Этапность процесса эволюции физиче
ской оболочки Земли, очевидно, является следствием чередова
ния относительно равномерного развития и моментов его замед
ления или ускорения, выраженного качественными или количест
венными преобразованиями факторов эволюции. К этим момен
там приурочены кризисные состояния адекватных стратонам
палеоэкосистем. В геологическом разрезе такие уровни и выби
раются в качестве стратиграфических границ, границ циклитов
и т. д. Двойственная сущность стратиграфических признаков еще
раз убеждает нас, что именно стратиграфические подразделе
ния (в среднемасштабных работах — ярусы и свиты, в крупно
масштабных — зоны и пачки) являются логической основой для
палеогеографических построений.
Здесь изложены те идеи и приемы, которые были приняты нами
при палеогеографических реконструкциях и изучении геологи
ческой истории рассматриваемого региона в меловой период.
Практическая польза таких работ несомненна. Но есть в этих
трудоемких занятиях и другой аспект, который хорошо выразил
С. В. Мейен: «С расшифровкой истории (геологической истории
Земли. — М. Т., С. Т.) все обстоит, как с познанием вообще.
Исследовательская работа теряет смысл или становится разде
лом технологии, если ученый не верит в свою способность на
капливать частицы истины». И далее: «Смысл занятия историей
не только в ее научной необходимости. В конце концов обращение
к истории удивительно интересно» [Мейен, 1981, с. 158).

Глава II
СГРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
И ТИПЫ РАЗРЕЗОВ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЗАПАДА СРВДНЕЙ АЗИИ
Меловая система занимает среди осадочных толщ альпий
ского структурно-формационного комплекса срединное положе
ние. На равнинной территории запада Средней Азии она входит
в эпипалеозойский чехол Туранской плиты, в горных областях
юга Туркменистана и сопредельных районов И рана, в Копетдагском мегантиклинории, слагает среднюю часть альпийского геосинклинального комплекса. На крайнем востоке региона, в пре
делах эпиплатформенных орогенных областей отрогов Гиссарского хребта, меловые отложения образуют среднюю часть
юрско-палеогенового доорогенного платформенного комплекса.
Палеотектонические условия региона в меловой период поз
воляют, таким образом, выделять две крупные области —
геосинклинальную и платформенную, которые можно рассматри
вать в качестве структурно-фациальных областей (С Ф О ), по
лучивших отражение в кардинальных особенностях стратигра
фии, фациального облика и генезиса меловых отложений. Пер
вая из них представляла краевую часть Средиземноморского
альпийского геосинклинального пояса, его Средневосточного
сегмента, и располагалась в западных районах нынешнего
Копетдагского горно-складчатого сооружения, вторая, платфор
менная, — на остальной части запада Средней Азии. Северовосточным ограничением региона являлись древние герцинские
геоантиклинальные поднятия Тянь-Ш аньской СФО, куда входили
Центральные и Западные Кызылкумы (рис. 2).
Для отложений Копетдагской геосинклинальной области ха
рактерны большие мощности, морской генезис осадков в усло
виях бассейна нормальной солености, четкое трехчленное форма
ционное строение. Н иж няя, берриас-барремская часть разреза
представлена карбонатной формацией, средняя, апт-сеноманская, — терригенной сероцветной, верхняя, турон-маастрихтская, — глинисто-карбонатной. Стратиграфическая приурочен
ность границ формаций непостоянна. Это относится как к грани
це карбонатной и терригенной формаций, которая «скользит»
с запада на восток от кровли нижнего баррема до кровли зоны
Deshayesiles tuarkyricus нижнего апта, так и границе терриген
ной и глинисто-карбонатной формаций. Проявления вулканизма
и типичный флиш, характерные для геосинклинальных облас
тей, здесь отсутствуют, что позволяет относить Копетдагскую
СФО к разряду миогеосинклинальных.
Платформенная структурно-фациальная область, которая
вся может быть названа Туранской, характеризуется меньшими
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Рис. 2. Схема структурно-фациального районирования запада Средней Азии
в раннемеловую эпоху. Составил М. Ш. Ташлиев.
1
Копетдагская геосинклинальная область. Туранская платформенная область:
2
Южно-Туркменская структурно-фапиальная провинция: — Центральнотуркменская
провинция; 4 - Арало-Устюртская провинция; 5 — Амударышская провинция. ТяньШаньская геоантиклинальная область: 6 — Кызылкумская структурно-фациальная про
винция; 7 Ю ж но-Тянь-Ш аньская провинция; 8
границы структурно-фадмальных
областей; 9 — границы структурно-фациальных |фовинций и зон; 10 — поисковоразведочные площади.
Структурно-фациальные зоны (цифры в кружках): I
Западно-Туркменская; 2—
Кубадаг-Большебалханская: 3 - Иредкопетдагская; 4 - Восточно-Копетдагская; 5 Карабогазская; 6 — Туаркыр-Капланкырская; 7 — Центральнокаракумская; 8 — Бахардокская; 9—Южно-Мангышлакская; 10 Ассакеаудан-Нурумгурская; 11
ВосточноТуркменская; 12 — Измаил-Питнякская: 13 — Среднеамударьи некая; 14 — Бухарская:
15 - Гаурдак-Кугитангская: 16 - Бадхыз-Карабильская: 17
Кушкинская; 18 - Запад
но-Кызылкумская; 1 9 — Цензральнокызылкумская: 20
Южно-Тянь-Ш аньская; 21 —
Сырдарьинская.

значениями мощностей отложений, чередованием пород нормаль
но-морского, лагунного и континентального генезиса, формиро
ванием преимущественно терригенных сероцветных, пестроцвет
ных и красноцветных накоплений.
Как геосинклинальная, так и платформенная области раз
вивались дифференцированно. Это находит отражение в сущест
вовании в пределах последних структурно-фациальных провин
ций (С Ф П ), структурно-фациальных зон (СФ З) и районов (С Ф Р ).
Анализ показывает, что во многих случаях (но не всегда) пло
щадь их распространения, по-видимому, отвечающая крупным
палестектоническим элементам, близко совпадает с современ
ными геоструктурными элементами, что, очевидно, является
следствием известной унаследованности в развитии геотектони
ческих блоков земной коры и длительного влияния на геологиче
ские процессы глубинных разломов. Унаследованное развитие
30

определяет и то, что к границам структурно-фациальных провин
ций, зон и районов очень часто приурочены благоприятные для
формирования неантиклинальных ловушек нефти и газа крупные
региональные выклинивания и фациальные замещения кол
лекторских пластов малопроницаемыми.
На территории каждой единицы структурно-фациального рай
онирования строение разрезов меловых отложений имеет свои
особенности, отличающиеся большей контрастностью для облас
тей и провинций, меньшей — для зон и районов. Поскольку
участки земной коры, выделяемые как элементы структурнофациального районирования, на протяжении длительных отрез
ков геологического времени существенно отличаются по истории
геологического развития, палеотектоническому режиму и палео
географическим условиям от соседних районов, это находит от
ражение в различиях стратиграфической полноты разрезов,
литолого-фациального облика стратонов, их циклического строе
ния и мощностей, количественного и таксономического состава
палеонтологических остатков. Указанные различия позволяют
выделять соответствующие типы разрезов, подразделяемые в ли
тературе на надтипы, типы, подтипы и отражающие большей
частью палеотектоническую расчлененность региона. Таким об
разом, структурно-фациальное районирование близко к палео
тектоническому, но не тождественно ему.
Проблема районирования запада Средней Азии по типам раз
резов меловых отложений привлекает в последние годы все боль
шее внимание исследователей. Это и понятно, поскольку реше
ние данной проблемы становится возможным лиш ь на базе де
тальных био- и литостратиграфических работ, при этом оно по
зволяет систематизировать полученный материал и способствует
дальнейшему углублению исследований. Первые ее решения
можно видеть в работе А. А. Атабекяна и А. А. Лихачевой [1961],
детально изучивших строение верхнемеловьгх отложений Запад
ного Копетдага; здесь А. А. Атабекян выделил малобалханский,
камышлинский, сумбарский и сеиткердеринский типы разрезов,
показал их территориальное распространение, стратиграфиче
ские особенности и мощности отложений. В книге «Типовые раз
резы мела и палеогена закрытых районов Туркмении» [1966]
были очерчены границы территорий, охарактеризованных свод
ными стратиграфическими разрезами отдельно для нижнего и
верхнего мела- А. Алланов 11968] разделил территорию Восточ
ного Туркменистана на области, характеризующиеся определен
ными типами сводных разрезов нижнего мела. Н. П. Луппов
|Геология СС СР, т. XXII, 1972] вьгделял в нижнемеловых отло
жениях Туркменистана три основных типа разреза: южный
(развитый в Копетдагской горной системе), северный (Туаркыр,
Заунгузские Каракумы и прилегающие к ним районы) и восточ
ный (Гаурдак-Кугитангский район и прилегающие к нему участки
Каракумов и правобережья Амударьи). В верхнемеловьгх отло:и

жениях республики А. А. Агабекяном было предложено раз
личать восемь крупных типов разрезов: тауркырский, каракум
ский, западнокопетдагский, гяурсдагский, бадхызский, байрамалийский, приамударьинский и гаурдак-кугитангский (Геология
СССР, т. XXII, 1972].
Большое внимание вопросам районирования и типизации раз
резов нижнего и верхнего мела уделяется в работах М. М. Алиева,
J1. В. Алексеевой, Т. Н. Богдановой, В. А Короткова, Г. Г. Мирзоева, М. М. Павловой, В. А. Прозоровского |Меловые отложе
ния обрамления..., 1980; Нижний мел..., 1985; Прозоровский,
1991; Верхний мел..., 1986], в которых выделяются КавказскоКопетдагская и Скифско-Туранская надобласти, включающие
в себя ряд областей и подобластей, в пределах которых развиты
соответствующие типы и подтипы разрезов. Решению этих воп
росов были посвящены и наши прежние работы |Ташлиев, Курылева, Товбина, 1983; Литостратиграфия..., 1985; Верхний мел...,
1986], основные положения которых мы постарались здесь раз
вить и придать им большую завершенность.
Копетдагская структурно-фациальная область. На территории
Советского Союза находится только северная часть обширного
Копетдагского мегантиклинория, которую условно разделяют на
Западный (западнее меридиана станции Арчман), Центральный
(между меридианами Арчмана и Ашхабада), Гяурский (между
меридианами г. Ашхабад и станции Артык) и Восточный Копетдаг (к востоку от меридиана станции Артык); восточное периклинальное окончание Копетдага, выходящее к долине р. Теджен,
составляет так называемый Горный Бадхыз. Несмотря на боль
шую субширотную протяженность и геоморфологическую однород
ность Копетдагского мегантиклинория, к геосинклинальной об
ласти относилась только территория Малого Балхана, Западного
и Центрального Копетдага, испытавшая в последующем инвер
сию и интенсивное складкообразование. При этом на орогенном
этапе в горообразование оказались вовлеченными и районы
Гяурсдага, Восточного Копетдага и Горного Бадхыза, ранее раз
вивавшиеся в субплатформенном и платформенном режимах
[Вальбе и др., 1970}.
По сравнению с Туранской платформенной областью Копет
дагская геосинклинальная область занимала относительно не
большую территорию, и структурно-фациальные провинции здесь
не выделяются. Тем не менее строение ее сложное и здесь
наблюдаются следующие четыре структурно-фациальные зоны:
Кюрендагская, Аджидеринская, Каракалинская и Центральнокопетдагская (рис. 3). Эти зоны, подразделяемые в свою очередь
на структурно-фациальные районы, определили различия в строе
нии как нижне-, так и верхнемеловых отложений.
Кюрендагская структурно-фациальная зона была приурочена
к северо-западной окраине Копетдагской СФО, территории Ма
лого Балхана, Кюрендага, Данатинской и Обойской антиклина32

Рис. 3. Схема структурно-фациального районирования Копетдагской геосинклинальной области в меловой период. Составил М. Ш. Ташлиев.
/
граница области: 2 - -5 — СФЗ: 2
Кюрендагская. 3 — Аджидсрннская. 4
Каракллинская. 5
Центральнокопетдагская; 6 - границы СФЗ: 7 - границы СФР; 8__
СФР: / — Малобалханский, / / — Данатинский, / / / — Чаалджинский, I V — Камышлинский,
V
Куйлярский, VI - Сумбарский, VII Чандырский. VIII - Лрвазскнй, IX Чулинский: 9
крупные антиклинальные складки в современной структуре Копетдага
(цифры в кружках): /
Малобалхан.ская; 2 - Кюрсндагская: 3 — Обойская: 4 - Данагинская: 5 — Чаалджинская: 6 — Карагезе кая: 7 — Зирикская: Я - Передовая антиклиишп. Западного Копетдага: 9 - Эйшемская: 10
Куйлярская: 11
Л.1 адагская: 12
Ойткордеринская: 13 — С и н д ж о у с к а я ; 14 — Кал.ауская; 15 — Хосардагская* 16— СюнтИгсакския: 1 7 — Кунуэундагская: 18 Са 11гудагская: 1 9 — Сягирим-Палызанская- 20
Камаринская; 21 — Раэынлагская; 22 — Хайрабатская; 2 3 — Еллнкая-Миргадагская:
14
1ырновская; 25 - Коуская: 26 - Мурадкерик-Улитопинская; 27 - Гингольская'JH Млркоуская: 29 — Душакская: 30 — Гауданская: 31 — Гяурсдагская.

леи и Эзет-Карагезской складчатой зоны. Доаптские отложения
)гой зоны частично обнажаются лишь на Малом Балхане,
Кюревдаге и полностью вскрыты глубокой скважиной на Данатинской площади. В берриас-барремское время здесь происходило
накопление преимущественно известковых, известково-глинистых
и изредка песчано-алевритовых осадков. В апт-туронское время,
когда господствовало терригенное осадконакопление, зона от
личалась повышенной тектонической активностью. Этапы интен
сивного прогибания Кюрендагской СФ З с накоплением максималь
ных по мощности или близких к таковым для всей Копетдагской
области осадков (средний апт, средний апьб, сеноман, турон)
чередовались с этапами ярко выраженных воздыманий или замед
ленного осадконакопления, когда формировались осадки мини
мальной мощности или происходил размыв ранее накопившихся
отложений (верхний апт, верхний альб). Амплитуда стратигра
фических несогласий между средним и верхним альбом, а также
3
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в основании сеноманского яруса достигает здесь наибольшего
значения (от нескольких зон до яруса), тогда как в других районах
Копетдагской СФО она не превышает стратиграфической зоны.
Не исключено, что на этих уровнях могут быть и угловые несог
ласия. В коньяк-маастрихтское время шло формирование отно
сительно однородных глинисто-карбонатных отложений — мер
гелей и глинистых известняков.
Для разрезов данной зоны характерно развитие в готеривских и барремских отложениях Малого Балхана коралловых
построек, преобладание в терригенной сероцветной формации
глинистых и алевритовых пород, наличие в верхнем альбе гли
нисто-карбонатных пачек, в сантоне и кампане — морских глинисто-карбонатных красноцветов, а в среднем альбе, кампане
и Маастрихте — флишоидных терригенных или известняково
мергельных пачек. Детали строения разрезов позволяют выде
лить в Кюрендагской СФ З три структурно-фациальных района —
Малобалханский, Данатинский и Куйлярский (рис. 3), отличи
тельные особенности которых будут показаны при рассмотрении
отдельных стратонов.
Мощность (толщина) доаптской части мелового разреза в
пределах рассматриваемой структурно-фациальной зоны состав
ляет 800—1000 м и более, апт-сеноманских отложений — около
1900 м и турон-маастрихтских — 870—940 м. Общая мощность
меловой системы здесь около 3600 м.
Аджидеринская структурно-фацидльная зона, терри тори ал ьн о
приуроченная к площади водосбора современной горько-соленой
речки Аджидере, охватывала Передовую антиклиналь Западного
Копетдага и протягивалась к западу в пределы Куйлярской
складчатой зоны. Нижнемеловые отложения обнажаются только
в Передовой антиклинали. К юго-западу от нее, где широко раз
виты верхнемеловые образования, нижний мел вскрыт Куйляр
ской и частично Терсаканской параметрическими скважинами.
В меловой период Аджидеринская СФЗ испытывала относи
тельно устойчивое и более или менее равномерное прогибание.
В хребте Пароундаг на границе готеривских и барремских от
ложений, поданны м П. Т. Ельфимова и В. И. Плуталова (19711,
присутствует мощный, до 20—25 м, пласт конгломерата. Ре
гиональные размывы небольшой амплитуды, обычно менее объема
стратиграфической зоны, проявились на границе среднего апта,
в зоне Douvilleiceras mammillatum, на границе зон Anahopliles
rossicus и Hysterocerus orbignyi (рис. 4 ), в туроне, на границе
маастрихтского и датского ярусов.
Для ханкеризской свиты готеривского возраста характерны
значительная доля терригенных пород и примесь терригенного
материала в карбонатных породах. В нижнем и верхнем апте
наблюдаются флишоидные терригенные пачки. В альбских и сено
манских отложениях преобладают песчаники и крупнозернистые
алевролиты. Значительное содержание песчаного материала от34
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Рис. 4. Распространение перерывов (1), разм ы вов (2) и фосфоритовых горию птов (3) в аптских и альбских отлож ениях Копетдагского горно-складчатого
сооружения.
/
Кюрендагская СФ З; 2 - Аджидеринская СФЗ; 3 — Сумбарский СФР; 4 - Чандырский СФР; 5 — Центральнокопетдагская СФЗ; 6 —Гяурсдаг; 7—Восточный Копетдаг.

мечается А. А Атабекяном и А. А. Лихачевой [ 1961 ] в глинах
сеномана и мергелях туронского и коньякского ярусов. Эти же
исследователи указывают на общее сокращение мощности верхнемеловых отложений рассматриваемой зоны по сравнению с дру
гими разрезами Западного Копетдага.
В качестве структурно-фациальных районов здесь обособ
ляются Камышлинский (территория Передовой антиклинали
Западного Копетдага) и Куйлярский С Ф Р (территория одноимен
ной складчатой зоны к западу от Передовой антиклинали). Не
исключено, что Куйлярский С Ф Р протягивался к юго-западу и
являлся западным ограничением Копетдагской геосинклинальной области.
з *.
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Мощность берриас-барремских отложений Аджидеринской
СФЗ составляет около 1650 м, апт-сеном анских— около 2400 м,
турон-маастрихтских — около 660 м. Общая мощность мела
достигает 4700 м.
Каракалинская структурно-фациальная зона за н и м а л а тер 
риторию современных крупных синклиналей, приуроченных к
внутренним районам Западного Копетдага, — Сумбарской и
Чандырской. Анализ мощностей меловых отложений показывает,
что данная зона являла собой наиболее интенсивно погружав
шуюся часть Копетдагской геосинклинали | Резанов, 1959; Ал
ланов, Птушкин, 1972 и д р .|. Особенности строения разрезов
позволяют выделять территории упомянутых синклиналей в ка
честве одноименных структурно-фациальных районов (см. рис. 3).
В рассматриваемой структурно-фациальной зоне обнажаются
породы, начиная с аптских. О более древних отложениях сведе
ний пока нет. Вследствие интенсивных опусканий и удаленности
от древних источников сноса терригенного материала на террито
рии Каракалинской СФЗ осаждались в основном глинистые и
алевритовые илы. По этой же причине на юге (южный борт
Чандырской синклинали) в нижнем и среднем апте наблюдается
повышенное содержание мергелей. Наиболее выраженные пере
рывы, не превышающие по амплитуде стратиграфическую зону,
проявились на границе апта и альба, внутри нижнего альба ив
его кровле, в зоне Ilysteroceras orbignyi, в основании зоны
Stoliczkaia dispar, внутри туронского яруса.
Мощность отложений апт-маастрихтской части разреза в Ка
ракалинской СФЗ достигает 5600 м. По-видимому, не менее 1000—
1500 м может составить мощность доаптской части мелового
разреза, косвенным свидетельством чего являются данные о
мощностях неокомских отложений, обнажающихся в верхнем
течении р. Атрек в зарубежном Копетдаге | Калугин, 19771.
Центральнокопетдагская структурно-фациальная зона р а с 
полагалась на востоке Копетдагской геосинклинальной области.
С северо-востока она была ограничена Передовым глубинным
разломом, уходящим к югу от Ашхабада на территорию Ирана.
Меловые отложения Гяурсдага и Восточного Копетдага, которые
в настоящее время составляют с Центральным Копетдагом
орографически единое целое, формировались уже в переходных
от геосинклинальных к платформенным условиях в пределах
Южно-Туркменской структурно-фациальной зоны. Западное огра
ничение Центральнокопетдагской СФ З совпадает с современным
водоразделом речек Сумбар и Арваз, где происходит сочленение
Сумбарской и Арвазской синклиналей. Зона подразделяется на
Арвазский и Чулинский (Алтьгябский) структурно-фациальные
районы.
В Центральнокопетдагской структурно-фациальной зоне для
детального изучения доступен разрез всего мела. На дневную по
верхность выведены отложения не только берриасского возраста.
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но и подстилающие верхнеюрские. В берриас-барремском комп
лексе доминируют карбонатные отложения. В западной части
СФЗ в Арвазском структурно-фациальном районе (разрез Коуекой антиклинали) наряду с ними в большом объеме присут
ствуют терригенные породы, слагающие инджеревскую свиту и
некоторые пачки ханкеризской. В этом отношении коуский раз
рез близок по своему строению к разрезам Передовой антиклинали
.4 «-жадного Копетдага. К востоку происходит замещение боль
шей части терригенных пород карбонатными, заключающими
примесь кластогенного материала. Мощность берриас-барремских отложений, по данным В. И. Марченко 11962], составляет
около 1300 м.
Терригенная сероцветная формация («средний мел») обычно
починается второй зоной апта Deshayesites weissij нижняя зо
на Deshayesites
tuarkyricus — сложена
мергелями,
однотип
ными с верхнебарремскими. По строению разрезов и литологиче
скому выражению подъярусов и биостратиграфических зон
«среднего мела» данная структурно-фациальная зона в общем
сходна с Каракалинской, но отличается несколькими меньшими
мощностями стратонов. Общая мощность апт-сеноманских тер
ригенных отложений колеблется от 1670 до 2850 м. Однако, если
глинизация разрезов сеномана в Каракалинской СФ З растет с
востока на запад (о более древних отложениях этого сказать
нельзя), то в Центральнокопетдагской СФ З во всей терригениой толще апта—сеномана наблюдается отчетливая фациальмая изменчивость с запада на восток, проявляю щ аяся в увели
чении доли мелкоалевритовых и глинистых пород, заключаю
щих характерные для них многочисленные септариевые конкре
ции.
Турон-маастрихтские отложения сложены преимущественно
сильно известковистыми глинами, мергелями и известняками об
шей мощностью около 770 м.
Особенностью мелового разреза является широкое развитие
пачек флишоидного строения с ярко выраженной «маятниковой»
цикличностью и разнообразными текстурами поверхностей на
пластования. Флишоидные пачки, образованные карбонатными
и глинисто-карбонатными породами, наблюдаются в коуской
свите берриас-валанжинского возраста, в средней части верх
него баррема, в нижнем сантоне и нижнем кампане. Терригенные
флишоидные пачки встречаются в зоне Deshayesites weissi ниж
него апта, в верхнем апте и нижнем альбе.
Перерывы в осадконакоплении в Центральнокопетдагской
СФО прослеживаются в основании коуской свиты, на границах
инджеревской и бахарденской, ханкеризской и кумдагской свит,
па границе нижнего и верхнего баррема, в основании зоны
Deshayesites weissi нижнего апта, на границе нижнего и среднего
альба, в основании верхнеальбских зон Hysteroceras orbignyi
и Stoliczkaia dispar, а такж е в основании турона.
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Рассмотренная структурно-фациальная зональность Копетдаг
ской геосинклинальной области сохранялась в основных чертах
неизменной на протяжении всего мелового периода. Эта особен
ность определялась, по-видимому, дифференцированностью ее
доальпийского основания, разбитого глубинными разломами на
крупные блоки, развивавшиеся длительное время относительно
самостоятельно. Последние, так же как и ограничивающие их
глубинные разломы, хорошо выражены в магнитном и гравита
ционном полях |Амурский, Крымус, Шелегова, 1966; Басов,
19731- Интересно заметить, что с крупными блоками доальпий
ского основания, «подстилающими» структурно-фациальные зо
ны, близко совпадают орогенные зоны одновозрастной склад
чатости [Вальбе, 1970]. проявившиеся в течение неоген-четвертичного этапа.
При общей устойчивости структурно-фациальной зональ
ности Копетдагской геосинклинальной области в полосе шовной
зоны Копетдага. тектонически весьма активной, границы структурно-фациальных зон и районов на протяжении геологиче
ского времени заметно смещались, что можно видеть на примере
Аджидеринской и Центральнокопетдагской СФЗ. Так, в готериве
район Коуской антиклинали тяготел к Аджидеринской СФ З,
тогда как в аптском веке восточная часть Передовой антиклинали
Западного Копетдага (Камышлинский СФ Р) развивалась анало
гично территории Арвазской синклинали. Судя по данным
А. А. Атабекяна и А. А. Лихачевой [ 19611, в позднемеловую
эпоху также наблюдалось сходство в геологическом развитии
территории Передовой антиклинали Западного Копетдага и
Арвазского СФР.
К Копетдагской геосинклинальной области с запада примыкала
Западно-Туркменская СФ З, с севера и востока — Туранская
плита.
Западно-Туркменская структурно-фациальная зона, на кото
рой в настоящее время располагается бортовая часть ЮжноКаспийской впадины, в меловой период представляла собой об
ширную моноклиналь, отделявшую Копетдагскую геосинклинальную область от Ю жно-Каспийского срединного массива, пред
положительно являвшегося островной сушей. Сведения о ме
ловых отложениях Западно-Туркменской СФЗ относительно
скудны и опираются на материалы геофизических исследований
и разрезы маючисленных глубоких скважин, вскрывших верхне
меловые, альбские и аптские отложения на структурах Изаткули,
Тоголок. Кошаджакуи, Западный Аладаг и других |Узаков, Пеш
кова. 1983; Верхний мел..., 1986]. В последние годы на площади
Каратепе в Прибалханье были вскрыты самые верхи неокомских
отложений. Судя по имеющимся данным, меловые отложения
Западно-Туркменской СФЗ в нижней и средней частях разреза
представлены теми же формациями, что и в Копетдаге. Наблю
дается существенная глинизация терригенной формации. Рез
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кое преобладание глин (часто известковистых и алевритистых)
характерно и для турон-маастрихтской части разреза: мергели
и микрозернистые известняки здесь встречаются лишь в виде ред
ких маломощных пластов. Общая мощность апт-сеноманской
части разреза колеблется от 1100 до 2700 м, мощность туронмластрихтских отложений — от 700 до 1100 м.
Туранская структурно-фациальная область. О тн осящ и еся к
данной СФО земли в меловой период включали не только
одноименную эпигерцинскую плиту, но и вовлеченный позднее в
альпийское горообразование эпиплатформенный ороген югоаападных отрогов Гиссара и Банди-Туркестанского поднятия,
а также территорию Предкопетдагского краевого прогиба. Бу
дучи весьма обширной, она состояла из нескольких структурнофациальных провинций. В срединной северо-западной ее части
располагалась Арало-Устюртская СФП. охватывающая тер
риторию нынешнего Арала. Устюрта и Мангышлака. К югу и
юго-востоку от Арало-Устюртской СФП отчетливо различались
две структурно-фациальные провинции, приуроченные соответ
ственно к крупнейшим длительно развивавшимся платформен
ным структурам — Туркменской антеклизе и Амударьинской синеклизе. которые более отчетливо были выражены в раннемело
вую эпоху и менее — в позднемеловую. Значительную территорию
занимала Ю жно-Туркменская СФП, по геотектоническому раз
витию переходная от Копетдагской геосинклинали к Туранской
платформенной области. Обратимся к последовательному рас
смотрению разрезов
перечисленных структурно-фациальных
провинций.
Южно-Туркменская СФП включает территорию Кубадага.
Большого Балхана. Предкопетдагского прогиба, Гяурсдага и
Восточного Копетдага и как переходная от геосинклинали к
платформе выделяется нами вслед за С. П. Вальбе. Л. Н. Смир
новым. А. Аллановым, Э. И. Птушкиным и другими [Вальбе и др..
1970; Алланов, Птушкин. 1972|.
Для берриас-барремских отложений Южно-Туркменской СФП
по сравнению с одновозрастными образованиями Копетдагской
геосинклинали характерно увеличение доли сероцветных тер
ригенных пород и появление в небольшом количестве терриген
ных красноцветов и эвапоритов. Терригенная сероцветная фор
мация апта — сеномана выражена глауконитоносными морскими
песчано-алевритовыми и глинистыми породами. Турон-маастрихтские отложения представлены глинисто-карбонатными породами,
и лиш ь на крайнем востоке в верхнем Маастрихте (и дании) при
сутствуют терригенные сероцветные и красноцветные образова
ния. Суммарная мощность меловых отложений в данной структурно-фациальной провинции колеблется от 2000 до 3000 м. При
общем нарастании мощностей отложений от платформы к гео
синклинали высокие их градиенты, как это видится в настоящее
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время, приурочены к зоне глубинных разломов, ограничивавших
с севера Копетдагскую геосинклиналь.
При наличии перечисленных общих черт разрезы ЮжноТуркменской СФ П , имеющей большую субширотную протяжен
ность, довольно существенно различаются между собой. Особен
ности их позволяют выделять три структурно-фациальных зоны:
Кубадаг-Болыиебалханскую,
Предкопетдагскую и ВосточноКопетдагскую.
Кубадаг-Большебалханская СФЗ была приурочена к терри
тории современного Кубадага, Северо-Балханского прогиба и
Большебалханской мегантиклинали. Последняя в предмеловое
время подверглась орогенной активизации, в связи с чем самые
нижние интервалы мелового разреза отличаются разнообразием
накопившихся осадков. В основании разреза в северной части
Большого Балхана развиты грубообломочные образования типа
моласс. Другой характерной чертой берриас-барремского этапа
развития района было рифообразование. Берриас-барремские
отложения в Кубадаге по сравнению с Большим Балханом более
обогащены терригенными породами, в том числе и красноцвет
ными; здесь же появляются эвапориты, тогда как на Большом
Балхане, особенно в центральной и восточной его частях, фор
мировались преимущественно известняки и доломиты. Такая
отчлененность территории Большого Балхана от остальной час
ти структурно-фациальной зоны сглаживается с позднего бар
рема, когда началось устойчивое морское терригенное осадко
образование. Кроме глубокого размыва и углового несогласия
на рубеже юры и мела незначительные размывы фиксируются в
апте и альбе: в зоне Deshayesites deshayesi, в основании нижнего
альба и зоны Douvilleiceras mammillatum, в основании среднего
и верхнего подъярусов альба, внутри верхнего альба, в основании
сеномана. Своеобразие Кубадаг-Большебалханской СФ З состоит
также в том, что на терригенных отложениях сеномана с большим
стратиграфическим несогласием залегают кампанские, а в неко
торых местах маастрихтские глинисто-карбонатные образования
[Меловые отложения обрамления..., 1980|. По мнению К. В. Тиунова и других [Геология СССР, т. XXII, 1972], здесь присутствуют
и маломощные (0,4—1,5 м) туронские отложения.
Предкопетдагская структурно-фациальная зона зан и м ал а
среднюю часть переходной провинции, располагалась на терри
тории нынешних Казанжикской, Ашхабадской и Каахкинской
впадин Предкопетдагского прогиба. В настоящее время меловые
отложения здесь вскрыты на площадях Черкезли, Чирли, Кумбет,
Восточный Кумбет, Караджаулак, Чаача, Теджен, Моллакер и др.
На восточных участках в низах меловой толщи присутствуют
маломощные (не более нескольких метров) пласты красноцвет
ных терригенных и карбонатных пород. В вышележащих отложе
ниях янгаджинской свиты готеривского возраста выделяются
нижняя более карбонатная и верхняя более терригенная части
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разреза, видимо, соответствующие бахарденской и ханкеризской
свитам Копетдага. На границе сандыкачинской и янгаджинской
свит устанавливается перерыв, проявляющийся в выпадении от
дельных пачек и слоев. В верхнемеловой части разреза на восто
ке, начиная с площади Караджаулак, прослеживаются песчаниконые пласты, соответствующие хивеабадской свите маастрихт
ского возраста Восточного Копетдага.
Восточно-Копетдагская структурно-фациальная зона вклю
чала территорию нынешнего Копетдагского мегантиклинория,
расположенную к востоку от Ашхабадского глубинного разлома
и к северо-востоку от Муздеранской флексуры. Приподнятое
налеоструктурное положение СФ З сказалось на палеогеографи
ческих особенностях формирования отложений наиболее отчет
ливо в начальные и завершающие этапы мелового тектоноседиментационного мегацикла: в готеривское и позднемаастрихт
ское время в Восточном Копетдаге возникали обширные лагуны
с накоплением гипсов, доломитов и красноцветньгх осадков. Дру
гой особенностью данного района является повышенная палеотектоническая активность его западной части — территории
Гяурсдага. При общем сокращении мощности терригенной серо
цветной формации обращают внимание аномально большие
мощности зон Ilypacanthoplites jacobi и Stoliczkaia dispar. С дру
гой стороны, начиная с конца раннего альба, в течение среднего
и части позднего альба, вплоть до фазы «Pervinguieria inflata»
здесь в условиях подводных банок происходили интенсивные
подводные размывы и образование маломощных конденсирован
ных слоев желваковых фосфоритов [Сапожников, Ташлиев,
1969]. На конечных этапах мелового мегацикла на территории
Гяурсдага формировались обширные косы и пересыпи, отделяв
шие Восточно-Копетдагскую лагуну от располагавшегося на за
паде открытого морского бассейна |Жмуд, 1973; Формации...,
1976].
К северу от Южно-Туркменской структурно-фациальной про
винции находилась Центральнотуркменская провинция, занимав
шая территорию Туркменской антеклизы. В современном струк
турном плане антеклиза включает два крупных свода — Карабогазский и Центральнокаракумский, разделенные несколько по
ниженной Туаркыр-Капланкырской системой крупных валов. Как
указывает Г. И. Амурский 119661, основные границы раздела
земной коры здесь залегают на сравнительно небольших глуби
нах: кровля «базальтового» слоя — на глубине 14—18 км, гра
ница Мохоровичича — 30—35 км. Мощность осадочного чехла
очень мала, около 1—2 км. В поле силы тяжести антеклиза вы
ражена крупнейшим максимумом.
Амударьинская структурно-фациальная провинция мелового
периода охватывала обширную территорию одноименной синеклизы и юго-западных отрогов Гиссара. Амударьинская синеклиза, располагающаяся на территории Восточного Туркменистана
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и Западного Узбекистана, в настоящее время включает Заунгузскую и Мургабскую впадины, Чарджоускую и Бухарскую ступе
ни. В пределах синеклизы установлены погружение границы
Мохоровичича до 40—55 км, увеличение мощности осадочного
чехла до 7 км и обширный минимум гравитационного поля [Амур
ский, 1966].
В раннемеловую эпоху на территории Центральнотуркмен
ской провинции дифференцировались следующие структурнофациальные зоны: К арабогазская, Туаркыр-Капланкырская,
Центральнокаракумская и Бахардокская. Амударьинская СФП
разделялась на семь структурно-фациальных зон: ВосточноТуркменскую, Бадхыз-Карабильскую, Кушкинскую, ИзмаилПитнякскую, Среднеамударьи некую, Гаурдак-Кугитангскую и
Бухарскую (см. рис. 2). На севере изучаемого региона сущест
вовали Ю жно-М ангьш лакская и Ассакеаудан-Нурумгурская
СФ З, входившие в обширную Арало-Устюртскую провинцию
срединных субширотных опусканий Туранской плиты. Провин
ция охватывала территорию Мангышлака и Устюрта и протяги
валась от восточного побережья современного Каспия до аквато
рии Аральского моря.
Платформенные структурно-фациальные зоны, как правило,
были приурочены к крупным палеоподнятиям, прогибам и моно
клиналям, имели преимущественно изотермичную форму и в от
личие от геосинклинальных СФЗ не являлись столь устойчивыми
во времени. В результате стабилизации тектонического режима
и относительного структурного выравнивания уже начиная с
аптекою века различия между некоторыми структурно-фациальными зонами сглаживаются и границы между ними смещаются.
В позднемеловую эпоху уменьшается и их число [Ташлиев,
Курылева, Товбина, 1982].
Анализ палеотектонических особенностей структурно-фациальньгх зон и типов разрезов платформенных отложений ниж
него мела запада Средней Азии показывает, что Карабогазская
СФЗ, располагавш аяся на территории одноименного сводового
поднятия Туркменской антеклизы, характеризовалась устойчи
вым приподнятым положением на протяжении всего берриасбарремского времени. Это привело к тому, что данная СФ З дли
тельное время была областью возвышенной или низкой суши,
подвергавшейся денудации. Берриас-валанжинские отложения
отсутствуют повсеместно, а готеривские и барремские наблю
даются лиш ь в периферийных участках и выражены преиму
щественно аллювиальными накоплениями. Вследствие этого мор
ские терригенные отложения апта с базальными гравелитами в
основании разреза залегают непосредственно на палеозойских
породах фундамента Туранской плиты. Суммарная мощность ниж
него мела в данной структурно-фациальной зоне колеблется
от 300—400 до 700—800 м.
Туаркыр-Капланкырская СФ З находилась на территории
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Туаркырского вала, Кумсебшенского поднятия, Учтаганского
прогиба и Карашорского вала, располагавшегося у плато Капланкыр. Нижние стратоны меловой системы отсутствуют ввиду того,
что в берриас-валанжинское время здесь была суша. Такая же
картина, судя по материалам J1. В. Алексеевой, В. А Короткова
и Д. Д. Шиловой [1972], была характерна и для готерива. Ниж
няя часть нижнебарремских отложений в объеме кызылкырской
свиты сложена терригенными пестроцветными аллювиальными
и песчано-карбонатными прибрежными накоплениями. Верхняя
часть нижнего баррема в южных районах выражена морскими
карбонатными породами, которые к северу выпадают из разреза.
Вышележащие отложения нижнего мела сложены типично мор
скими терригенными образованиями. Суммарная мощность ниж
него мела составляет около 600 м в Туаркырской антиклинали,
760 м на площади Аламанель и 688 м на структуре Северный
Карашор.
Центральнокаракумская СФЗ занимала территорию южной
половины Верхнеузбойского прогиба, Центральнокаракумского
свода и прилегающих участков Беурдешикской ступени. В раз
резах, по-видимому, присутствуют отложения всех ярусов
нижнего мела, большая часть которых представлена морскими
карбонатными и терригенными породами. Исключение состав
ляют лишь готеривские и частично нижнебарремские отложе
ния, которые формировались в условиях прибрежной равнины с
периодической сменой континентального, лагунного и морского
осадконакопления. Мощность нижнего мела колеблется в пре
делах 780—970 м.
Территория Бахардокскои моноклинали и прилегающих участ
ков Туаркырского вала, Учтаганского прогиба и южного склона
Центральнокаракумского свода отвечала Бахардокской СФЗ.
Нижнемеловой отдел сложен в основном морскими карбонат
ными и терригенными образованиями за исключением готерива,
в разрезе которого преобладают терригенные красноцветы. Бахардокская СФ З на протяжении раннего мела представляла
собой моноклиналь, с более интенсивными опусканиями на юге
(мощность нижнемелового разреза в районе Бахардока около
1270 м) и меньшими на севере, где мощность отложений колеб
лется от 700 до 1100 м. Наиболее существенные фациальные за
мещения в доаптских отложениях происходят с юга на север, что
выражается в смене карбонатных пород терригенными. Фациаль
ные замещения в аптских и альбских отложениях более резко
выражены в субширотном направлении: на востоке разрез зна
чительно более глинистый, чем на западе.
Южно-Мангышлакекая СФЗ примыкала к К арабогазской и
Туаркыр-Капланкырской структурно-фациальным зонам и охва
тывала территорию Ю жно-Мангышлакского и Учкудукского про
гибов. Судя по материалам скв. 1 площади Чагаласор, в Север
ном Прикарабогазье развиты все секции нижнемелового раз
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реза: морские накопления берриас-валанжина мощностью 35 м,
аллювиальные отложения готерива (30 м), переслаивающиеся
морские и аллювиальные песчаники и алевролиты баррема (23 м),
морские отложения апта (305 м) и альба (398 м). К северу, п о д ан 
ным В. А. Бененсона, JI. В. Алексеевой и других [Мезозойские
отложения Южного М ангышлака, 1970), возрастает мощность
берриас-валанжина и баррема (соответственно до 213 и 110 м
в скв. 1 площади Курганбай) и уменьшается мощность аптских
отложений (до ПО м в той же скваж ине). Общая мощность ниж
него мела колеблется в пределах 800—1100 м. Как и остальные
структурно-фациальные зоны Арало-Устюртской провинции, дан
ная С Ф З, по крайней мере в основной своей части, примечатель
на также и тем, что сформировавшиеся здесь барремские отло
жения в отличие от более южных разрезов выражены континен
тальными пестроцветами [Гарецкий и др., 1965].
Ассакеаудан-Нурумгурская СФЗ была приурочена к тер
ритории, где в современной структуре выделяются Ассакеауданский, Верхнеузбойский и Дарьялык-Дауданский прогибы. В ран
немеловую эпоху здесь была обширная моноклиналь, где сфор
мировались разрезы приблизительно такой же мощности, как в
Центральнокаракумской СФ З (760—900 м). Однако готеривские
и еще в большей мере барремские отложения здесь представ
лены аллювиальными накоплениями. Другая отличительная
особенность разрезов данной структурно-фациальной зоны —
отсутствие микрозернистых, оолитовых и детритовых известня
ков в барреме и нижнем апте, широко развитых южнее.
В Амударьинской провинции наиболее обширной является
Восточно-Туркменская СФЗ. Она охватывала центральную часть
Амударьинской синеклизы: южные районы Заунгузской впади
ны, территорию Захметской моноклинали и Сандыкачинской зо
ны прогибов. Д ля данной СФ З характерно относительно актив
ное прогибание и накопление нижнемеловых отложений значи
тельной мощности (от 750 м на площади Каракель до 1300 м на
площади Северное Чешме). На протяжении раннемеловой эпохи
рассматриваемая структурно-фациальная зона расширялась на
запад; в альбский век она уже включала Беурдешикскую ступень,
которая ранее, в берриас-аптское время тяготела к Централь
нокаракумской СФЗ. Южная граница Восточно-Туркменской
СФЗ приурочена к зоне Бадхыз-Карабильского глубинного раз
лома/ю ж нее которой исчезают из разреза реперные пласты извест
няков ранне-среднеаптского возраста.
Бадаыз-Карабильская СФЗ территориально совпадала с од
ноименной ступенью Мургабской впадины. Для нее характерно
существенное сокращение по сравнению с Восточно-Туркмен
ской СФ З мощностей нижнемеловых накоплений (от 770 м на пло
щади Даулетабад до 240 м на Карабильском газовом месторож
дении), относительно большое содержание карбонатных пород
в берриас-барремской части разреза и отсутствие их в вышеле
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жащих отложениях, представленных достаточно однородной
алевролитово-глинистой толщей.
Еще более сокращенный по мощности разрез нижнего мела
характеризует Кушкинскую СФ З (345 и 290 м на структурах
Карачоп и Ислим), при этом аптскому и альбскому ярусам здесь
соответствует толща, почти целиком сложенная темно-серыми
глинами [Типовые разрезы..., 1966|. Д анная структурно-фациаль
ная зона отделяется от Бадхыз-Карабильской СФ З Кушкинским
глубинным разломом.
Измаил-Питнякская СФЗ располагалась на территории
Балкуинского и Измаильского прогибов и Питнякской группы
поднятий. Отложения характеризуются довольно однообразным
переслаиванием глинистых, алевритовых и песчаных пород, а
также незначительным содержанием карбонатных пород в барремской части разреза. Мощность нижнего мела составляет
890—930 м.
Среднеамударьинская СФЗ занимала территорию Багадж инского вала и большей части Чарджоуской ступени и Карабекаульского прогиба. Характерно наличие альмурадской и кызылташской свит берриас-готеривского возраста, хорошо изученных в
обнажениях Гаурдак-Кугитангского района, присутствие мощных
глинистых пачек в верхнем апте и карбонатных пластов в среднеи верхнеальбской частях разреза. Мощность нижнемеловых от
ложений колеблется от 640 м в районе Гугуртли до 800 м на
Багаджинской площади.
Гаурдак-Кугигангская СФЗ выделяется в пределах современ
ного горно-складчатого поднятия юго-западных отрогов Гиссара.
Разрез нижнего мела хорошо дифференцирован по литологиче
ским и генетическим признакам на ряд свит общей мощностью
715 м в Гаурдакском разрезе и 750 м в скв. 6 площади Керкидаг.
Хорошо обнаженные и изученные разрезы данной структурнофациальной зоны являются стратотипическими и чрезвычайно
важными для изучения стратиграфии меловых отложений за
крытых районов Амударьинской синеклизы и корреляции их с
отложениями востока Средней Азии.
Бухарская СФЗ была приурочена к одноименной тектониче
ской ступени. В пределах этой структурно-фациальной зоны сти
раются различия между свитами нижней части разреза, которые
образуют единую толщу красноцветных песчаников, алевроли
тов и хлидолитов (паттумов) с подчиненными прослоями глин
и гравелитов. Стратиграфически отчетливо обособлена верхнеаптско-нижнеальбская глинистая толща. Средне-верхнеальбские
отложения выражены мощной толщей сероцветных песчаников,
глин и известняков-ракушняков; в северных районах эта часть
разреза представлена грубообломочными гравийно-конгломератовыми пестроцветами. Мощность нижнего мела на Бухарской
ступени сокращается от 800—900 м в юго-восточных разрезах
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до 100—200 м на Каганском поднятии [Бабаев, 1959; С о тлиади,
1968; Нефтяные и газовые месторождения..., 1974|.
Огромное значение для раннемелового осадконакопления в
пределах Туранской плиты имела Тянь-Шаньская геоангиклинальная СФО, по-видимому, поставлявшая основную массу терригенного материала на протяжении всего мелового периода. Наряду с
другими геотектоническими элементами она была представлена
Кызылкумской и Ю жно-Тянь-Ш аньской структурно-фациальными провинциями. В пределах первой из них достаточно отчет
ливо различаются Западно-Кызылкумская и Центральнокызыл
кумская С Ф З, примыкавшие к Амударьинской синеклизе
( с м .р и с .2 ).
Позднемеловая эпоха в эволюции Туранской СФО была от
мечена дальнейшим нивелированием физико-географических и
палеотектонических условий, начавшимся еще в аптском веке.
А. Г. Бабаев, анализируя палеотектоническую структуру всей
Средней Азии на протяжении раннего и позднего мела, прихо
дит к выводу, что в позднемеловую эпоху структуры, сформиро
вавшиеся на предыдущих этапах, в значительной мере сохраняют
ся, но «непреодолимо развивается тенденция расширения областей
прогибания за счет втягивания в общий процесс опускания смеж
ных районов суши» и значительного сокращения площади об
ластей поднятий |Бабаев, 1966, с. 1711.
Вследствие этих процессов в платформенной области за
пада Средней Азии на протяжении позднего мела разли
чались лишь следующие структурно-фациальные зоны: Кар а б о г а з -К а п л а н к ы р с к а я ,
Ю ж н о -М ан гы ш л ак -У стю р тск ая,
Д арваза-Т аш аузская, Беурдешик-Бахардокская, П итнякская,
Восточно-Туркменская, Бухарская, Гаурдак-Кугитангская, Карабильская и Бадхызская (рис. 5).
Нетрудно заметить, что число четко выраженных и обособ
ленных друг от друга структурно-фациальных зон по сравнению
с раннемеловой эпохой сократилось за счет слияния некоторых
из них. Так, К арабогазская, Туаркыр-Капланкырская и запад
ные районы Бахардокской СФЗ слились в единую КарабогазКапланкырскую зону, а Центральнокаракумская и основная тер
ритория Ассакеаудан-Нурумгурской СФ З — в Д арваза-Таш аузскую. Территория прежней Южно-Мангышлакской СФ З и северозападная часть Ассакеаудан-Нурумгурской СФЗ развивались
аналогично и теперь уже представляли собой единую ЮжноМангышлак-Устюртскую СФЗ.
Отмеченные выше процессы определили и то, что гра
ницы раздела между структурно-фациальными провинциями
оказались в значительной
степени
«размыты»: Д арвазаТашаузская
и
Беурдешик-Бахардокская зоны представля
ли собой структурные террасы и являлись как бы переход
ными между Туркменской палеоантеклизой и Амударьинской
палеосинеклизой. Среднеамударьинская зона оказалась вовле46

Рис.

5. Схема структурно-ф ациального р а й о н и р о в а н и я за п а д а Средней Азии
в поэднемеловую эпоху. С оставил М. Ш . Т аш лисв.
Структурно-фациальные зоны (цифры в кружках): 1
Западно-Туркменская; 2
Кубалаг-Большебалханская: 3 — Предкометдагская; 4 —. Восточно-Копетдагская; 5 —
Карабогаз-Капланкырская; 6 - Южно-Мангышлак-Усттортская; 7 — Ларваза-Ташаузская; Я Ьсурдешик-Бахардокская; 9
Питнякская; 10 Восточно-Туркменская; / / Бухарская; 12
Гаурдак-Кугитангская: 13
Карабильская; 14
Бадхызская: 15
Эападно-Кызылкумская: 16 — Центральнокызылкумская: 17 — Южно-Тянь-Ш аньская:
18 — Сырдарышская. Остальные уел. обозначения см. на рис. 2.

ченной в Восточно-Туркменскую. Значительно сократились раз
меры Измаил-Питнякской СФЗ. В то же время на крайнем юге
региона произошла тектоническая активизация: в прежней
единой Бадхыз-Карабильской СФ З наметились две зоны, в ко
торых сформировались отложения, существенно различающиеся
по типу разреза, — Бадхызская и Карабильская. Границы плат
форменной, геосинклинальной и геоантиклинальной областей
оставались, как и в раннемеловую эпоху, практически неизмен
ными.
На территории Туранской СФО наименьшие опускания в
позднемеловую эпоху были характерны для К арабогаз-К апланкырской и Дарваза-Таш аузской СФ З, где мощность соответ
ствующих накоплений колеблется от 250 до 500 м, наибольшие —
для Восточно-Туркменской СФ З (более 1000 м). Осадконакопление в пределах Центральнотуркменской провинции проис
ходило в два этапа: на первом (сеноманский век для КарабогазКапланкырской СФ З и сеноман-туронское время для Д арвазаТашаузской) шло накопление терригенных осадков, на втором
этапе, продолжавшемся по маастрихтский век включительно,
формировались преимущественно глинисто-карбонатные и кар
бонатные осадки. В Южно-Мангышлак-Устюртской СФЗ смена
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терригенного и карбонатного осадконакопления в западных
районах произошла на рубеже раннего и позднего турона, в
восточных — на рубеже турона и коньяка.
В Восточно-Туркменской СФЗ Амударьинской провинции на
протяжении всего позднего мела формировались песчано
алевритовые и глинистые осадки. Мергели и известняки в раз
резах обычно отсутствуют, а если и наблюдаются, то в виде плас
тов мощностью не более нескольких метров. Общая мощность
терригенной толщи верхнего мела 1000—1200 м.
К Восточно-Туркменской СФЗ с северо-запада примыкала
Беурдешик-Бахардокская СФЗ. Она как бы окаймляла Д арвазаТашаузскую СФ З и являлась зоной фациальных замещений кар
бонатных отложений сеномана западных районов терригенными
породами, широко развитыми на востоке. Зона характеризуется
«умеренной» амплитудой погружений (мощность рассматривае
мых отложений 600—1000 м), полным отсутствием карбонатных
пород в сеноман-туронской части разреза и переслаиванием
мергелей, известняков и терригенных пород в сенонской. Восточ
нее, в Питнякской СФЗ, терригенные образования «поднимаются»
в разрезе до сантона включительно; преимущественно известковистые глины, мергели и известняки наблюдаются здесь лишь
в кампане и Маастрихте.
На территории Гаурдак-Кугитангской СФЗ терригенная тол
ща верхнего мела как бы «расщепляется» пачками мергелей и
глинистых м икрозернистых известняков, наиболее мощными
(до нескольких десятков метров) в коньякском ярусе. В разре
зах южных структурно-фациальных зон, обрамляющих ВосточноТуркменскую, содержание карбонатных пород значительно воз
растает.
В Бадхызской СФЗ глинисто-карбонатными образования
ми сложена нижняя часть разреза от сеномана до кампана
включительно. Аналогичные породы характерны для разреза
верхнего мела, сохранившегося под поверхностью предпалеоценового размыва в пределах Карабильской СФЗ.
В Бухарской СФ З в разрезе верхнего мела резко доминируют
терригенные породы: песчаники, алевролиты, глины, хлидолиты,
реже гравелиты и конгломераты. Присутствуют также прослои
гипсов, известняков и доломитов. Окраска пород сероцветная,
охристо-желтая, пестроцветная и красноцветная. Наблюдается
быстрое погрубение осадков по мере приближения к древним
палеозойским массивам Тянь-Ш аньской геоантиклинальной об
ласти | Бабаев, 1959, 1966].
Различия структурно-фациальных зон по стратиграфической
полноте разрезов и геологической выраженности размывов
проявляются в том, что в Беурдешик-Бахардокской, Питняк
ской, Бухарской, Восточно-Туркменской СФЗ отсутствуют дат
ские и, возможно, частично маастрихтские отложения, основ
ной причиной чего было господство здесь в соответствующее
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время денудационных палеоландшафтов. Аналогичные явления,
по-видимому, были характерны и для Гаурдак-Кугитангской СФ З,
хотя не исключается, что осадконакопление здесь происходило
и соответствующему интервалу разреза отвечают низы гипсово
доломитовых образований акджарских слоев. В разрезе Карабильской СФЗ отсутствуют верхние ярусы мела, вплоть до кампана
включительно, что, скорее всего, есть следствие формирования
в конце мелового периода Карабильской палеовозвышенности
и последующего размыва отложений. Необходимо также указать
на различную степень выраженности локальных размывов в пре
делах отдельных структурно-фациальных зон.
Важно, наконец, обратить внимание и на то, что в пределах
большинства структурно-фациальных зон запада Средней Азии
позднемеловые осадки формировались в морских условиях. На
территории Бадхызской СФ З на завершающих этапах мелового
мегацикла, в конце Маастрихта, возникла обширная лагуна, в
которой происходило накопление доломитов, гипсов и красно
цветных терригенных осадков (последние резко преобладают)
гезгядыкской свиты. В Бухарской СФЗ в течение всей поздне
меловой эпохи чередовались условия морского, лагунного и
континентального осадконакопления.
Тянь-Ш аньская геоантиклинальная область в западной своей
части в позднемеловую эпоху была представлена теми же структурно-фациальными провинциями и зонами, что и в раннемело
вую, но в несколько иных границах (рис. 5). Судя по мощностям
отложений и палеотектонической карте, составленной для Сред
ней Азии А. Г. Бабаевым и А. Н. Симоненко |Б абаев, 1966], на
территории Ю жно-Тянь-Ш аньской СФП в позднем мелу распо
лагалось одноименное устойчивое поднятие, тогда как Кызыл
кумская провинция оказалась вовлеченной в прогибания, менее
значительные в Центральнокызылкумской СФ З и более — в
Западно-Кызылкумской.
Изучение меловых разрезов запада Средней Азии и их типи
зация позволяют видеть, что древняя тектоническая структура
данного региона, устойчивая в основных чертах на протяжении
всего мелового периода и изменчивая в деталях в течение отдель
ных стадий, в известной мере сходна с современной или с учетом
инверсии коррелируется с ней. Недаром А. Г. Бабаев [ 1966,
с. 175] отмечает, что в Средней Азии «современная структура
края находит чрезвычайно ощутимые черты сходства с теми
палеоструктурными соотношениями, которые складывались в те
чение мезозоя. Естественное объяснение этого факта состоит в
признании унаследованного развития региональной структуры...».
Признаки унаследованное™ в эволюции региона показывают,
что в основе формирования различных типов разрезов, отражаю
щих существование структурно-фациальных областей, провинций,
зон и районов, прежде всего лежит влияние тектонических дви
4 - З а к . 981
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жений длительно существовавших блоков земной коры, т. е, эн
догенные факторы.
Экзогенные факторы — климат, гидродинамика бассейна
и другие, также влиявшие на меловое осадконакопление,
могли частично затушевывать эту основную закономерность,
но никогда полностью ее не подавляли.
Данное положение еще раз подтверждает высказывание
Н. М. Страхова о том, что климат и тектонический режим как
важнейшие факторы в литогенезе являются принципиально равно
ценными, однако роль первого доминирует в создании общей
литогенетической зональности на поверхности Земли, т. е. наибо
лее ярко проявляется в планетарном масштабе. «В пределах же
климатических зон локальные изменения климатических условий
имеют ограниченную силу, и на первый план в действии на лито
генез выступает тектонический фактор, варьирующий во всем
доступном ему диапазоне интенсивностей» |Страхов, 1962, т. II,
с. 381].
В том случае, когда анализ ведется в пределах относи
тельно ограниченного региона (в нашем примере рассматривается
территория одного седиментационного бассейна и прилегающих
к нему районов общей площадью около 500 тыс. км 2), на ход лито
генеза, формирование осадочных толщ и особенности местных
стратонов первостепенное влияние оказывают тектоническая
структура региона и эндогенные режимы, характерные для от
дельных палеотектонических элементов.
Полученные выводы по меловым отложениям запада Средней
Азии, так же как и данные по юрской и палеогеновой системам,
еще раз убеждают нас в том, что в рассматриваемом регионе при
проведении среднемасштабных палеогеографических реконструк
ций можно не учитывать влияние горизонтальных перемещений
отдельных участков земной коры относительно друг друга, считая
их сравнительно незначительными. По существу, здесь мы стал
киваемся с тем же случаем соотношения глобального и локаль
ного. В глобальном масштабе не отрицается возможность зна
чительных горизонтальных смешений Евразиатского континента
в целом, о чем свидетельствуют, в частности, палеомагнитные
данные и реконструкции пространственного положения древних
материков и океанов |Кравчинский, 1979; Ушаков, 1981; Краси
лов, 1985; Эволюция Тетиса, 1987 и д р.].
При исследованиях среднего масштаба, когда мы имеем дело
с отдельной конкретной областью древнего континента, являв
шейся сушей или залитой шельфовыми морями и как бы «впаян
ной» в тело плиты, явления мобилизма отступают на второй план.
Следует лиш ь помнить о возможных смещениях изучаемой об
ласти относительно современных географических широт Земли
и влиянии последующего горообразования в складчатых об
ластях. Так, не исключается, что в меловой период запад Сред
ней Азии, по крайней мере его Копетдагский регион, был разso

вернут на 20—25° против часовой стрелки относительно совре
менного положения | Баженов, 1979]. Позже, на этапе альпий
ского горообразования, отдельные участки горных систем испы
тали относительно небольшие (по имеющимся в литературе оцен
кам, в пределах первых километров) горизонтальные смещения.
Такие движения произошли по надвигам в пределах Предкопет
дагского глубинного разлома, по отдельным сдвигам внутри
Копетдага и в результате общего сокращения первоначальной
ширины горно-складчатых сооружений Туркмено-Хорасанских
гор и Южного Тянь-Ш аня.

Глава III
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР
МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
Рассмотрим теперь стратиграфическое расчленение меловых
отложений запада Средней Азии по типам разрезов, обуслов
ленным структурно-фациальной зональностью и особенностями
геологического развития региона. Такой обзор представляется
рациональным с точки зрения удобства читателя, возможности
получения сведений о меловых разрезах, хотя бы и самых общих,
но без обращения к другим работам. С другой стороны, необ
ходимо показать позиции авторов по тем или иным вопросам
расчленения и корреляции отложений, пояснить, в каких объемах
приняты анализируемые в дальнейшем стратиграфические под
разделения. Эти проблемы, как известно, являются для палео
географических исследований чрезвычайно важными. По-видимому, желая подчеркнуть это, Л. Б. Рухин, выдающийся литолог и палеогеограф, принимал выделение одновозрастных комп
лексов пород среди осадочных толщ в качестве первого этапа
составления палеогеографических карт |Рухин, 1962].
Здесь нет возможности останавливаться на истории стратиг
рафических исследований и эволюции представлений о рассмат
риваемых стратонах — ее читатель найдет в опубликованных
монографиях | Бабаев, 1959; Атабекян, Лихачева, 1961; Мар
ченко, 1962; Калугин, Дмитриев, Кожевникова, 1964; Алланов,
1968; Сотириади, 1968; Ташлиев, 1971; Литостратиграфия...,
1985; Нижний мел..., 1985; Верхний мел..., 1986; Стратиграфия
СССР, 1986 и др. 1 и крупных сводках «Геология СССР», т. ХХП
[ 1972J и т. XXIII |1972|, посвященных соответственно Туркмен
ской и Узбекской ССР.
КОПЕТДАГСКАЯ

Г К О С И Н К Л И Н А Л Ь Н А Я О БЛ А С Т Ь

Меловая система в пределах запада Средней Азии стратигра
фически наиболее полно представлена в Копетдаге, где отло
жения прекрасно обнажены и охарактеризованы богатыми комп
лексами ископаемой фауны. Они являются эталоном при раз
работке стратиграфических схем для всего региона и дают много
информации для расшифровки палеогеографической обстановки
и понимания эволюции морского палеобассейна.
В настоящее время при исследовании доаптских отложений
Копетдага широко используется литостратиграфическое расчле
нение, разработанное В. И. Марченко 11962]. Т. Н. Богданова
и С. В. Лобачева 11966] изучили фауну брахиопрд, морских ежей
и дали палеонтологическую характеристику и обоснование воз
раста свит по общей стратиграфической шкале (О СШ ). После
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признания самостоятельности берриасского яруса на Лионском
коллоквиуме в 1963 г., а также Постановления Межведомствен
ного стратиграфического комитета СССР 11969] В. А. Прозоров
ский [ 19731 доказал присутствие берриаса в коуском разрезе
Копетдага, а также в Большом Балхане и других районах Турк
менистана. В последующие годы им же было дополнено лито
стратиграфическое расчленение Копетдага: отложения, выделяв
шиеся в качестве верхнего и нижнего подъярусов баррема, пере
ведены в ранг свит |Нижний мел..., 1985]. В 1984 г. берриаснижнебарремские отложения коуского разреза были описаны
С. 3. Товбиной для демонстрации участникам международной
экскурсии (Международный геологический конгресс, 1984]. Д о
полнительные сведения о доаптских отложениях фирюзинского
разреза приводятся в «Путеводителе экскурсии по нижне
меловым отложениям Центрального Копетдага» [ 1982] и в статье
К. Н. Аманниязова, Т. Н. Смирновой и др. |Стратиграфия нижнемеловых отложений Центрального Копетдага, 1987].
Берриасские и валанжинские отложения
На западе Средней Азии нигде, даже в фаунистически оха
рактеризованных разрезах, не устанавливается хроностратиграфический уровень Pseudosubplanites ponticus—grandis Virgatosphinctes transitorium , принимаемый в СССР согласно Постанов
лению МСК от 1981 г. за границу юрской и меловой систем. Поэто
му положение границы между системами устанавливается с уче
том комплекса данных. Из них важнейшие: 1) присутствие в ниж
ней части коуской свиты Копетдага типичной берриасской фауны:
Arcomyfilus сои Ion i М а г с о u, Neilhea simplex М о t d u, Toxaster
granosus O r b . , Sellithyris valdensis L о г., Buchia volgensis L a h.
[Богданова, Лобачева, 1966); 2) меловые отложения почти повсе
местно в Закаспии (в Кубадаге, Большом Балхане, Туаркыре,
М ангышлаке, Центральных Каракумах), так же как и .на Север
ном Кавказе, залегают с размывом, стратиграфическим или
угловым несогласием на различных горизонтах юры (от байоса
до титона); 3) восходящие тектонические движения новоким
мерийской фазы, интенсивно проявившиеся в альпийском поясе,
на западе Средней Азии, так же как и на Кавказе, пришлись
преимущественно на конец юры.
С новокиммерийскими движениями можно связывать обра
зование эвапоритов гаурдакской и красноцветных моласс карабил ьской свиты на востоке Туркменистана, регрессивный комп
лекс верхов юрского разреза в Центральном Копетдаге, в кото
ром в узынсыртской и еллыдеринской свитах содержатся седиментационные гипсы и доломиты. В основании коуской свиты в
Копетдаге прослеживается пласт грубообломочного ожелезненного известняка (известняковый гравелит). Это проявление пе
рерыва имеет по своему характеру местное значение и, по53
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Рис. 6. Схема стратиграф ической корреляции и литоф ац и альн ой изменчивости
берриас-барремских отлож ений запада Средней Азии.
/ — стратиграфические подразделения (ярусы, подьярусы, серии, толщ и); 2 — литологи
ческая колонка; 3 - кундалянгтауская свита: 4 - частое чередование в разрезе мергелей
и глин: 5 — флишоидное переслаивание известняков и мергелей; 6 — интервалы от
сутствия отложений; 7 — фациальные замещения; 8 — уровни размывов.
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цементом. Пачка VII представлена разнообразными породами:
глинистыми и песчанистыми алевролитами, алевритистыми ар
гиллитами с тонкими прослоями известняка. В нижней части
встречаются скопления Pholadomya minuta S о г.. Ph. gillierohi
P i e t , et C a m p . , характерные для готерива. Преимущественно
глинистые породы этой толщи хорошо выделяются в гидро
геологических скважинах, пробуренных в Передовой цепи Копетдага к западу и востоку от Коуской антиклинали по характерной
записи кривой собственной поляризации, резко смещенной в
положительную сторону. Мощность готеривской части инджеревской свиты равна 70 м.
Бахарденская свита состоит из карбонатных пород. В Цент
ральном Копетдаге это разнообразные известняки — алевритистые (только в нижней пачке), доломитизированные, микрозернистые и сгустково-комковатые. обломочные, детритовые и
оолитовые, с редкими прослоями алевритистых мергелей и до
ломитов и тонкими ракушняковыми пропластками. Встречаются
коралловые, водорослево-мшанковые желваки. В Аджидеринской
СФЗ в Передовой антиклинали из разреза полностью исчезают
доломиты и доломитизированные известняки, увеличивается со
держание темных комковатых разностей и появляются отдель
ные прослои алевролитов | Марченко. 1962]. Мощность свиты
варьирует в пределах 263—328 м.
Ханкеризская свита представляет собой чередование пачек
карбонатных и терригенных пород и фациально весьма измен
чива даже в пределах одной структурно-фациальной зоны. Так,
в Центральнокопетдагской СФ З в районе оз. Коу чередуются
терригенные и карбонатные пачки. Первые (пачки XII, XIV) сло
жены песчанистыми алевролитами, алевритистыми известковистыми аргиллитами и песчаниками с пластами известняков,
вторые (пачки ХШ, XV. XVI) — известняками оолитовыми,
детритовыми, комковатыми, микрозернистыми с прослоями ар
гиллитов и песчаников. Породы часто косослойчатые, а отдель
ные слои алевролитов и песчаников обогащены гидрооксидами
железа, за счет чего они приобретают желтовато-бурую окраску.
Многочисленны ракушняковые прослои, особенно в средней
XIV пачке. К востоку, в Фирюзинском ущелье и на склонах горы
Душак, терригенные породы исчезают из разреза и алевритовый
материал составляет только примесь в карбонатных породах.
Мощность свиты в Центральном Копетдаге меняется от 406
до 544 м.
В Аджидеринской СФЗ в нижней части ханкеризской свиты
в значительном объеме содержатся песчаники и песчанистые из
вестняки. но в верхней, большей ее части развиты известняки
оолитовые, обломочные, детритовые или микрозернистые. почти
не содержащие терригенной примеси. Мощность свиты варьирует
здесь в пределах 433—546 м. В Кюрендагской СФ З из готеривских
отложений обнажается только ханкеризская свита на Малом
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Балхане [Верба. Прозоровский. 1972: Нижний мел....-1985|. Ее
нижняя часть мощностью 150 м выражена ритмичным чередова
нием алевритистых глин, известковистых, глинистых или песчани
стых алевролитов, известковистых песчаников, оолитово-детритовых песчанистых известняков с микрозернистыми доломитами.
Остальная часть разреза (270—276 м) сложена чередующимися
разностями известняков, аналогичными развитым в Западном
Копетдаге.
Отложения, условно датируемые готеривским возрастом, в
Данатинской скв. 1 в интервале 1020—610 м отвечают V и IV
пачкам К- Н. Аманниязова и др. | Юрские и неокомские отложе
ния.... 1977]. Нижняя из них по каротажной характеристике
(пониженным значениям КС и положительной ПС) сложена
скорее всего терригенными или песчано-алевритистыми кар
бонатными породами с прослоями доломитизированных извест
няков. Выше залегает преимущественно карбонатная толща с
высокими значениями КС, сложенная органогенно-детритовыми
и алевритистыми известняками и заключающая глинистую пачку
в интервале 680—630 м.
Таким образом, суммарная мощность готеривских отложений
в Копетдагской СФО колеблется от 739 до 974 м.

Барремские отложения
Отложения этого возраста В. И. Марченко 11962] рассмат
ривал в статусе яруса, разделенного на два подъяруса и восемь
литологических пачек (с XVII по XXIV. по четыре в каждом
подъярусе). Как уже упоминалось, В. А. Прозоровский [Ниж
ний мел.... 1985| перевел эти образования в ранг свит: соответ
ственно кумдагскую (нижний баррем) и казанджикскую (верх
ний баррем в Западном Копетдаге). замещающуюся латерально
свитой Б И. И. Никшича. Выделение свит в данном случае не
детализирует схему расчленения верхнего баррема. так же как
и вышележащих отложений, поскольку присутствие аммонитов
обосновывает объем подъяруса и его границу с аптским ярусом,
а также позволяет уверенно коррелировать разнофациальные от
ложения. Несколько неопределенной остается граница с ниж
ним барремом. Она приурочивается к резкому литологическому
разделу нижнебарремских известняков и вышележащих пород,
обычно со следами перерыва. В 20—40 м выше этого уровня
прослеживается нижний горизонт с аммонитами — с Imerites cf.
giraudi К i 1 i a n. / . spareicostatum R o u c h . Это несомненный
аналог предпоследней зоны верхнего баррема в Грузии. Самая
нижняя его зона Matheronites soulieri [Какабадзе. 19811 может
соответствовать лакуне ниже имеритового горизонта, и. таким
образом, здесь мы имеем почти в полном объеме верхний баррем
типа, развитого на Грузинской глыбе. Возможная погрешность
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в проведении границы нижнего и верхнего баррема в Копетдаге
не превышает точности даже крупномасштабной съемки и вряд
ли имеет принципиальное значение для характеристики отложе
ний.
Кумдагская свита (нижний баррем, по В. И. Марченко) в
Центральнокопетдагской СФЗ и Камышлинском районе Аджиде
ринской СФЗ представлена разнообразными типами известня
ков без кластогенной примеси с незначительной долей глинистого
вещества. Преобладающим типом пород являются микрозернистые известняки. В нижней пачке развиты оолитово-детритовые
и оолитово-обломочные разности с косой слойчатостью. Анало
гичный состав имеет и верхняя пачка. В Западном Копетдаге
появляются в значительном количестве органогенно-детритовые
известняки. Последние, а также устричники весьма многочислен
ны в Малом Балхане, где помимо них в верхах разреза наблю
даются глинистые и песчанистые известняки, алевролиты и
известковистые песчаники, замещающие по простиранию кар
бонатные породы. В этих же районах в верхней части свиты раз
виты рифогенные образования — кораллово-водорослевые и
рудистовые (Прозоровский, Ильин, 19821. Довольно крупные
биостромы мощностью от 1 до 6,5 м, состоящие из преиму
щественно лепешковидных или древовидных колоний склерактиний и гидроидных, были обнаружены в 1984 г. В. А. Прозоров
ским и его сотрудниками в Малом Балхане и в районе Пырнуар
в Западном Копетдаге.
Отложения верхнего баррема в Копетдаге разделяются на
три стратиграфические зоны
(сверху вниз):
Turkmeniceras
lurkmenicum, Colchidiles shaoriensis, Imerites giraudi. Эти зоны
были выделены С. 3. Товбиной |1963| как аммонитовые гори
зонты. Позднее Т. Н. Богданова 119711 перевела верхний гори
зонт в ранг зоны. Сейчас стало ясно, что и нижним двум горизон
там также следует присвоить ранг зон (хронозон), поскольку они
по видовому составу отвечают зонам Imerites giraudi и Colchidiles
securiformis Грузии и зональной схемы верхнего баррема Юга
СССР, предложенной М. В. Какабадзе 119811. Первоначально
среднее подразделение было названо горизонтом с Colchidites
nicortsmindensis R o u c h . |Товбина, 1963, 1979]. Однако накоп
ленный материал показывает, что наиболее обычным в этой зоне
является вид Colchidiles shaoriensis D j а п. и серия близких к нему
видов, среди которых есть новые, местные. Кроме того, видовое
название nicortsmindensis упразднено, и этот вид соединен с
видом Colchidiles ralschensis R o u c h . |К акабадзе, 19711.
В последнее время В. А. Прозоровский 119911 настаивает на
упразднении двучленного деления слоев с гетероцератидами,
считая, что это единая лона Colchidites spp., Imerites spp.,
отвечающая только верхней зоне грузинской схемы. Подобные
утверждения вряд ли состоятельны, ибо они противоречат имею
щемуся фактическому материалу и какими-либо серьезными
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новыми фактами — списками видов, послойным описанием с точ
ной привязкой фауны не подкрепляются. До сих пор считалось,
что двучленное деление слоев с гетероцератидами отсутствует на
Большом Балхане. Однако в 1984 г. нам удалось и в этом районе
в разрезе Огланлы на северном крыле Б ол ьебал хан ской ан
тиклинали проследить два гетероцератидовых горизонта. Здесь,
примерно в 1 км к западу от дороги в пос. Огланлы, в пачке
алевролитов в 35 м от кровли нижнего баррема и в 7—8 м выше
характерных ракушняков с крупными устрицами, тригониями,
гервиллиями, сферами в прослое сильно известковистого алевро
лита найдено гнездообразное скопление аммонитов рода Imeriles,
представленных видами: Imerites spareicostatus R o u c h . , /. ci.
giraiudi
(К i 1 i a n),
Paraimerites aff. gumbriensis
(Rouch).
По простиранию в этом пласте аммониты встречаются очень ред
ко; найдены обломок геликса и форма, напоминающая Barremites.
Приблизительно в 10 м выше найдены многочисленные аммониты,
среди которых определены Colchidiles ex gr. shaoriensis D j a n.
(sp. nov. \°
1 и № 2) и Turkmeniceras mullicnslulum To v b i n a ,
T turkmemcum T о v b i n a . В 2-х км в о с т о ч н е е вы ш е по р а з р е 
зу обнаружено скопление
Turkmeniceras:
Т. rarecostatum
B o g d a n o v a , Т. timid urn B o g d a n o v a , Т. muliicostatum
Т о v b i n а . В залегающих над этим уровнем детритово-оолитовых известняках мощностью 2,3 м найдены остатки Deshayesites
cf. oglanlensis B o g d a n o v a .
Описанный разрез показывает соответствие биостратиграфического расчленения по аммонитам разрезов Копетдага и Боль
шого Балхана с той лишь разницей, что колхидитовый комплекс
в Копетдаге, по-видимому, несколько моложе. В нем отсутствуют
колхидиты группы colchicus D j а п. с сравнительно крупными
геликсами, и вместе с Colchidiles ex gr. shaoriensis, у которых
геликс составляет всего один-два оборота*, встречаются первые
Turkmeniceras.
В основании верхнего баррема в Копетдаге повсеместно за
фиксированы следы перерыва в виде резкого литологического
раздела, наличия грубообломочного известняка (известковистого
гравелита), редко гальки и обломков раковин, неровной поверх
ности подстилающих отложений кумдагской свиты. В Центрально
копетдагской СФЗ и в Передовом хребте Западного Копетдага
верхний баррем сложен преимущественно глинистыми извест
няками и мергелями, иногда алевритистыми, с редкими ракушняковыми прослоями. В нижней части толща имеет флишоидный
облик. В Кюрендагской СФЗ верхний баррем представлен
чередованием песчаников, глин, известковистых алевролитов и
алевритистых мергелей. Наиболее терригенный разрез отмечается
* У типичных Colchidiles shaoriensis
|Какабадзе, 1971).

D j а п. геликс имеет три оборота
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в Малом Балхане. Граница барремского и аптского ярусов
повсеместно и четко обосновывается сменой комплекса аммони
тов рода Turkmeniceras комплексом Deshayesites. В Кюрендагской и Центральнокопетдагской СФ З эта граница литологически
неотчетлива.
Мощность кумдагской свиты увеличивается с востока на за
пад от 207 м в Центральном Копетдаге до 350 м в Передовом хреб
те Западного Копетдага и вновь сокращается до 170—210 м в
Малом Балхане. Так же распределяются значения мощности
верхнего баррема: 110—120 м в Центральном Копетдаге, 125__
130 м в Передовом хребте Западного Копетдага, 160 м в Казанджикском Кюрендаге и 79—85 м в Малом Балхане. Суммарная
мощность барремских отложений меняется от 249 до 480 м, при
чем максимальные значения наблюдаются в Аджидеринской
СФЗ.
Аптский ярус
Характеристика яруса и его подразделений в Копетдагской
геосинклинальной области дается по результатам исследований
Н. П. Луппова и др. [ 1960]. авторов [Ташлиев, 1971; Товбина
1968, 1979, 1980]. Т. Н. Богдановой 11971, 1983|, С. 3. Товбиной'
Т. Н. Богдановой. С. В. Лобачевой 119851, С. X. Урмановой|
М. Ш. Ташлиева ] 1967а] и др.
Современная стратиграфическая схема апта имеет следую
ш вид |Реш ения..., 19/7]:
щий
Подъярусы

Зоны (хронозоны)

В ерхн и й

H ypacanthoplites ja co b i
A canthohopH tes n olani
A canthohopH tes p rodrom us

С редний

Parahop/ites m elchioris
L'picheloniceras subnodosocostatum

Н ижний

D ufrenoya jurca ta
D eshayesites desh a yesi
D eshayesites weissi
D eshayesites tiu irk y n cu s

Объемы и границы перечисленных подразделений установлены
по аммонитовой фауне, но имеют комплексные характеристики и
определенное породно-слоевое выражение, что делает их в боль
шинстве случаев легко узнаваемыми и позволяет прослеживать по
всей территории Копетдага.
В Центральнокопетдагской С Ф З зона Deshayesites tuarkyricus
сложена мергелями и известковистыми алевролитами. Аналогич
ное строение эта часть разреза имеет на востоке Передовой
антиклинали Западного Копетдага и в Каракалинской СФЗ
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(в Хосардаге в гидрогеологической скв. 2 и в разрезе Туутли
Чандырской синклинали)-.
В западной части Передовой антиклинали нижняя зона апта
выражена преимущественно глинистыми и известковистыми алев
ролитами. а в Кюрендаге в разрезе вновь появляются прослои
алевритистых мергелей и известняков. Интервал разреза, отве
чающий зонам Deshayesites weissi и Deshayesites deshayesi, пред
ставлен преимущественно алевролитами и глинистыми алевро
литами, в различной степени известковистыми, обычно с посте
пенным переходом от более глинистых к менее глинистым разнос
тям. В Центральнокопетдагской СФЗ в нижней части этого
интервала залегает характерная пачка аргиллитов, а в средней
части обычно пачки флишоидного переслаивания, выделяющиеся
также в разрезе скв. 2 в Хосардаге (Сумбарский С Ф Р ). В верх
ней части повсеместно прослеживаются маломощные известковые
прослои, переполненные раковинами крупных (до 2—4 мм) орбитолин. Зона Dufrenoya furcata представляет собой чередование
массивных, участками косослойчатых глауконитоносных полевошпатово-кварцевых песчаников и известковистых алевролитов.
В Передовой антиклинали Западного Копетдага и Центрально
копетдагской СФЗ многочисленны также прослои полидетритовых
известняков и ракушняков. Совершенно особое строение зона
Dufrenoya furcata имеет в Арвазской синклинали, где наблю
дается чередование крупных пачек аргиллитов, песчаников и
пачек тонкого флюшоидного переслаивания тех же пород. В Юорендагской СФЗ зона ложится на подстилающих отложениях
с размывом, выраженным прослоем конгломерата с фосфоритовой
галькой и окатанными фосфатизированными ядрами моллюсков.
М аксимальная мощность нижнего апта. замеренная в советской
части Копетдага. наблюдается в Каракалинской СФЗ — 724 м.
К востоку она убывает до 465—563 м в Арвазском СФ Р и до
286 м в Чулинском. В Передовом хребте Западного Копетдага она
составляет 310—484 м. в Д анате — 281 м. в Малом Балха
н е — 194 м.
В основании среднего апта прослеживается маркирующий
горизонт — однородные голубовато-серые мергели или мергели,
переслаивающиеся с органогенно-детритовыми известняками и
известковистыми алевролитами. На большей части Копетдагской
СФО подъярус образован крупными мезоциклитами (темциклитами) мощностью до первых десятков метров с чередованием гли
нистых алевролитов, известковистых алевролитов, песчаников,
оолитово-детритовых известняков, часто косослойчатых. Харак
терны линзы и прослои ракушняков, среди которых выделяются
устричники с крупными беспорядочно ориентированными рако
винами. Последние особенно часты в зоне Epicheloniceras
subnodosocostatum. В зоне Parahoplites melchioris возрастает до
ля песчаных и крупноалевритовых пород. В Кюрендагской СФЗ
среднеаптские отложения более песчанистые, отсутствуют гли63

Рис. 7. Схема стратиграфической корреляции и литофациальной изменчивости апттуронских отложений запада Средней Азии.
Сипы и горизонты: 1 — кунпалянпауская; / / —аккапчигайская; / / / —ширабадская;
IV — тюбегатанский; V— карикансайский; VI тагаринский; VII газдаганинский.

нистые алевролиты и биоморфные известняки, зато многочисленны
однородные известковые конкреции. Особый тип разреза развит
в Арвазской синклинали. Здесь наблюдается чередование па
чек песчаников, алевролитов и тонкого флишоидного переслаива
ния аргиллитов, алевролитов, оолитовых песчанистых известня
ков и плитчатых песчаников, часто косослойчатых и с оолитами.
Много устричных и иных цельнораковинных биоморфных извест
няков. В Чандырской
синклинали
зона
Epicheloniceras
subnodosocostatum сложена переслаивающимися алевролитами,
глинистыми алевролитами и мергелями. Наибольшую мощность
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средний подъярус апта имеет в Кюрендагской СФ З — 484 м
в Данате и 544 м в Малом Балхане. В Передовом хребте
Западного Копетдага мощность подъяруса резко сокращается до
232—305 м и вновь возрастает в Каракалинской СФ З (цо
400—487 м в Арвазской синклинали). Уменьшение мощности
среднего апта наблюдается на востоке Копетдагской СФО — в
Чулинском районе она составляет 243 м.
Нижние две зоны верхнего апта сложены преимуществен
но глинистыми мелкозернистыми алевролитами, аргиллитами и
отдельными песчаниковыми пачками, с многочисленными карбо
натными конкрециями, часто септариевого строения, ракушняковыми пластами. В Арвазском С Ф Р развиты флишоидные пачки.
В Кюрендагской и Аджидеринской СФ З в основании подъяруса
наблюдается размыв, выраженный фосфоритовым прослоем; зо
на Acanthohoplites prodromus сильно сокращена по мощности
либо полностью выпадает из разреза. Зона Hypacanthoplites
jacobi на большей части Копетдагской геосинклинальной области
сложена песчаниками и песчанистыми алевролитами. На востоке
Центральнокопетдагской СФЗ она представлена преимуществен
но глинистыми алевролитами, реже глинами и песчаниками. В
Данатинском и Малобалханском С Ф Р весь подъярус состоит из
ллевритистых аргиллитов с тонкими прослоями мергелей (рис. 7).
Мощность верхнего апта убывает от 764 м в Чандырском С Ф Р к
северо-западу до 62—82 м в Данате и 15 м в Малом Балхане; к
востоку она уменьшается до 379 м в Чулинском районе.
Суммарная мощность аптского яруса меняется от 740 м до
1700 м и более. Минимальные значения наблюдаются в Кюрендлгской С Ф З, максимальные — в Каракалинской структурно-фаипальной зоне.
Альбекий ярус
В Копетдаге альбекие отложения расчленяются на подъярусы
и стратиграфические зоны. Зональная шкала, положение границ и
объем подразделений наиболее полно представлены в работах
Н П. Луппова, Е. А. Сиротиной, С. 3. Товбиной [I960]. С. X. Урмановой М. Ш. Ташлиева |1967б|. М. Ш. Ташлиева |1971],
II II. Луппова [1981, 1982] и отражены в Унифицированной
схеме |Реш ения.... 1977]. С. 3. Товбиной 11988] были проведены
дополнительные исследования альба Западного Копетдага и обра
ботаны палеонтологические сборы геологической съемки масшта
ба 1 : 50 000. что позволило внести некоторые дополнения в
существующую зональную шкалу. В предлагаемом варианте она
имеет следующий вид:
ярусы

11. |>м1пн
5

Зяк

981

Зоны (хронозоны |< Л О )[Ы )

Stoliczkaia dispar

Saltericeras salleri
\ Leplhoplites cantabrigiensis
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Pervinguieria rostrata
Pervinguieria injlata и Calllhoplites auritus
Hystemceras orbignyi и F.pihnpHtes gibbosus
Средний

Anahoplites daviesi
Anahoplites intermedium
Hoplites dentatus

Нижний

Douvilleiceras mammillatum , otohoplites archizianus
I.eymeneUa regulans
| Sonneratia perm/lata
I.eymeneUa tardefurcata

По своей природе зональное деление альбского яруса, так же
как и аптского, является филогенетическим. При этом, как пра
вило, зональные видовые комплексы представляют этапы фило
генеза одной или двух крупных таксономических групп (се
мейств, подсемейств), превалировавших в палеоэкосистемах. В
отдельных интервалах разреза одинаково значимыми могут быть
две группы, но дробность членения может быть различной. Пред
ставляется, что в таких случаях более правильно выделять не
надзоны и зоны, а строить две параллельные системы зонаций.
Например, выделяется зона Douvilleiceras mammillatum
(по
дувиллеицератидам) и в этом же объеме зоны Sonneratia perinjlata
и Otohoplites archlazlanus (по гоплитидам). То же самое отно
сится и к зоне Stollczkala dlspar.
Изучение разрезов показывает, что на границе аптского и
альбского ярусов наблюдается региональный перерыв, наиболее
отчетливо, с фосфоритовыми прослоями и выпадением отдельных
пачек, выраженный в Каракалинской и Аджидеринской СФЗ.
Д ля нижнего альба характерно преобладание глинистых и алев
ритовых пород. В леймериелловых зонах повсеместно развиты
пачки аргиллитов с септариевыми карбонатными конкрециями.
Наиболее глинистые разрезы наблюдаются в Арвазскои и Сумбарской синклиналях, а также в Кюрендагской СФЗ. Зона Douvillei
ceras mammillatum сложена ритмичным чередованием глинистых
алевролитов, алевролитов и песчаников с крупными однородными
известковыми конкрециями. Перерывы прослеживаются почти на
всех зональных границах, но не повсеместно (см. рис. 4). Местами
наблюдается почти полное выпадение из разреза отдельных зон.
В Малом Балхане, в западной его части (ущелье Торонглы)
перерыв охватывает интервал от верхнего апта до позднего
альба включительно и сеноман залегает на алевролитах средне
го апта. Наибольшей мощности отложения нижнего альба дости
гают в Каракалинской СФЗ — 204—363 м. К северо-западу мощ
ность подъяруса равномерно убывает до 149—37 м в Кюрен
дагской СФ З, к востоку — до 75 м в Чулинском структурнофациальном районе.
Средний альб на большей части Копетдагской СФО представ
лен массивными полевошпатово-кварцевыми крупнозернистыми
алевролитами и песчаниками, обогащенными глауконитом и фос
фатами (рис. 7).
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Породы обладают мощной горизонтальной слоистостью (при
этом нередко наблюдается косая слойчатость) и заключают го
ризонты крупных однородных известковых конкреций, содержа
щих скопления остатков фауны. Только в Кюрендагской СФЗ в
составе подъяруса преобладают глинистые алевролиты, местами
переходящие в аргиллиты. Алевролиты и алевритистые песча
ники слагают здесь верхнюю часть разреза; на периклиналях
Кюрендагской антиклинали верхняя песчаная пачка, соответ
ствующая зоне Anahoplites daviesi, отсутствует. Крупные (до 4 м)
глыбы алевролитов с характерной фауной из этой зоны вместе с
глыбами пород зоны Anahoplites rosslcus обнаруживаются в
линзах «дикого флиша», образовавшегося в конце зонального
момента Anahoplites rosslcus |Товбина, 1967; Либрович, Сапож
ников, 1972 ]. В центральной части северного крыла Данатинской
пнтиклинали средний альб был полностью размыт в результате
блоковых подвижек в предпозднеальбское время. На остальной
«тети Копетдагской области перерыв небольшой амплитуды вы
ражен повсеместно в подошве среднего альба; более ограничен
но распространены перерывы внутри подъяруса. Для кровли сред
него альба характерны следы размыва или резкая смена литологичееких типов пород. Мощность подъяруса существенно меняется
по площади. Максимальных значений она достигает в Кюрен
дагской СФЗ — от 160 до 200 м, хотя в отдельных разрезах
ли отложения отсутствуют из-за последующего размыва. В Каракалинской СФЗ и Арвазском районе мощность среднего альба
колеблется в пределах 85—160 м, в Передовом хребте Западного
Копетдага и Чулинском районе — от 43 до 87 м.
Верхний альб в Западном и Центральном Копетдаге сложен
чередующимися массивными горизонтальнослоистыми, реже косо
слойчатыми алевролитами и песчаниками, глинистыми мелко
зернистыми алевролитами. В Передовой антиклинали Западного
Копетдага преобладают песчаники. Характерной особенностью
верхнего шп>ба Чандырской, Сумбарской и Арвазскои синкли
налей является присутствие маркирующей пачки темно-серых
аргиллитов с многочисленными ожелезненными раковинами «кар
ликовых» аммонитов, которая образует лону Lepthoplites
eantabrigiensis; к востоку она замещается глинистыми мелко
зернистыми алевролитами. Сложная картина перерывов и фациальных замещений предстает в Кюрендагской СФ З. Так, в
Казанджикском Кюрендаге и в северо-западной части Д ана
тинской антиклинали верхний альб до зоны Pervinguieria rostrata
включительно сложен алевролитами и песчаниками. Зона
Stollczkala dlspar имеет здесь двучленное строение, обычное
для внутренних складок Копетдага: в нижней части залегают ар
гиллиты и глинистые мелкозернистые алевролиты, вверху — пес
чаники. На южном крыле Данатинской антиклинали в верхнеальбекой толще появляются глинистые алевролиты. В центральной
части ее северного крыла над песчаниками и алевролитами зоны
5)*
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Anahoplites rossicus наблю дается переслаивание глинистых из
вестняков, листоватых тонкослоистых мергелей и известковистых
алевролитов. Выше — мощная толща аргиллитов с частыми про
слоями листоватых мергелей. Размывы особенно широко просле
ж иваю тся на границе зон Anahoplites rossicus и Hysteroceras
orhignyi и в основании зоны Stoliczkaia dispar. В Малом Балхане
уничтожен почти весь верхний альб и тонкослоистые мергели зоны
Stoliczkaia dispar мощностью 20—24 м залегают со стратигра
фическим несогласием на среднеальбских либо среднеаптских
песчаниках. В районе ущелья Торонглы альб выпадает из разре
за полностью и сеноман ложится на алевролиты зоны Parahoplites
melchioris среднего апта |Атабекян, Лихачева, 19811. Мощность
верхнеальбских отложений колеблется от 192 до 326 м. В Д ана
тинской антиклинали она сокращ ается до 170 м.
Если анализировать изменения общей мощности альбского
яруса, то наиболее мощные разрезы наблюдаются в Каракалинской СФЗ — до 748 м. Отсюда мощность яруса сокращается к
северо-западу до 460 м в Кюрендаге (здесь учтены только пол
ные разрезы, существенно не затронутые древними размывами) и
к востоку, до 376 м в Чулинском СФР.
Сеноманский ярус
Основы современных представлений о стратиграфии верхне
меловых отложений Копетдагской геосинклинальной области за
ложены детальными исследованиями А. А. Атабекяна и П. И. Ка
лугина. выполненными совместно с А. А. Лихачевой. А. В. Дмит
риевым и др. (Атабекян. Лихачева, 1961; Калугин, Дмитриев,
Кожевникова. 1964: Геология СССР. Т. XXII. 1972]. Большое
значение имеют более ранние исследования Н. И. Андрусова,
Н. П. Васильковского, А. Д. Нацкого, И. И. Никшича. М. П. Су
качевой. М. М. Москвина. Д. М. Халилова и других, а также после
дующие работы П. И. Калугина [ 1977] по зарубежному Копетдагу,
Г. Н. Д ж абарова 11964. 1969. 1972| по биостратиграфии и морским
ежам верхнего мела, результаты монографического изучения
аммонитов [Мания, 1974; Атабекян, 1985]. фораминифер [Курылева, 1967, 1972] и других групп фауны, литологические работы
А И. Скуба 11969| и Т. X. Тановицкой [1966|. Приводимая
ниже стратиграфическая характеристика сеномана, так же как и
остальных ярусов верхнего мела Копетдагской СФО, составлена
преимущественно по работам названных исследователей и допол
нена наблюдениями авторов.
Схемы стратиграфического расчленения сеноманского яруса в
последние годы претерпевают существенные изменения. До конца
70-х годов сеноман Копетдага расчленялся в основном по сле
дующей схеме, в большей своей части широко вошедшей в стра
тиграфическую практику [Решения..., 19771:
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Лодъяруеы

Зоны

В ерхннй

C alycoceras crassum
A canthoceras rhotom agense
E uom haloceras euo m p h a lu m

Iln.-Kiiiiii

M antelliceras m a n te lli
Subm antelllceras m artim preyi

.>
, ,

\\ 1979 г. комиссией MCK СССР по меловой системе было
примято деление сеномана на три подъяруса, характерное для
ыпадноевропейских стратиграфических шкал, и шесть зон [По
становления.... 19811:
Подъярусы

Зоны

Верхний

Eucalycoceras pentagotmm
A canthoceras ju k e sb m w n e i

Средний

Ннхвкй

Acanthoceras
rhotomagense
E uom phatoceras cunningtoni
Mantelliceras
mantelli
S u b m antelliceras sa xb ii

В последующем А А. Атабекян [1985| на основании изучения
икантоцератид предложил выделять в среднем сеномане выше
зоны Euomphatoceras cunningtoni не одну, а три зоны: Guerangericerus confusum, Acanthoceras rhotomagense и Plesicanthoceras
tttitpfubolum, а нижнюю зону верхнего сеномана именовать
Aliernacanthoceras jukesbrownei.
Рассматриваемые отложения в Копетдагской СФО почти везде
согласно подстилаются верхнеальбскими. Исключение составляют
Лишь Малобалханский и Данатинский структурно-фациальные
районы, где сеноман с несогласием ложится на различные го
ризонты альбского и даже аптского ярусов. Такие соотношения
разновозрастных отложений могли быть заложены как в меловой
период в результате палеотектонической активизации региона и
палеоразмывов, так и в последующем. В этом отношении заслу
живает внимания вывод М. Л. Коппа 11971 [ о том, что наблю
дающиеся в Малом Балхане выпадения из мелового разреза значи
тельных толщ обусловлены крупными продольными сбросами,
осложнившими в неогене южное крыло антиклинали.
Северо-западная окраина Копетдагской СФО примечательна
также тем. что здесь сеноманский ярус в отличие от остальных
разрезов сложен почти одними глинами, часто известковистыми
и имеющими чрезвычайно большую мощность — не менее 800 м.
Большая мощность и относительное однообразие породного соста
ва сеномана Малого Балхана сопровождается слабой выражен
ностью циклического строения, подчеркнутого лиш ь обогашеппостью глин в отдельных частях разреза песчано-алеври
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товым материалом или появлением мелко-, реже крупнозернистых
алевролитов. Последние наиболее характерны для верхнего сеномана. Изредка встречаются мергели. Общая мощность яруса
в ущелье Чалсу Малого Балхана по измерениям А. А. Атабекяна и
А. А. Лихачевой [1961] составляет 1200 м. однако, по всей ви
димости. прав М. JI. Копп [ 1971 ]. который считает, что мощность
глинистых толщ нижнего сеномана здесь наращивается на 300—
350 м вследствие тектонического нарушения и «сдваивания» раз
реза.
Повышенная глинизация разреза, хотя и не в столь выражен
ной форме, наблюдается в сеноманских отложениях всех осталь
ных районов Кюрендагской СФ З. Куйлярского района Аджиде
ринской СФ З. центральных и западных участков Каракалинской
СФЗ. Аргиллиты приурочены
преимущественно
к зонам
Submanielliceras saxbii и Euomphaloceras cunningtoni, т. е. низам
нижнего и среднего сеномана. Они образуют мощные, до несколь
ких десятков метров, пачки, заключающие однородные или септариевые известковые конкреции. Зона Mantelliceras mantelli пред
ставлена преимущественно алевролитами, а в зоне Acanthoceras
rhotomagense и выше большое значение имеют массивные пес
чаники.
В Камышлинском районе Аджидеринской СФЗ и в восточной
части Каракалинской преимущественное развитие получают мел
козернистые алевролиты. Аргиллиты в большем или меньшем
объеме наблюдаются в нижней зоне сеномана. Септариевые кон
креции редки; преобладают однородные, преимущественно кара
ваеобразные известковые конкреции. Широко развиты массивные
горизонтальнослоистые или косослойчатые мелко- и среднезернис
тые песчаники.
Сеноманские отложения Центральнокопетдагской СФЗ сло
жены переслаивающимися алевролитами и песчаниками. Алев
ролиты преобладают. Широко развиты слоеватые глинистые
мелкозернистые алевролиты с мелкой отдельностью, образующие
пачки мощностью до 40—70 м. Последние наиболее характерны
для зоны Euomphaloceras conningtoni. Песчаники и крупно
зернистые алевролиты, слагающие массивные слои и пачки
мощностью 10—30 м и более, наблюдаются в нижнем и верх
нем подъярусах.
Мощность сеноманского яруса в пределах Копетдагской
СФО колеблется в значительных пределах. Минимальные мощ
ности (312—376 м) характерны для восточных разрезов Цент
ральнокопетдагской С Ф З. максимальные (около 850—900 м. а по
А. А. Атабекяну и Л. А. Лихачевой, до 1200 м) —д л я северозападных разрезов. Интересно заметить, что при общей боль
шой мощности сеномана Западного Копетдага в отдельных
его участках наблюдается конседиментационная сокращенность мощности яруса. Такое явление наиболее отчетливо вы
ражено на площади Чаалджа. где сеноманский ярус в пара70

метрической скв. 1 составляет 440 м, т. е. на 200—250 м меньше,
чем в соседних районах.
Тиронский ярус
В туронском ярусе Западного Копетдага А. А. Атабекян
и J1 Д. Лихачева 11961 ] выделили нижний подъярус в объеме
слоев с Inoceramus labiatus S с h 1 о t h и верхний (в объеме
ми Inoceramus apicalis и Hyphantoseras reussianum). П. И. К а
лугин и др. [1964] предложили для туронского яруса Централь
ного Копетдага другую схему расчленения: нижний турон с
зонами Actinocamax plenus и Inoceramus labiatus—In. hercynicus
и верхний турон в объеме зоны Inoceramus apicalis (с под
зонами Inoceramus falcatus и Micraster leskei). На Межведом
ственном стратиграфическом совещании по мезозою Средней
А»ии в 1971 г. |Реш ения..., 1977| была принята следующая
схема:
Подъярусм

Верхний

Ниж] [ий

'4оны

-

H yp h a n lh o cera s reussianum
In o cera m u s apicalis

Mammites nodosoides
In o c era m u s labiatus

Нижний турон по вещественному составу часто похож на
нижележащие сеноманские терригенные отложения и пред
ставлен преимущественно известковистыми алевролитами, реже
песчаниками (рис. 7). В других случаях нижний турон является
как бы переходным звеном от терригенной сероцветной формиции «среднего мела»* к глинисто-карбонатной формации
еепона.
Переходное положение нижнетуронского подъяруса иногда
проявляется и в своеобразии циклического его строения. На
пример, в исакском разрезе, расположенном в Каракалинской
СФ З. он состоит из четко выраженных элементарных циклитов,
нижние части которых мощностью 0.1 —1,0 м сложены светлоггрыми известковистыми или темно-серыми глинистыми алевро
* Выделение «среднего мела» в К опетдагской геосинклин альн ой области
и прилегающих районах Туранской ш ипы рационально не только с форма
ционном точки 'фения, но и с историко-геолошческих пощ цнй. Во многих рай
онах Копетдага к нему следует относить апт, альб и сеном ан, в других районах
сюда может быть включен и турон. Несмотря на то, что это понятие исполь
зуется давно, средний мел как стратиграфическое подразделение официально
не вы деляется. Д л я упорядочения номенклатуры В. А. К расилов [1985, с. 6|
и качестве возм ож ного вари ан та предлагает дать среднему мелу назван и е
«апальстоп» (от н азваний ярусов апт альб с е н о м а н ту р о н ).
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литами, верхние (0,3—1,2 м) -тем н о -сер ы м и алевритистыми
микрозернистыми известняками. При этом в нижних циклитах
по мощности преобладают нижние, т. е. терригенные элементы,
в верхних — известняковые. В разрезах третьего типа нижний
турон представлен более или менее однородными микрозер
нистыми известняками (Малый Балхан) и мергелями (Скобелевская синклиналь Центрального Копетдага).
Характерной особенностью нижнего турона Копетдагской
структурно-фациальной области является наличие в основании
большинства разрезов одного или двух маломощных (6—30 см)
горизонтов, обогащенных многочисленными переотложенными
фосфоритовыми бобовинами и мелкими желваками, фосфатизированными фаунистическими остатками. В отдельных слу
чаях на границе сеномана и турона встречаются ризолиты,
указывающие на скрытый перерыв между сеноманом и туроном. Согласная или постепенная граница здесь наблюдается
скорее как исключение. Верхняя прикровельная часть нижнего
турона неровная, бугристая, часто обогащена зернами глау
конита, железистыми микроконкрециями и бобовинами, заклю
чает ризолиты и многочисленные ходы червей-илоедов [Атабекян,
Лихачева, 19611.
Верхний турон в большинстве разрезов начинается светло
серыми мергелями, иногда алевритистыми или песчанистыми.
В отдельных участках в этой части разреза заключены тонкие
прослои детритовых известняков, а в основании — маломощ
ный фосфоритовый горизонт с фосфоритовыми бобовинами
и мелкими желваками. Мощность данной части разреза, выде
ляемой А. А. Атабекяном 11960) в качестве зоны Inoceramus
apicalis, колеблется от 0.8 до 25.5 м. В некоторых разрезах Д анатинского С Ф Р она уничтожена размывом, происшедшим в коньякском веке.
Туронский ярус завершают песчано-алевритистые микрозернистые или детритовые известняки, иногда с прослоями мер
гелей и алевролитов, которые образуют в рельефе хорошо про
слеживающиеся гривки. Кровельная поверхность данных извест
няков неровная, бугристая, с многочисленными проявлениями
мелководных условий осадконакопления. Эти неровности по
верхностей напластования наиболее хорошо выражены в приядерных частях крупных антиклиналей и слабее в пределах
синклиналей.
Мощность яруса в Западном и Центральном Копетдаге,
несмотря на достаточно большую длительность туронского
века — около 4 млн. лет, незначительна (7—40 м) и не соот
ветствует не только «геосинклинальным мощностям» в обычном
их понимании, но и «платформенным». Более того, мощность
Туронских отложений Копетдага многократно сокращена по
сравнению с мощностью Туронских образований платформен
ной структурно-фациальной области, особенно Амударьинской
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синеклизы. где она достигает 300 м и более. Данное явление
связывается нами с инверсионными поднятиями дна бассейна
в геосинклинальной области и конседиментационным сокра
щением объемов осадков |Ташлиев, Мелихов. Сапаров. 1978].
Коньяк-маастрихтские отложения
Отложения названного стратиграфического интервала лито
логически сравнительно однородны и выражены преимущественно
мергелями, микрозернистыми и сферовыми известняками, вслед
ствие чего характеристика их здесь дается более обобщенно,
чем это сделано для нижележащих комплексов.
Коньянский ярус вы деляется в Копетдаге в объеме двух
подъярусов. нижнему из которых отвечает зона Inoceramus
wandereri и верхнему — зона Inoceramus involulus. В основа
нии яруса во многих разрезах наблюдаются следы размыва
и стратиграфическое несогласие, наиболее значительное в районе
Эйшемской антиклинали и северо-западной периклинали Пере
довой антиклинали Западного Копетдага, где коньякские отло
жения залегают непосредственно на сеноманских. Чаще всего
диапазон несогласия невелик — не более одной стратиграфи
ческой зоны. Нижний коньяк сложен преимущественно алевритистыми мергелями, реже сильно известковистыми глинами.
В разрезах Аджидеринской СФЗ в этом интервале наблюдаются
известковистые песчаники и алевролиты, по латерали быстро
замещающиеся мергелями с примесью терригенных частиц.
Мощность нижнего коньяка колеблется от 5 до 60 м. Верхний
коньяк выражен мергелями и сильно известковистыми глинами;
и некоторых разрезах данные породы переслаиваются с мало
мощными пластами микрозернистых или детритовых известняков.
Мощность отложений верхнего коньяка колеблется от 10—15 м
и Центральнокопетдагской СФ З до ПО—210 м в Кюрендагской
(Геология СССР, т. XXII, 1972].
Рассматриваемые отложения примечательны тем, что во
многих районах наряду с обычными зеленовато-серыми, с днев
ной поверхности почти белыми мергелями и сильно известковинсгыми глинами наблюдаются горизонты красноцветных мер
гелей. Последние пропитаны гидрооксидами железа (по всей
видимости, сингенетичными основной минеральной массе), что
придает породам малиновую, красновато-бурую или пестро
цветную окраску. Мощность слоев, сложенных красноцветными
породами, колеблется от 0,5 до 1,5 м. Контакт между цикли
чески перемежающимися слоями красноцветных и сероцветхых пород обычно резкий, но местами (например, в исакском
разрезе) удается наблюдать постепенный переход от сероцветцветных пород к вышележащим красноцветным, которые вновь
резко сменяются сероцветными образованиями. Красноцветные
спои встречаются по всему коньякскому ярусу, но определен73
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Рис. 8. Схема стратиграфической корреляции и литофациальнон изменчивости коиьяк-маастрнхтскнх отложений запада Средне
Азии.
Свиты и горизонты: I — сумбарский: II -

чаалджинская; III — каратскннская; IV — м ганинская: V — чаачинская; VI — геэгядыкская;
VII — хивеабадская.

ного маркирующего значения не имеют, так как находятся на
разных стратиграфических уровнях. Не является постоянным
и число таких слоев.
Саншнский ярус в Западном Копетдаге выделен А А. Атабекяном и А. А. Лихачевой 119611 в составе нижнего (слои с
Inoceramus

pachli

Arkh.)

и

верхнего

(слои

с

Marsupiles

tcstudinanus S с h l o t h.) подъярусов. По мнению П. И. Калу
гина и др. 11964; Геология СССР, т. XXII, 19721, нижнему
сантону в Копетдаге соответствует зона Inoceramus cardissoides
верхнему — зона Inoceramus lobatus.
На большей части Копетдагской СФО сантонские отложе
ния залегают на коньякских согласно. Несогласное залегание
и признаки размыва наблюдаются на северо-западе Камышлинского С Ф Р и в Центральнокопетдагской СФЗ. В нижней части
(•питона обычно преобладают плотные белые микрозернистые
известняки и циклически переслаивающиеся с ними зеленовато
серые и светло-серые мергели (рис. 8). В некоторых интервалах
разреза породы окрашены в красный цвет. Заметим, что в Малом
Балхане сантон является первым ярусом верхнего мела, где
появляются красноцветные мергели. Для верхней части яруса
характерны табачно-зеленые и зеленовато-серые мергели, иногда
глинистые, и сильно известковистые глины. Мощность яруса
колеблется от 90 м в разрезе Узунсу Кюрендагской СФ З до
290 м в исакском разрезе.
Кампанский ярус .расчленялся А. А. Атабекяном [1960Атабекян, Лихачева, 19611 на слои с OJfasterpomeli М u n. - C h .
( н и ж н и й кампан), зону Eupachydiscus levyi и слои с Seunaster
llillieroni
L o r., относящиеся, к верхнему кампану. Граница
кампана и Маастрихта проводилась по подошве зоны Bostrychocenis polyplocum, ныне включаемой в кампанский ярус. В после
дующем в Западном Копетдаге А А. Атабекяном [Геология
СССР, т. XXII, 1972| в объеме кампанского яруса были вы
делены четыре зоны:
Offaster pomeli, Eupachydiccus levyi
Sirguster gillieroni и Bostrychoceras polyplocum, а граница
между подъярусами проведена внутри зоны Eupachydiscus levyi
Для Центрального Копетдага, где разрезы по составу ископае
мых организмов существенно отличаются от западнокопетдагких, П. И. Калугиным была предложена такая схема: нижний
кампан в объеме зоны Micraster schroederi и верхний — в объеме
зоны Ilopliloplaceniiceras vari [Калугин и др., 1964; Геология
СССР, т. XXII, 1972|.
Кампанские отложения согласно залегают на сантонских
и в нижней части разреза представлены переслаивающимися
полыми, реже красноцветными мергелями и плотными микрозернистыми известняками. Мергели, составляющие нижнюю
часть мезоциклитов, во многих случаях глинистые. Известняки,
приуроченные к верхней части мезоциклитов, сопровождаются
мелкими элементарными циклитами, иногда подводнооползне
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выми текстурами и образуют хорошо выраженные в рельефе
гривки и моноклинальные гребни. В верхней части кампанского
яруса цикличность проявлена менее отчетливо. Содержание
известняков здесь сравнительно небольшое; резко преобладают
мергели и сильно известковистые глины. Мощность яруса обычно
колеблется в пределах 200—300 м, но в Сумбарском С Ф Р воз
растает до 644 м.
Маастрихтский ярус в Западном Копетдаге делится на три
зоны: Hauericeras sulcatum, Diplomoceras cylindraceum и Inoce
ramus dobrovi. Первая из них условно относится к нижнему
Маастрихту, остальные — к верхнему |Геология СС СР, т. XXII,
1972]. В Центральном Копетдаге П. И. Калугин выделял нижний
Маастрихт в объеме зоны Belemmella lanceolata и верхний — в
объеме зоны Pachydiscus neubergicus. Каждая из зон допол
нительно расчленялась на два горизонта, которые снизу вверх
по разрезу слагаются: а) фарфоровидными фукоидными известня
ками; б) иноцерамовыми и фораминиферовыми мергелями;
в) бакулитовыми мергелями; г) эхинокорисовыми и скафитовыми мергелями |Калугин и др., 1964; Геология СССР, т. XXII,
19721.
Нижняя граница маастрихтского яруса в Копетдагской геосинклинапьной области согласная. Так же как и в самых верхах
кампана, в нижней части Маастрихта наблюдаются многочис
ленные элементарные циклиты с флишоидным переслаиванием
светло-серых, почти белых пород, представленных плотными
«фарфоровидными» глинистыми известняками и менее плотными
мергелями. Эта часть разреза примечательна широким разви
тием иероглифов и фукоидов и образует отчетливо выступающую
в рельефе крупную «нижнемаастрихтскую гривку», мощность
которой достигает 50—60 м. Выше по разрезу преобладают
голубовато-серые и серые сильно известковистые глины, глини
стые мергели и мергели, в меньшей мере — глинистые известня
ки, которые, переслаиваясь, слагают хорошо выраженные мезоциклиты мощностью 10—30 м. Общая мощность яруса колеб
лется от 142 до 305 м.
Если анализировать суммарную мощность коньяк-маастрихтских отложений, то она максимальна в Сумбарском структурнофациальном районе, где достигает 1360 м. В Арвазском и Камышлинском районах она сокращается до 650—700 м, вновь
возрастая до 860—930 м на северо-западе Копетдагской структурно-фациальной области, в районе Данатинского Кюрендага
и Малого Балхана.
Датский ярус
Согласно Постановлению М СК [ 1985) датский ярус ныне
перенесен из меловой системы в палеогеновую. В Копетдагской
геосинклинальной области нижняя часть датских отложений
76

литологически тесно связана с маастрихтскими. Контакт между
ними на большей части геосинклинальной области согласный.
Следы незначительного размыва здесь наблюдаются лишь в
некоторых разрезах Кюрендагской и Аджидеринской СФЗ.
В большинстве разрезов размыв хорошо выражен в средней
части датских отложений, на границе двух литологически раз
нородных толщ, слагающих ярус. Нижняя часть датского яруса,
выделяемая как сумбарский горизонт [Калугин, Крымус, 1963),
сложена светло-серыми плотными глинистыми или алевритистыми микрозернистыми известняками с узловатой отдельностью,
с горизонтальной или линзообразной слоистостью, реже плотными
горизонтальнослоистыми мергелями. Мощность этой части яруса
меняется от 0,5 до 25 м. В большинстве районов, чаще в ядрах
крупных современных антиклинальных структур, сумбарский
горизонт частично размыт и перекрыт характерным маломощ
ным (в среднем 0,4—0,7 м) пластом, состоящим из слабо ока
танных обломков и брекчий светло-серого микрозернистого
известняка, покрытых коркой глауконита. Будучи сформиро
ванными в зоне перемыва и активной гидродинамики, породы
этого пласта включают многочисленные остатки морских ежей,
брахиопод и других организмов.
Выше залегает чаалджинская свита Копетдага, выражен
ная преимущественно зеленовато- и оливково-серыми глини
стыми или алевритистыми мергелями и сильно известковистыми
глинами. Эти породы .менее плотные, чем в нижележащих тол
щах, и образуют сглаженные формы рельефа. Мощность свиты
колеблется от 39 до 184 м, при этом к датскому ярусу по наход
кам фаунистических остатков относят лишь нижнюю ее часть
мощностью 10—88 м [Геология СССР, т. ХХП, 1972|. Точное
проведение границы дания и монта затруднено, что в немалой
степени обусловлено однообразием литологического строения
чаалджинской свиты. Последняя перекрывается пестроцветной
данатинской свитой, сложенной серыми, зелеными, красными
породами — преимущественно известковистыми глинами и гли
нистыми мергелями, относимыми к верхнему палеоцену — сред
нему эоцену.
ЗАМАДН О -Т У РК М К Н С К А Я

С Т РУ К Т У РН О -Ф А Ц И А Л ЬН А Я

Ю НА

На обширных пространствах Западно-Туркменской струк
турно-фациальной зоны, примыкающей с запада к Копетдаг
ской геосинклинальной области, меловые отложения либо раз
мыты (это наблюдается в северных районах Западно-Туркмен
ской впадины — в Келькорском прогибе, где под покровом плио
ценовых отложений находятся юрские и палеозойские образо
вания), либо глубоко погружены и вскрыты пока немногочис
ленными скважинами (рис. 9).
Нижнемеловые отложения в пределах рассм атриваем ой С Ф З
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Рис. 9. Схема современной геологической структуры меловых отложений
ЕОжно- и Центральнотуркменской структурно-фациальных провинций и ЗападноТуркменской структурно-фациальной зоны (по Г. И. Амурскому, М. А. Аширмамедову, Ю. Н. Годину, М. К. Мирзаханову).
1 - выходы домеловых пород на дневную поверхность; 2 — выходы меловых отло
жений; 3 — области частичного размыва меловых отложений с нахождением их под
покровом молодых пород; 4 — области полного размыва меловых отложений с нахожде
нием древних образований под покровом молодых пород; 5 — границы сводов и зон
поднятий; 6 - отдельные поднятия, валы, структурные перемычки; 7 — прогибы, депрес
сии; 8 — крупные зоны разломов; 9 — основные структурные элементы: А1 — Карабогазский свод, А2 — Порсокупский прогиб, АЗ — Туаркырская мегантиклиналь,А4 - Кецдыр
лннская моноклиналь, AS — Кумсебшенское поднятие, А6 — Учтя ганский прогиб,
А7 — Карашорский вал, AS — Присарыкамышская структурная перемычка, А9 — Верхнеузбойский прогиб, AIO—Акчаканская группа поднятий, АП— Центральнокаракум
ский свод, А 12 - Бахардокская моноклиналь, Б1 — Жазгурлинская депрессия, Б2 Ассакеауданская депрессия, БЗ - Дарьялык-Дауданский прогиб, Б4 — Хивинская струк
турная перемычка, В1 — Красноводская впадина, В2 — Северо-Балханский прогиб, ВЗ —
К атндж н кская депрессия Предкопетдагского прогиба, В4 — Ашхабадская и Каахкинская депрессии Предкопетдагского прогиба. Г1 - Большебалханская мсгантиклиналь,
Г2 — Келькорский прогиб, ГЗ — Прибалханская ступень, Г4 — Гограньдаг-Окаремская
ступень, Г5 - Мессерианская ступень; 10 — опорные скважины; 11 — площади, на которых
меловые отложения вскрыты параметрическими или поисково-разведочными скважина
ми (цифры на рисунке): 1 - Бекдаш, 2—Карабогазская,
Северные Карши,
4 — Омчалы, 5 — Аджигнр, 6 — Джамал, 7 — Аламанель, 8 — Дюзьер, 9 — Северный
Дюзьер, 10 - Сарыкамыш, 11 — Кугунек, 12 — Модар, 13 - Акчакая, 14 — Северная
Акчакая,
15—Койкырлан,
16—Тарымкая,
17—Нурумгур,
18 — Жохсакыр,
19 —
Октябрьская,
2 0 — Хатардаш,
21 - Эгритакыр,
2 2 — Дарваза-Ш иих,
23Топорджульба, 24 — Сакарчага, 25 — Шарлык, 26 — Тамдерли, 27 — Коюн, 28 —
Курук, 29 — Южный Курук, 30 — Ербент, 31 — Хумлы, 32 — Сары кум, 33 — Челпек, 34 —
Беурдеишк, 35 — Южный Беурдешик, 36 — Давали, 37 — Шохрат, 38 — Мурат, 39 — Ортакак, 40 - Северный Халлимерген, 41 - Кызыларватская, 42 - Сансыз, 43 - Северный
Казы, 44 — Атас ары, 45 — Казы, 46 — Сабур, 47 — Карамая, 48 — Чирли, 49 — Денгли,
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изучены по керновым материалам, полученным из глубоких
скважин в прибортовых частях впадины — на Аладаг-Мессерианской ступени и восточном окончании Прибалханской зоны под
нятий. Имеются сведения об альбских, аптских и частично бар
ремских образованиях. По данным О. Узакова и А. Д. Пешковой
[ 19831, барремские накопления здесь вскрыты скв. 23 площади
Каратепе с глубины 4805 м лиш ь на 195 м. Отложения пред
ставлены светло-серыми органогенно-детритовыми известняками
и темно-серыми сильно известковистыми глинами, заключаю
щими остатки орбитолин и других фораминифер, характерных
для барремского яруса. Аптские отложения кроме структуры
Каратепе частично пройдены бурением на площадях Куйджик
(скв. 58), Сыртланли (скв. 2), Изаткули (скв. 1) и Тоголок
(скв. 1). Они выражены преимущественно темно-серыми, почти
черными аргиллитами с прослоями песчаников, алевролитов,
реже известняков и мергелей, из которых определены аптские
комплексы фораминифер. Полная мощность апта на площади
Каратепе составляет 475 м. В остальных районах вскрытый
разрез апта равен 500 м на Сыртланли, 470 м в Изаткули и 1043 м
в Тоголоке.
Альбские отложения в отличие от нижележащих удается
расчленить на подъярусы. По О. Узакову и А. Д. Пешковой
[ 19831, в наиболее хорошо изученном разрезе скв. 58 площади
Куйджик-Кобек нижний альб мощностью 124 м представлен
в основном алевролитами и глинами, средний альб (120 м) —
алевролитами, верхний альб (136 м) —переслаиванием глин,
мергелей и известняков. На структуре Каратепе предполагается
выпадение из разреза верхнеальбских отложений и несогласное
залегание нижнесеноманских образований на среднеальбских.
На остальных структурах отложения альбского возраста рас
членяются лишь на нижнеальбские и средне-верхнеальбские.
Общая мощность рассматриваемых отложений составляет 380 м
на площади Куйджик-Кобек, 550 м на Сыртланли, 849 м в И зат
кули и 848 м на площади Кошаджакуи.
Верхнемеловые отложения Зап ад н о-Т уркм ен ской С Ф З по
сравнению с подстилающими изучены несколько лучше, по
скольку вскрыты не только перечисленными выше скважинами,
но и скв. 16 площади Сыртланли, скв. 2 площади Аладаг, скв. 1
площади Геокча и другими [Новые данные..., 1977; Меловые
отложения обрамления..., 1980; Верхний мел..., 1986|.
Сеноманские отложения имеют приблизительно такое же
строение, что и во внутренних районах Западного Копетдага,
с гтой лишь разницей, что здесь в разрезе еще больше глин. Пос50 Лкпар, 51
Черкезли. 52
Чокрак. 5J
Эсенкуи, 54
Из га i i t , 55
Кумбет,
56 - Восточный Кумбет, 57
Караджаулак, 5 8 — Чаача, 59 — Ьалаишем, 6 0 — Сырт/ганли, 61 - Алалаг. 62
Изаткули, 6.1 — Кошаджакуи. 64 — Геокча, 65 — Тоголок.
66 — Даната.
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ледние имеют гидрослюдистый состав. Переслаивающиеся с ними
песчано-алевритовые породы относятся к кварцево-полевошпато
вым олигомиктам и грауваккам. Органические остатки пред
ставлены многочисленными фораминиферами и водорослями.
Мощность отложений, относимых к сеноманским, на площадях
Боядаг и Каратепе Прибалханской зоны поднятий относительно
мала (100—130 м ), по-видимому, вследствие постседиментоген
ных размывов, но в полных разрезах на площадях Изаткули,
Геокча и Кошаджакуи она составляет соответственно 750, 638
и 777 м.
Туронские отложения обычно представлены переслаиваю
щимися серыми мергелями и алевролитами с темно-серыми
и зеленовато-серыми глинами, часто известковистыми. На пло
щади Кумдаг (скв. 807) в основании их установлено наличие
прослоя конгломератов. В Прибалханской зоне поднятий глины
доминируют в разрезе и мощность туронской толщи в отличие
от копетдагских разрезов возрастает до 124—180 м. Аналогичные
мощности (113—168 м) характерны для Туронских отложений
Аладаг-Мессерианской ступени.
Коньяк-маастрихтские отложения выражены глинисто-карбо
натной толщей, сложенной известковистыми глинами, мерге
лями и микрозернистыми известняками. «Цитологически они
тесно связаны с Туронскими, что в большинстве случаев зат
рудняет проведение границы между Туронским и коньякским
ярусами. Сказывается также недостаточность кернового мате
риала. Не во всех скважинах удается разделить и вышележащие
ярусы, хотя в отложениях на многих уровнях обнаружены бо
гатые комплексы фораминифер, характерные для всех ярусов
сенона и даже отдельных их хронозон. Суммарная мощность
коньяк-маастрихтских отложений на площади Сыртланли в
скв. 16 равна 700 м, в скв. 2 площади Аладаг — 888 м, в скв. 1
площади Геокча — 650 м. Перекрывающие их датско-монтские
отложения по своему облику и двучленному строению сходны
с одновозрастными накоплениями Западного Копетдага (Верх
ний мел..., 1986].
Ю Ж НО-ТУРКМ КНСКА Я

СТРУ К ТУ РН О -Ф А Ц И А Л ЬН О Я

ПРОВИН ЦИЯ

Меловые отложения Южно-Туркменской структурно-фациаль
ной провинции, формировавшиеся в субплатформенных усло
виях перехода от Копетдагской геосинклинали к Туркменской
антеклизе и Амударьинской синеклизе Туранской плиты, пред
ставлены тремя типами разрезов, характеризующих КубадагБольшебалханскую, Предкопетдагскую и Восточно-Копетдагскую
структурно-фациальные зоны.

во

Кубадаг- Болъшебалханская структурно-фациальная зона
Берриас-нижнебарремские отложения здесь расчленяются по
литостратиграфической схеме, разработанной В. А. Прозоровским
и др. [Неоком..., 1961; Меловые отложения обрамления..., 1980;
Нижний мел..., 1985; Прозоровский, 19911. Верхнебаррем-альбская толща описывается по результатам исследований Т. Н. Бог
дановой, Э. Я. Яхнина [Богданова, 1971; Геология СССР, т. XXII,
1972] и собственных наблюдений авторов. В основу описания
верхнемеловых отложений положены работы К. В. Тиунова
[1965; Геология СССР, т. XXII, 1972], М. М. Алиева, М. М. П ав
ловой и др. [Меловые отложения обрамления..., 1980; Верхний
мел..., 1986|.
Берриасские и валанжинские отложения представлены арланской свитой, обнажающейся в Большом Балхане, и латерально
сменяющей ее уфринской — в Кубадаге (см. рис. 6).
Арланская свита залегает с угловым и стратиграфическим
несогласием на разновозрастных образованиях от титонских до
верхнебайосских. В восточной половине Большого Балхана она
сложена в нижней части доломитами, микрозернистыми известня
ками, песчанистыми мергелями, алевролитами, на северо-западе
мегантиклинали замещающимися красноцветными пролювиальмыми конгломератами, гравелитами с обломками известняков,
кремней, песчаников, а также линзами и прослоями песчаников
и известняков. Верхняя часть свиты состоит из доломитов и из
вестняков. На южном крыле Болынебалханской структуры в
верхней пачке арланской свиты развиты коралловые органо
генные постройки (биогермы и биостромы). Мощность арланской
свиты сокращается с востока на запад от 160 до 50—60 м.
Уфринская свита в Кубадаге сложена в нижней пачке преи
мущественно доломитизированными известняками и доломитами,
в верхней — органогенно-обломочными и оолитовыми известня
ками с банками рудистов. В средней и восточной частях Кубадагской гряды уфринская свита несогласно залегает на верхнеюр
ских конгломератах и гравелитах. Соймоновской свиты, а на
о. Д агада (восточное продолжение Кубадагской структуры) —
па изверженных породах палеозоя, что позволяет говорить о
трансгрессивном характере нижней свиты меловой системы.
В отдельных участках Кубадага на контакте юры и мела наб
людаются угловые несогласия (до 15—20°) и эрозионные врезы.
Мощность уфринской свиты изменяется с запада на восток от
70 до 30 м.
Готеривские отложения. О бразованиям этого возраста отве
чают казанжабурунская свита и низы сабатанской на Большом
Балхане, янгаджинская на северо-западном окончании Боль
шого Балхана и в Кубадаге.
Казанжабурунская свита сложена в значительной мере кар
бонатными, меньше терригенными породами.
По данным
'■

Так. W1
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В. А. Прозоровского и других, свита имеет четырехчленное
строение: нижняя пачка мощностью 18—72 м (в работе 1961 г.
«Неоком...» она была обозначена как III пачка валанжина)
сложена доломитами, доломитизированными детритовыми извест
няками, алевролитами, известковистыми песчаниками; на юговостоке Большебалханской структуры в этой части разреза
содержатся крупные коралловые биостромы. Далее следует
пачка переслаивания псевдоолитовых, детритовых, оолитовых,
реже доломитизированных и песчанистых известняков (31 —
90 м). Следующая пачка (5—23 м) сложена известковистыми
песчаниками, алевролитами и гравелитами, хорошо выдерживаю
щимися по площади. Верхняя, наиболее мощная, пачка (69—
ИЗ м) образована псевдоолитовыми, органогенно-обломочными,
микрозернистыми, редко доломитизированными и песчанистыми
известняками, иногда с прослоями алевролитов и песчаников.
Мощность свиты имеет максимальное значение (300 м) в районе
Небит-Дага. К северу и востоку она уменьшается вдвое.
Янгаджинская свита имеет пятичленное строение. Нижняя
пачка (45—70 м) представлена чередованием пестроцветных
глин, алевролитов и песчаников. Следующая пачка (35—40 м)
сложена доломитами с прослоями доломитизированных и псевдо
олитовых известняков. Далее следует пачка (45—60 м) пере
слаивания алевролитов, глин, песчаников серо-зеленых, красновато-коричневых с прослоями гипсов. Вышележащая пачка
(8—32 м) состоит из карбонатных пород: доломитов, доломити
зированных оолитовых и псевдоолитовых известняков. Наконец,
в последней пачке (35 м) гипсы переслаиваются с пестроцвет
ными алевролитами и глинами. В Большом Балхане в верхах
свиты широко развиты устричники. Мощность свиты меняется
в пределах 150—270 м, достигая наибольших значений на западе
Кубадага и западном окончании Большого Балхана.
Барремские отложения. Раннебаррем ским возрастом дати
руются свиты: сабатанская (большая, верхняя ее часть) в Боль
шом Балхане и борджоклинская в Кубадаге. Залегание свит
согласное.
В составе сабатанской свиты повсеместно преобладают
известняки оолитовые, органогенные, реже микрозернистые,
с линзами, переполненными орбитолинами, с устричными, рудистовыми и брахиоподовыми банками. К северу появляются прос
лои зеленых глинистых алевролитов. Мощность этого подраз
деления 150—170 м.
Борджоклинская свита представляет чередование светлых
детритовых, оолитовых, органогенно-обломочных и микрозернистых известняков, устричных, рудистовых и орбитолиновых
банок, зеленовато-серых мергелей, глинистых известковистых
алевролитов. По мощности свита меняется весьма значительно —
от 12 до 70 м.
Верхний баррем Кубадаг-Большебалханской СФ З, как и мно82

гих других участков Туранской плиты, входит в состав терригенной формации среднего мела. Как уже упоминалось, отло
жения, начиная с верхнебарремских, насыщенные остатки аммо
нитов, целесообразно расчленять по схеме общей стратигра
фической шкалы.
В составе подъяруса выделяются три стратиграфические
зоны: Imerites giraudi, Colchidites shaoriensis и Turkmeniceras
turkmenicum. Самая нижняя часть (27 м) до зоны Imerites giraudi
сложена голубовато-серыми известковистыми глинами с прос
лоями детритово-ракушечных известняков. Выше залегает до
вольно однообразная толща алевролитов с прослоями оолитоворакушечньгх известняков и песчаников. На северо-западе Большебалханской структуры в основании зоны Turkmeniceras turkme
nicum Т. Н. Богдановой 11971 ] выявлены признаки размыва.
Мощность верхнего баррема составляет ПО м.
Аптский ярус. Зональная схема апта и. альба в КубадагБольшебалханской СФ З аналогична таковой в Копетдаге. Нижне
аптский подъярус сложен алевритистыми аргиллитами, глини
стыми алевролитами, алевролитами и реже песчаниками, мас
сивными или косослойчатыми. Эти породы, ритмично чередуясь
в разрезе, замещают друг друга по простиранию. Периодически
прослеживаются ракушняковые прослои и горизонты с конкре
циями, также содержащими скопления раковин. Для зоны
Deshayesites tuarkyricus характерны прослои песчаников с орга
ногенным детритом и оолитами. Зоны Deshayesites deshayesi
и Dufrenoya furcata залегаю т на подстилающих отложениях
с признаками размыва — скоплениями алевролитовой гальки,
покрытой глауконитовой пленкой. В разрезах Большого Балхана
к западу от пос. Огланлы, а также в Кубадаге верхние две зоны
нижнего апта сокращаются по мощности и местами размыты.
Мощность подъяруса в Большом Балхане колеблется в преде
лах 95—130 м, в Кубадаге — 50—95 м.
Средний апт сложен массивными песчаниками, образую
щими мощные слои, глинистыми мелкозернистыми алевроли
тами и крупнозернистыми алевролитами с горизонтами раз
розненных конкреций. В зоне F.picheloniceras subnodosocostatum
преобладают песчаники, в зоне Parahoplites melchioris — алевро
литы. К западу от пос. Огланлы и в Кубадаге увеличивается
доля песчаных пород. Остатки фауны немногочисленны и обра
зуют гнездообразные скопления. Мощность среднего апта в
Большом Балхане варьирует в пределах 125—210 м, в Кубадаге —
130-160 м.
Верхний апт фациально весьма изменчив. В районе пос.
Огланлы преобладают алевролиты и глинистые алевролиты
с небольшими стяжениями и корочками окисленного пирита
и редкими ожелезненными ядрами аммонитов Acanthohoplites,
с горизонтами крупных однородных известковых конкреций.
В верхней части подъяруса появляются отдельные пласты мас
6*
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сивных песчаников. К западу в районе колодца Утулуджа гли
нистые алевролиты замешаются песчаниками, а в Кубадаге
в разрезе вновь преобладают глинистые алевролиты и алевритистые глины. Наблюдаются размывы в основании зоны
Acanthohoplites nolani и в кровле яруса. Зона Ilypacanthoplites
jacohi в Кубадаге полностью размыта [Геология СС СР, т. XXII,
1972]. Мощность верхнего апта в Большом Балхане варьирует
от 115 до 150 м и резко сокращается в Кубадаге (40—45 м).
Суммарная мощность аптского яруса в Большом Балхане по
одним измерениям 300—420 м, по другим — 448—606 м. В Куба
даге она колеблется в пределах 220—300 м.
Альбский ярус сложен преимущ ественно массивными песча
никами с многочисленными крупными, часто шарообразными
известковыми конкрециями, с отдельными слоями крупнозер
нистых алевролитов, глинистых мелкозернистых алевролитов
и алевритистых глин. В основании яруса наблюдаются следы
размыва — скопления плохо окатанной песчаниковой гальки,
по простиранию замещающиеся фосфоритовым конгломератом.
В Кубадаге из разреза выпадают леймериелловые зоны. Перерывы
прослеживаются
также
в
основании
зоны
Douvilleiceras
mammillalum нижнего альба и зоны Ilysteroceras orhignyi
верхнего альба. Мощность яруса в Большом Балхане по одним
данным достигает 490 м, по другим составляет около 320 м.
В Кубадаге она равна 220 м.
Сеноманский ярус залегает на верхнеальбских отлож ениях
с признаками размыва. В Кубадаге ярус состоит из двух пачек.
Нижняя из них мощностью 55—60 м отвечает аналогам нижне
сеноманского подъяруса и состоит преимущественно из темно
серых алевритистых глин и глинистых мелкозернистых алев
ролитов. Верхняя пачка мощностью около 80 м, соответствую
щая, по-видимому, среднему и верхнему сеноману, сложена
зеленовато-серыми слабо сцементированными песчаниками с прос
лоями и линзами глин, алевролитов и плотных известковистых
песчаников. В Большом Балхане сеноманский ярус представ
лен переслаивающимися темно-серыми мелкозернистыми алевро
литами, зеленовато-серыми рыхлыми песчаниками и плотными
известковистыми песчаниками с включениями конкреций. Мощ
ность этой толщи колеблется от 200 до 290 м.
Туронские отложения в рассм атриваем ой структурно-фациальной зоне выделены Н. П. Лупповым, К. В. Тиуновым,
М. В. Титовой, М. М. Фартуковым и др. Туронским возрастом
датируется маломощный (0,4—1,5 м) пласт песчанистого мер
геля с желваками фосфорита, пестроокрашенными глинистыми
включениями, остатками Lewesiceras cricki S p a t h , Scaphites
sp., Conulus subrotundus M a n t. и др. М. М. Алиев, М. М. П а в 
лова, Н. П. Голенкова, Т. Е. Куницкая отрицают принадлежность
этих отложений к турону, поскольку находимые здесь фосфатизованные остатки макро- и микрофауны имеют, по их зак
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лючению, широкий турон-кампанский диапазон и являются переотложенными, попав сюда в результате кампанского или
маастрихтского размыва.
Кампан-маастрихтские отложения залегаю т на ниж ележ ащ их
с большим стратиграфическим несогласием и выражены пре
имущественно светло-серыми и зеленовато-серыми мергелями,
белыми, реже розовыми микрозернистыми и обломочными из
вестняками. Встречаются прослои крупнодетритовых известняков,
а также многочисленные маломощные горизонты обломочных
известняков с включениями гравия, представленного фосфо
ритами и палеозойскими породами. Нередки здесь косослой
чатые текстуры, знаки ряби, подводнооползневые явления, вол
нистая микрослоистость. Кампанские отложения наблюдаются
не во всех разрезах. Например, восточнее пос. Огланлы на се
верном крыле Большебалханской антиклинали они уничтожены
размывом, происшедшим в маастрихтское время. Следы размыва
наблюдаются и в основании датского яруса, залегающего на
отложениях верхнего Маастрихта. Мощнось кампанской части
разреза составляет около 60—70 м, Маастрихта — от 58 до 200 м.
Предкопетдагская структурно-фациалъная зона
Меловые отложения этой зоны залегают на больших глу
бинах и в полном объеме пройдены бурением на ограниченных
участках северного и южного борта Предкопетдагского краевого
прогиба, В восточной части прогиба они изучены на структурах
Чаача, Караджаулак, Кумбет, Восточный Кумбет и других, в
центральной части — на площадях Кырк и Чирли, а на западе —
на северном борту Казанджикской впадины (структуры Чокрок,
Эсенкуи, Эгрибогаз, Восточный Черкезли и др.)По общему облику доаптских отложений тип разреза близок
к кубадагскому и большебал’ханскому [Товбина и др., 1987,
1988]. В то же время распределение по вертикали различных
типов пород позволяет проводить сопоставление с Копетдагом.
Берриас-валанжинские отложения залегаю т трансгрессивно
на разновозрастных образованиях юры. На востоке, в районе
Караджаулак-Кумбетской группы поднятий, они покрывают
титонские отложения — аналоги еллыдеринской свиты Централь
ного Копетдага, сложенные известняками и доломитами. В районе
площади Чирли и в Казанджикской впадине, по мнению Н. В. Без
носова и В. В. Кутузовой [ 1983], нижнемеловые отложения
перекрывают оксфордские образования.
Берриас-валанжинские отложения в западных разрезах
представлены челпекской свитой, аналогом уфринской и арланской свит: серыми известняками и глинистыми доломитами с
прослоями алевритистых доломитизированных глин и слабо
известковистых песчаников. Терригенные породы чаще содержат
ся в нижней части челпекской свиты. В северо-восточных районах
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отложения берриас-валанжинского возраста образуют толщу
переслаивания карбонатных и терригенных пород преимуществен
но сероцветных, но с отдельными красноцветными прослоями,
что дает основание относить эти отложения к сандыкачинской
свите Мургабской впадины. В скв. 2 площади Караджаулак
эти образования выделяются в интервале 4370—4294 м. В них
можно наметить трехчленное деление, свойственное типичным
разрезам сандыкачинской свиты, сформировавшимся в ВосточноТуркменской СФЗ. Нижняя часть свиты (инт. 4370—4344 м в
скв. 2 площади Караджаулак) сложена преимущественно микрозернистыми известняками и доломитами с гнездами ангидрита.
Породы серые с отдельными красно-бурыми пропластками.
В основании, выделяясь низким кажущимся сопротивлением,
залегает слой микрозернистого доломитизированного известняка.
В средней части (инт. 4344—4322 м) последовательно залегают:
пласт песчаников, красноцветные доломиты, оолитовые извест
няки, пачка красноцветных алевритистых глин и глинистых
алевролитов с ангидрит-доломитовым цементом. Верхняя часть
(инт. 4322—4294 м) состоит из нижней известняково-доло
митовой пачки с прослоями ангидрита и верхней, сложенной
глинистыми алевролитами, оолитовыми и глинистыми известня
ками. По имеющемуся керну красноцветность пород здесь не
устанавливается. При детальной корреляции отложений с исполь
зованием кривых стандартного каротажа, диаграмм ГК и НГК
по скважинам площадей Караджаулак, Восточный Кумбет
и Кумбет (всего 8 скважин) выявляется, что последняя пачка
местами выпадает из разреза, очевидно, вследствие размыва.
Скв. 2 площади Караджаулак интересна тем, что в,интервале
4278—4272 м С. В. Лобачевой определена брахиопода Musculina
sanctaecrucis
Catzigras
[Нижний мел..., 1985), харак
терная для низов бахарденской свиты в Копетдаге, что позво
лило для всего участка определенно наметить положение границы
валанжинского и готеривского ярусов. Находка фауны приуро
чена к низам пачки глинистых алевролитов и собственно алев
ролитов, выделяющихся на каротажных диаграммах депрессией
ПС. Выше залегает пачка алевритовых Глин с характерным
резко повышенным значением собственной поляризации (инт.
4273—4252 м). По традиции, сложившейся после исследований
на Центральнокаракумском своде, граница юры и мела прово
дилась в основании маркирующей глинистой пачки, поскольку
ее считали аналогом берриас-валанжинской глинистой пачки,
возраст которой в пределах свода и Бахардокской моноклинали
доказан находкой в скв. 2 площади Ербент Buchia cf. okensis
P a v 1. Приведенные выше данные показывают, что глинистая
пачка в интервале 4273—4252 м караджаулакского разреза
не является аналогом берриас-валанжинской маркирующей
глинистой пачки Центральнокаракумского свода. Она значи
тельно моложе, и прав Г. Г. Мирзоев [Нижний мел..., 1985],
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сопоставляя ее с глинистой VII пачкой инджеревской свиты,
а также нижней карбонатно-глинистой пачкой казанжабурунской. Аналогичная пачка залегает и в основании янгаджинской свиты Кубадага. Однако нет уверенности, что именно эта
часть разреза соответствует средней пачке типичных разрезов
сандыкачинской свиты в Мургабской впадине.
Важно отметить, что в разрезе низов мела северного борта
Предкопетдагского прогиба свиты не так хорошо дифферен
цируются и узнаются по каротажным данным, как на Центрально
каракумском своде или в Мургабской впадине. Весь разрез
более однообразный и носит характер переходного к Копетдагскому. Все это делает неоднозначной литологическую корреля
цию, тем более если учитывать и фациальную изменчивость,
весьма значительную на территории, где нормально-морские
палеогеографические условия были неустойчивы и периодиче
ски сменялись лагунными (рис. 10). Аналогом средней пачки
сандыкачинской свиты Мургабской впадины на площади Караджаулак может быть интервал разреза 4344—4322 м, где раз
виты терригенные и карбонатные породы. Существенным для
разграничения стратонов нам представляются следы упомянутого
перерыва на границе валанжинских и готеривских отложений,
выраженные выпадением из разреза пограничных пачек в отдель
ных участках Караджаулак-Кумбетской группы поднятий. Этот
перерыв, по-видимому, связан с теми же положительными палеотектоническими движениями, которыми было вызвано обмеление
Копетдагскою моря во время образования мощных устричников
V пачки инджеревской свиты. Мощность берриас-валанжинских отложений меняется в пределах 50—190 м, возрастая с
востока на запад.
На юго-восточном замыкании Предкопетдагского прогиба
на площади Чаача, Новая Чаача и Шордепе берриас-валанжинские отложения мощностью около 140 м представлены чел
пекской и инджеревской свитами, .ниж няя из которых сложена
преимущественно карбонатными породами морского генезиса,
верхняя — сероцветными глинистыми алевролитами и алевритис
тыми аргиллитами. Берриас-валанжинский возраст их уверенно
подтверждается находками брахиопод и фораминифер [Новые
данные..., 1988].
Готеривские отложения. В Предкопетдагском прогибе готеривским возрастом датируется мощная толща чередования
пачек терригенных и карбонатных преимущественно сероцвет
ных пород с отдельными бурыми, коричневатыми прослоями.
Она названа нами янгаджинской свитой, но по существу пред
ставляет тип отложений, переходный между янгаджинской сви
той Кубадага и казанжабурунской свитой Большого Балхана
и отличается от первой значительно меньшим содержанием
красноцветов, а от последней — большим содержанием терриген
ных пород.
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Рис.

10. Стратиграфические и литофациальные соотношения в берриаснижнебарремских отложениях Южного и Центрального Туркменистана.

На границе готеривских и валанжинских отложений выявлен
перерыв, хорошо выраженный на территории КараджаулакКумбетской фуппы поднятий и на площади Карамая. Этот пе
рерыв, по-видимому, имеет региональное значение, поскольку
следы его отмечаются и на Центральнокаракумском своде.
Данному событию в Копетдагской СФО отвечают признаки
резкого обмеления в средней части инджеревской свиты. В осно
вании янгаджинской свиты залегает упомянутая пачка алевро
литов с Musculina sanctaecrucis C a t z i g r a s и над нею мар
кирующая глинистая пачка. Карбонатные пачки сложены извест
няками глинистыми, иногда оолитовыми, доломитами с прослоями
известковистых глинистых алевролитов, алевритистых аргиллитов
и песчаников. Карбонатные породы преобладают в юисней
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половине янгаджинской свиты, которая, по-видимому, является
фациальным аналогом бахарденской свиты. Верхняя часть,
где преобладают терригенные породы, скорее всего, представ
ляет латеральное замещение ханкеризской свиты. Близ кровли
свиты повсеместно прослеживается маркирующая проницаемая
пачка темно-бурых алевролитов или песчаников с прослоями
известняков, выделяющаяся резко пониженным значением кажу
щегося сопротивления и депрессией на кривой ПС.
Самая верхняя пачка янгаджинской свиты, залегающая
над маркирующей проницаемой терригенной пачкой, сложена
переслаиванием песчанистых доломитов, алевритистых аргил
литов и песчаников, иногда доломитизированных. Породы прос
лоями красноцветные. Мощность янгаджинской свиты в Предкопетдагском прогибе значительно больше, чем в КубадагБольшебалханском районе, и колеблется в пределах 200—400 м.
Барремские отложения. Учитывая стратиграф ическое «сколь
жение» границы карбонатной и терригенной сероцветной фор
маций, выявленное в Копетдаге, логично предположить, что в
западных разрезах Предкопетдагского прогиба отложения верх
него баррема входят в состав терригенной формации среднего
мела, в восточных — в карбонатную формацию неокома. Отло
жения барремского возраста представлены в Казанджикской
депрессии борджоклинской свитой (нижний баррем) и низами
шиихской (верхний баррем ); на востоке борджоклинская свита
отвечает всему баррему.
В скважинах Казанджикской депрессии, по данным А. И. Ж ивотовской и других (1983 г.), борджоклинская свита сложена
переслаиванием микрозернистых, детритовых, глинистых извест
няков, темно-серых алевритистых аргиллитов и песчаников,
иногда коричневато-серых, с отдельными ракушняковыми прос
лоями, содержащими ядра крупных устриц, мшанки и водоросли.
Нижняя часть шиихской свиты, относимая к верхнему баррему,
выражена переслаивающимися серыми песчаниками, алевроли
тами, черными аргиллитами с прослоями известняков. Встре
чаются многочисленные обломки раковин двустворчатых, аммо
нитов, панцирей морских ежей,-остатки мшанок.
В районе Караджаулак-Кумбетской группы поднятий борд
жоклинская свита состоит преимущественно из карбонатных
пород: известняков глинистых, микрозернистых, в верхней
части — детритовых. В нижней пачке (инт. 3924—3890 м в скв. 2
площади Караджаулак) наблюдаются песчанистые доломиты
и отдельные прослои алевритистых аргиллитов. Верхняя пачка
(инт. 3783—3759 м в той же скважине) состоит преимуществен
но из мергелей с прослоями известняковистых глин и по фациальному облику сходна с верхним барремом Центрального Копетдага.
В районе тедженских скважин борджоклинская свита сложена
известняками и мергелями с прослоями известковистых глин.
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Мощнось свиты меняется в пределах 164—270 м, достигая наи
больших значений в западных разрезах.
Заключая рассмотрение доаптских отложений, можно отме
тить общую особенность западных и центральных районов
Южно-Туркменской переходной СФП: отчетливо выраженную
фациальную зональность, параллельную Копетдагу |Товбина
и др., 1987]. Зональность состоит в последовательном увеличе
нии при удалении к северу от Копетдага доли терригенных,
вначале сероцветных, а далее и красноцветных пород. В этом
же направлении повышается содержание доломитов. Д анная
закономерность хорошо прослеживается при переходе от раз
резов Копетдага к Большому Балхану и далее к Кубадагу; однако
и на значительном удалении к юго-востоку от этих структур
можно видеть, что копетдагский тип разреза в направлении к
Бахардокской моноклинали приобретает характер, близкий к
большебалханскому, а затем кубадагскому. Вместе с тем в вос
точных разрезах начинает сказываться влияние палеоландшаф
тов, господствовавших на территории Мургабской впадины:
появляются красноцветность и загипсованность в берриас-валанжинской части разреза, большая глинистость в апт-альбских
отложениях.
Аптские и альбские отложении. В глубоко погруженных
участках внешнего борта Предкопетдагского прогиба в аптских
и альбских отложениях еще сохраняется тип разреза, близкий
к копетдагскому (разрезы площадей Черкезли, Кумбет, Карад
ж аулак), тогда как в районах, занимающих более высокое гипсо
метрическое положение по восстанию пластов (площади Чокрок,
Эгрибогаз, Чирли) характер разреза приближается к типу, наб
людаемому на Центральнокаракумском своде. В последних по
каротажной характеристике выделяются свиты, распространен
ные в Центральнотуркменской структурно-фациальной провин
ции [Литостратиграфия..., 1985|.
На западе Предкопетдагской структурно-фациальной зоны
в скв. 1 площади Черкезли к нижнему и среднему апту можно
отнести толщу преимущественно песчаников, крупнозернистых
алевролитов и глинистых мелкозернистых алевролитов в интер
вале 3470—3121 м с отдельными глинистыми пачками. Высоко
омный пласт в интервале 3300—3290 м, возможно, соответствует
карбонатной маркирующей пачке, прослеживающейся в Копет
даге в основании среднего апта. Интервал 3120—2970 м, сложен
ный преимущественно темно-серыми аргиллитами с прослоями
песчаников и выделяющийся повышенными значениями КС,
положительной ПС и кавернами, относится к верхнему апту.
Как и в расположенной к югу Аджидеринской СФ З Копетдага,
здесь можно предполагать отсутствие зоны AcanthohopHtes
prodromus. Нижнему и среднему альбу, по-видимому, соответ
ствует интервал 2970—2890 м, сложенный светло-серыми пес
чаниками, алевролитами, глинистыми алевролитами. В основа
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нии верхнего альба залегают глинистые алевролиты, тогда как
верхняя половина подъяруса сложена песчаниками. Граница с
сеноманом фиксируется на глубине 2803 м по резкому расшире
нию диаметра скважины на кавернограмме и резкому смещению
кривой ПС в сторону положительных значений, что соответствует
появлению в разрезе мощной глинисто-алевролитовой толщи
сеномана.
В восточных районах Предкопетдагского прогиба на струк
турах Кумбет и Караджаулак нижняя граница апта условно
может быть проведена в основании маркирующей пачки темно
серых алевритистых аргиллитов, по-видимому, соответствующих
аргиллитовой пачке низов апта в Центральном Копетдаге (инт.
3803—3782 м в скв. 1 площади Карадж аулак). Интервал 3803—
3495 м в той же скважине, сложенный алевритистыми и известко
вистыми аргиллитами и алевролитами с прослоями детритовооолитовых известняков в средней части, по-видимому, соответ
ствует нерасчлененным нижнему и среднему подъярусам апта,
поскольку вышележащая преимущественно аргиллитовая и глинисто-алевролитовая толща принадлежит, скорее всего, верхнему
апту и низам альба (инт. 3495—3310 м). Верхи нижнего, средний
и верхний подъярусы альба (кровля яруса на глубине 3080 м)
представлены чередованием песчаников и песчанистых алев
ролитов с отдельными пластами аргиллитов и глинистых алевро
литов.
На площадях Чирли и Чокрок в аптских отложениях выде
ляются свиты: шиихская (без низов) (инт. 2956—2840 м в скв. 1
площади Чирли, 1870—1763 м в скв. 1 площади Чокрок) ранне
аптского возраста и коюнская среднего и позднего апта (инт.
2840—2488 м скв. 1 площади Чирли, инт. 1763—1490 м скв. 1
площади Чокрок). В альбских отложениях уверенно выделяются
саларская, топорджульбинская и аламанельская свиты (в скв. 1
площади Чирли отметки кровли их составляют соответственно
2385, 2280 и 2140 м). Свиты имеют ранне-, србдне- и позднеальбский возраст. Характеристики их будут даны ниже при описании
разрезов апта и альба Туркменской антеклизы.
Авторы остановились несколько более подробно на стра
тиграфии нижнего мела Предкопетдагского прогиба, поскольку
за последние годы в результате глубокого бурения здесь полу
чен новый значительный материал. Здесь дана собственная
интерпретация стратиграфического расчленения, основанная на
анализе кернового материала из глубоких скважин (при участии
J1. Н. Наймушиной), на выявленных закономерностях фациальной
изменчивости отложений, на корреляции с открытыми терри
ториями. Были учтены и данные В. Н. Мелихова, Г. Г. Мирзоева,
М. Б. Атабердыева, А. И. Животовской, И. М. Кубасова, С. П. Халлиева, Б. Д. Язгельдыева, в той или иной мере освещающие
строение как нижне-, так и верхнемеловых осадочных толщ.
Сеноманские отложения в пределах Предкопетдагского
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прогиба, так же как и остальные ярусы верхнего мела, остаются
относительно малоизученными, причиной чему — почти полное
отсутствие в большинстве глубоких скважин выноса керна из
соответствующих интервалов разреза. По имеющимся данным
как на внутреннем, так и на внешнем борту прогиба сеноман
ские отложения начинаются маркирующей глинистой пачкой
и представлены переслаивающимися зеленовато-серыми песча
никами, алевролитами и темно-серыми глинами. Общая мощ
ность сеномана на Бами-Коджинской складке составляет 530—
580 м, на Изгантской площади — 180—220 м. На северном борту
прогиба она колеблется в пределах 200—215 м.
Туронские отложения на западе выражены единой пачкой
зеленовато-серых и бурых мергелей и микрозернистых известня
ков мощностью 43—50 м. В Ашхабадской впадине Туронский
разрез состоит из двух частей: в нижней части преобладают
светло-серые почти белые глинистые известняки и мергели, обра
зующие на каротажных диаграммах характерный репер, в верх
ней — серые глины. Общая мощность Туронских отложений
колеблется от 60 до 104 м.
Конъяк-маастрнхтские отложения в полном стратиграфиче
ском объеме развиты в центральной и восточной частях Предкопетдагской СФ З. В Казанджикской депрессии маастрихтские,
иногда кампанские и частично сантонские отложения размыты
вследствие плиоценового эрозионного вреза. Коньякский ярус
выражен
преимущественно
зеленовато-серыми
глинистыми
и алевритистыми мергелями с прослоями алевритистых глин
и органогенно-детритовых и микрозернистых известняков. Пос
ледние получают большое развитие в нижней части сантона,
в то время как в верхней его части доминируют алевритистые
и известковистые глины. Кампанский и маастрихтский ярусы
выражены в основном голубовато- и зеленовато-серыми мергелями
и сильно известковистыми глинами. Общая мощность рассмат
риваемых отложений колеблется от 30 м на площади Эсенкуи
Казанджикской депрессии, где они сильно размыты, до 630 м
на площади Караджаулак.
Восточно- Копетдагская сгруктурно-фациальная зона
Отложения этой зоны обнажаются в северо-восточной части
Копетдагского горно-складчатого сооружения, выделяемой как
Гяурский и Восточный Копетдаг. Исчерпывающие сведения по
доаптским отложениям, выведенным на дневную поверхность,
имеются в монографии В. И. Марченко [ 19621; в последующем
эти данные были дополнены и уточнены В. А. Прозоровским
и Г. Г. Мирзоевым по материалам полевых исследований и гидро
геологических скважин [Нижний мел..., 1985|. Стратиграфия и ли
тология аптских и апьбских отложений с использованием западнокопетдагской зональной схемы была изучена В. А. Ореховым
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11965], А. Адлановым [ 1968), С. X. Урмановой и М. Ш. Ташлиевым 11967а, б; Ташлиев, 1971], В. Б. Сапожниковым и М. Ш. Ташлиевым [1969]. Аналогичные исследования по верхнемеловым
отложениям выполнены П. И. Калугиным и его коллегами [Калу
гин, Дж абаров, Курылева, 1960; Калугин, Дмитриев, 1962; Калу
гин, Дмитриев, Кожевникова, 1964], Г. Н. Джабаровым и другими
[Опорные (типовые) разрезы..., 1970], Е. М. Арзумановой [1967|,
А. М. Курылевой 11967], С. П. Вальбе 119671, М. С. Жмудом
[1973] и др.
Наиболее древними отложениями, обнажающимися на дневной
поверхности, являются глины VII пачки инджеревской свиты,
обнаруженные в Гяурсдаге Г. Г. Мирзоевым 119781. Более древние
породы вскрыты в разрезах гидрогеологических скважин.
Берриасскиеиваланжинскиеотложения. П о д ан н ы м Г. Г. М ирзоева [Нижний мел..., 1985), в скважинах уверенно выделяются
коуская свита — переслаивание глинистых и «чистых» (лишен
ных существенной глинистой примеси) микрозернистых извест
няков с прослоями оолитовых, псевдоолитовых и органогеннообломочных разностей, с подчиненными прослоями доломитов,
а такж е инджеревская свита — алевритистые и глинистые из
вестняки с прослоями устричников в нижней части и сильно известковистые глины и алевролиты с прослоями карбонатных по
род. Мощность коуской свиты составляет 120—136 м, инджерев
ской — 110—120 м.
Находки в VII пачке валанжинских аммонитов Saynoceras
ex gr. verrucosum O r b . , Valanginites ex gr. wilfridi К а г a k.
позволяют относить в данной структурно-фациальной зоне всю
инджеревскую свиту к валанжину [Мирзоев, 1978]. Таким об
разом, верхняя граница терригенной инджеревской свиты в Ко
петдаге с запада на восток испытывает стратиграфическое
скольжение «вниз», т. е. удревняется.
Готеривские отложения представлены в объеме бахарденской
и ханкеризской свит. В бахарденской свите, имеющей в Гяурсдаге
мощность 280 м, развиты детритовые, обломочные и микрозернистые известняки, а также в значительном количестве доло
миты, часто с примесью известкового материала. В Восточном
Копетдаге ее аналогом, как было показано В. И. Марченко
[1962], является гипсоносная толща мощностью 240 м, пред
ставляющая собой чередование пластов гипса и доломитов с
подчиненными прослоями известковистых глинистых алевроли
тов. Эти отложения, по-видимому, могут быть выделены в само
стоятельную свиту.
Ханкеризская свита в Восточно-Копетдагской СФЗ представ
ляет собой чередование карбонатных и терригенных пород и
фациально весьма изменчива. Так, в Гяурсдаге преобладают
карбонатные породы — обломочные известняки, а также доломи
ты, известковые доломиты и доломитизированные известняки.
В Восточном Копетдаге свита выражена частым переслаиванием
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известковистых песчаников, оолитовых и детритовых известня
ков, серых, иногда с коричневатым оттенком, с отдельными
прослоями мергелей, алевролитов и аргиллитов. Мощность свиты
в Гяурсдаге 374 м; в Восточном Копетдаге она резко сокра
щается до 84—105 м.
Барремские отложения. Н иж небаррем ские отлож ения, вы
деляемые в качестве кумдагской свиты мощностью 78—143 м,
имеют тот же сугубо карбонатный состав, что и в других районах
Копетдага. В Гяурсдаге в разрезе преобладают микрозернистые
известняки, тогда как в Восточном Копетдаге они переслаиваются
с детритово-обломочными и оолитовыми разностями.
Верхний баррем четкой литологической границей отделяется
от нижнего и сложен флишоидным чередованием голубовато
серых глинистых известняков и мергелей (нижняя половина так
называемой свиты Б И. И. Никш ича). Принадлежность отложе
нии к верхнебарремскому подъярусу устанавливается по анало
гии с Западным Копетдагом. Остатки аммонитов в данном районе
встречаются крайне редко, и выделение биозон здесь невозмож
но. Мощность верхнего баррема 110—115 м.
Аптский ярус. К ак уже упоминалось, аптский и альбский ярусы
расчленяются по той же схеме, что и в Центральном и Запад
ном Копетдаге. Объемы и границы зон и подъярусов обосновы
ваются палеонтологически, но в ряде случаев по литологиче
скому сходству с разрезами Центрального Копетдага, более пол
но охарактеризованными остатками аммонитов.
Нижнеаптские отложения в нижней своей части сложены
мергелями с палочковидной отдельностью и глинистыми извест
няками (верхняя часть свиты Б И. И. Никш ича), в средней —
аргиллитами и флишоидной алевролитовой толщей с прослоями,
переполненными раковинками крупных орбитолин, в верхней —
оолитовыми известняками, известковистыми алевролитами и пес
чаниками. Остатки фауны немногочисленны и приурочены к от
дельным тонким ракушняковым пластам и карбонатным конкре
циям. Мощность подъяруса в Гяурсдаге 201 м, в Восточном
Копетдаге 264 м.
Нижнюю половину среднего апта образуют мергели, оолито
вые известняки, известковистые алевролиты и аргиллиты,
прослои устричников. В верхней части развиты массивные толсто
слоистые алевролиты с многочисленными остатками аммонитов
и двустворчатых. Мощность среднего апта в Гяурсдаге равна
211 м, в Восточном Копетдаге 234 м.
В отложениях верхнего апта резко преобладают аргиллиты.
В Гяурсдаге среди них присутствуют прослои алевролитов. От
ложения содержат многочисленные однородные, концентриче
ские и септариевые карбонатные конкреции, часто с включением
остатков фауны: преимущественно аммонитов, двустворчатых
и гастропод. В Гяурсдаге подъярус имеет мощность 366 м,
в Восточном Копетдаге — 308 м. Мощность аптского яруса в
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Гяурсдаге и Восточном Копетдаге приблизительно одинакова
и соответственно составляет 778 и 806 м.
Алъбский ярус рассм атриваем ой С Ф З характеризуется круп
ным стратиграфическим несогласием в средней части (см. рис. 4).
Повсеместно из разреза выпадают зоны Douvilleiceras mammillalum и Hoplites dentatus. В Гяурсдаге весь средний альб и ниж
ние две зоны верхнего альба образуют «конденсированный» слой
фосфоритов мощностью 0,3—0,5 м. Он образован скоплением
фосфоритовых желваков и микроконкреций, фосфатизированных
остатков фауны, известняковой гальки со следами сверления
моллюсков-камнеточцев [Сапожников, Ташлиев, 1969|.
Отложения леймериелловых слоев представлены темно-серыми
аргиллитами и глинистыми мелкозернистыми алевролитами мощ
ностью 100—110 м. Породы содержат септариевые и массивные
кальцитовые конкреции. Остатки фауны немногочисленны.
Среднему альбу в Гяурсдаге отвечает часть «конденсирован
ного» фосфоритового пласта, залегающего с размывом на лейме
риелловых отложениях. В Восточном Копетдаге зона Hoplites
dentatus размыта, а нерасчлененные отложения зон Anahoplites
intermedius и Anahoplites daviesi, залегаю щ ие с размывом на
леймериелловых слоях, сложены песчанистыми и мелкозернистыми
алевролитами с крупными массивными кальцитовыми конкре
циями, содержащими остатки аммонитов, двустворчатых и брахиопод. Мощность этой пачки составляет 33 м.
Нижние две зоны верхнего альба — Anahoplites rossicus и
Hysteroceras orhignyi — в Гяурсдаге такж е входят в «конденси
рованный» пласт желваковых фосфоритов; в Восточном Копет
даге они сложены глинистыми алевролитами. Остатки фауны
довольно редки. Это преимущественно двустворчатые. Осталь
ная часть верхнего альба залегает с размывом и представляет
собой толщу алевролитов, глинистых алевролитов и песчаников
с септариевыми и крупными шаровидными карбонатными конкре
циями. В конкрециях местами содержатся скопления остатков
аммонитов, гастропод, двустворчатых. Характерно, что в данной
структурно-фациальной зоне, как и в Центральном Копетдаге
и во внутренних складках Западного, в нижней части зоны
Stoliczkaia dispar прослеживаются аргиллиты с высыпками
ожелезненных карликовых аммонитов и мелких двустворчатых
Aucellina и Syncyclonema. М ощность верхнего альба в Гяурсдаге
равна 219 м, в Восточном Копетдаге 200 м. Общая мощность
альбского яруса составляет в Гяурсдаге 327 м, в Восточном
Копетдаге 335 м.
Сеноманский ярус в пределах рассм атриваем ого структурнофациальнои) района, так же как и нижележащие отложения
терригенной сероцветной формации, характеризуется отчетливой
фациальной изменчивостью в субширотном направлении, выра
жающейся в «утонении» структуры преобладающих пород от северо-западных разрезов к юго-восточным. В Гяурсдаге широко раз
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виты массивные горизонтальнослоистые, реже косослойчатые мелко- и среднезернистые песчаники и крупнозернистые алевролиты,
образующие пачки до 20—30 м. В зоне Mantelliceras manlelli,
верхней зоне нижнего сеномана и в верхнем сеномане наблюдаются
глинистые мелкозернистые алевролиты, циклически переслаиваю
щиеся с крупнозернистыми разностями. В Восточном Копетдаге
присутствуют только мелкозернистые алевролиты и глины, при
этом последние доминируют в среднем и верхнем подъярусах
сеномана. Общая мощность рассматриваемых отложений умень
шается от 173 м в Гяурсдаге до 109 м в Восточном Копетдаге.
Туронский ярус в Гяурсдаге имеет небольшую мощ ность
( 11,6 м) и начинается сильно известковистыми алевролитами
мощностью 1,3 м, отвечающими нижней части нижнего турона.
Вся остальная часть яруса выражена здесь серыми мергелями.
В Восточном Копетдаге мощность турона возрастает до 64—74 м
и он выражен преимущественно желтовато- и светло-серыми
мелкоалевритистыми глинами, в верхней части разреза извест
ковистыми. Ярус завершается белыми мергелями и глинистыми
микрозернистыми известняками зоны Hyphanthoceras reussianum,
являющимися в Восточном Копетдаге маркирующими.
Коньяк-маастрихтские отложения в В осточно-К опетдагской
структурно-фациальной зоне литологически значительно диф 
ференцированы (см. рис. 8). В коньякском, сантонском и Кампанском ярусах преобладают глинистые мергели, мелкокристалли
ческие и сферовые глинистые известняки, известковистые глины.
В маастрихтском ярусе выделяются свиты, сложенные мелководно
морскими прибрежными отложениями: каратекинская (преиму
щественно темноцветные известковистые глины с прослоями
мергелей и алевролитов), меанинская (детритовых известняки
с прослоями сероцветных песчаников), чаачинская (алевролиты
и известняки с желтоватым, зеленоватым или голубоватым от
тенком). Маастрихтский возраст имеет и нижняя часть гезгядыкской свиты лагунного генезиса, в которой развиты преимуществен
но красноцветные алевролиты и глины, реже песчаники. В запад
ных районах Восточного Копетдага и на востоке Гяурсдага
гезгядыкская свита фациально сменяется преимущественно
песчаниковой хивеабадской свитой, ранее именовавшейся тол
щей. По мнению М. С. Жмуда 11973, 1980], последняя в виде
«фациальных клиньев» протягивается и в западные районы
Гяурсдага, где выделяются песчаниковые фаунистически «немые»
зиракевская и шамлинская свиты, первая из которых залегает
вблизи кровли Маастрихта, вторая — между палеонтологически
доказанными отложениями дания и вышележащими слоями
палеоцена. Общая мощность коньяк-маастрихтских отложений
в Гяурсдаге равна 955 м, в Восточном К опетдаге— 1112 м.
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ЦЕНТРАЛ ЬНОТУРКМЕНС’КАЯ

ПРОВИНЦИЯ

Учитывая различия стратиграфических схем меловых отложе
ний, развитых на данной территории, целесообразно охарактери
зовать отдельно западные и восточные ее районы. Они существен
но отличаются по степени полноты нижних секций мелового
разреза. Если в Центральнокаракумской и Бахардокской струк
турно-фациальных зонах разрез стратиграфически полный и на
чинается отложениями берриас-валанжинского возраста, то к
западу от Зеагли-Дарвазинского поднятия самые нижние сек
ции разреза сокращаются по мощности и выклиниваются. На
Туаркыре отсутствуют берриас-валанжинские и, возможно, го~
теривские отложения, а еще западнее, в пределах Карабогазского свода, — берриас-барремские. Нижний апт (в отдельных
участках, вероятно, и верхний баррем) здесь залегает непосредст
венно на палеозойских гранитах.
ТУаркыр-Капланкырская и Карабогазская
структурно-фациальные зоны
Меловые отложения здесь хорошо изучены в обнажениях
Туаркырского низкогорья. Д ля доаптской части разреза итого
выми являются стратиграфические исследования В. А. Прозоров
ского, Ю. J1. Верба, В. А. Короткова и других, отраженных в моно
графиях «Неоком Западной Туркмении» 119611, «Меловые отло
жения обрамления...» [ 1980], «Нижний мел...» |1985|, «Верхняя
юра и нижний мел...» [Прозоровский, 1991], по апту и ал ьб у—
исследования Т. Н. Богдановой, Н. П. Луппова, Э. Я. Яхнина
[1963], Т. Н. Богдановой (1971 j, Т. Н. Богдановой, В. А. Про
зоровского и Э. Я. Яхнина |1972], по верхнему м елу—
М. И. Соколова [ 1966], В. И. Кузнецова, М. В. Титовой 11961 [,
М. В. Титовой, Л. А. Тверской, Н. Б. Бекасовой [1968],
М. М. Алиева, М. М. Павловой и др. 11970; Меловые отложения
обрамления..., 1980|. Разрезы скважин на Красноводском полу
острове и Южном Прикарабогазье изучены А. Я. Архиповым,
В. Н. Семовым и другими [Прикарабогазье..., 1964|, В. Т. Кривошеевым, К. Мурадовым, Б. А. Левшиным, Г. И. Чирвой,
М. М. Фартуковым [Типовые разрезы..., 1966|, а в Учтаганском
прогибе и на Караш орском валу, на площадях Аламанель и Карашор — В. М. Горобцовым и другими (1966, 1971 гг.).
Готеривские (? ) и барремские отложения. Н а тер р и то р и и
Туаркыра меловые отложения начинаются кызылкырской свитой,
слегающей на неровной, сильно расчлененной эрозионной по
верхности верхне- и среднеюрских образований. По В. А. Про
зоровскому, в южной части Туаркыра возраст кызылкырской
свиты готерив-раннебарремский, в северной — раннебарремский
|Меловые отложения обрамления..., 1980|. По мнению Ю. Л. Вер
бы (19741, кызылкырская свита имеет только готеривский воз
7 За к. 981
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раст и лиш ь над понижениями домелового рельефа иногда при
сутствуют маломощные (от I до 3—4 м) Нижнебарремские терригенно-карбонатные отложения. Изучение остатков микрофауны
позволило JI. В. Алексеевой, В. А. Короткову и Д. Д. Шиловой
[1972| считать кызылкырскую свиту нижнебарремской на всей
территории Туаркыра.
Поданным Ю. J1. Вербы |1974|, на юге Туаркырской мегантиклинали в урочище Кызылкыр рассматриваемая свита имеет мощ
ность около 60 м и состоит из трех пачек. Нижнюю пачку сла
гают красные алевритистые глины с линзами песков и прослоями
доломитов, среднюю — зеленовато-серые песчанистые известко
вистые глины и мергели с прослоями известняков, верхнюю —
пестрые глины с линзами песчаника и прослоями ракушняков
и доломитизированных известняков. К северу мощность свиты
существенно сокращается, до 17—4 м, что происходит преиму
щественно за счет выпадения из разреза нижней пачки; здесь
преобладают красноцветные глины и песчаники с тонкими
прослоями песчанистых доломитов. Над понижениями домело
вого рельефа в разрезе свиты преобладают зеленые глины и мер
гели, обычно сильно доломитистые, а в основании наблюдаются
конгломераты из плохо окатанной гальки юрских карбонатных
пород.
В южных районах Туаркыр-Капланкырской СФ З выделяется
янгаджинская свита. В разрезе Бейнеуской антиклинали она
начинается пестроцветными конгломерато-брекчиями или косо
слойчатыми грубозернистыми песчаниками. Выше широко раз
виты красные и коричневые алевролиты, пестроцветные глины
с прослоями гипсов и светлых глинистых известняков, заключаю
щих остатки двустворок. Характерной особенностью разреза яв
ляются прослои конкреционного целестина. Таким образом, от
ложения рассматриваемых районов являются переходными от
типичных разрезов янгаджинской свиты к образованиям кызылкырской. Мощность их в районе Кельдже около 40 м. Над ними
залегают светло-серые, желтоватые и розоватые органогеннодетритовые известняки и ракушечники с отдельными прослоями
оолитовых известняков, известковистых песчаников и алевро
литов. По литологическому составу эти отложения отвечают
борджоклинской свите и имеют мощность 9—45 м.
В Южном Прикарабогазье, в районе селения Кошоба,
аналоги кызылкырской свиты представляют собой пачку мощ
ностью 83 м, в низах которой залегают пестроокрашенные гра
велиты, которые сменяются крупнозернистым песчаником, пере
ходящим в темно-бурый, плотный глинистый алевролит. В кров
ле залегает пласт доломита. В Учтаганском прогибе, в опорной
скв. 1 площади Аламанель готерив-нижнебарремским возрастом
датируется пачка (56 м). розовато-коричневых микрозернистых,
глинистых и доломитизированных известняков, доломитов, с
прослоями песчаных и алевритово-глинистых пород.
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Верхнебарремские отложения в северо-западных районах
Туркменистана начинают мощный терригенный комплекс, охва
тывающий также образования апта, альба и сеномана. Отложе
ния насыщены остатками фауны и расчленяются на ярусы, подъярусы и зоны. В южных разрезах Туаркыра в верхнем барреме
выделяются две зоны: нижняя — Colchidiles ex gr. colchicus и
Imerites giraudi, верхняя — Turkmeniceras turkmenicum. Север
нее колодца Геокдере аммониты встречаются очень редко и вы
деление зон практически невозможно. Как показали детальные
исследования Ю. Л. Вербы 11974], верхний баррем в Туаркыре
залегает трансгрессивно, что увязывается с региональным стра
тиграфическим несогласием и проявлениями резкого обмеления
на границе нижне- и верхнебарремских отложений, наблюдаемыми
в Копетдаге, на Северном Кавказе, Мангышлаке.
Верхнебарремские отложения представлены в Туаркырском
районе переслаиванием зеленовато-серых косослойчатых, со зна
ками ряби песчаников, алевролитов и глин, с прослоями оолитоводетритовых и цельнораковинных биоморфных известняков. Анало
гичные по составу отложения выделяются в скважинах Южного
П рикарабогазья, а также Учтаганского прогиба (площадь
Аламанель) и Карашорского вала (скв. 51). Мощность верх
него баррема испытывает резкие колебания. Так, если на юге в
районе Кельдже она достигает 49 м, к северу ее значения убывают
до 5 м в районе колодца Бабаши. В скв. 1 площади Аламанель
отложения позднебарремского возраста составляют 94 м, а в
скв. 153 у пос. Кошоба — 42 м.
Аптский ярус. Схема зонального деления апта Туаркыра ан а
логична таковой в Копетдаге. В нижнем апте юга Туаркырской
мегантиклинали преобладают глинистые породы: алевритистые
глины с отдельными пластами мелкозернистых песчаников. К
северу существенно возрастает песчанистость отложений. В
песчаниках обычно присутствуют известковые конкреции. Для
зон Deshayesites tuarkyricus и I), weissi характерны выклиниваю
щиеся по простиранию прослои косослойчатых детритовых из
вестняков и известковистых песчаников с массой остатков фауны,
преимущественно аммонитов и двустворчатых. Зона Dufrenoya
furcata сложена песчаниками, в основании которых обычно за
легает пласт конгломерата, в котором кроме галек много окатан
ных фосфатизированных ядер аммонитов. На севере Туаркыра
и этом пласте много гальки, покрытой глауконитовой пленкой.
Местами содержатся скопления конкреций с признаками дли
тельного пребывания в волноприбойной зоне — следами сверля
щих и прирастающих организмов. Кроме этого регионального
размыва на многих уровнях наблюдаются следы локальных пере
рывов. К северу по простиранию Туаркырского вала сокращается
мощность нижнего апта и всех его подразделений, особенно двух
верхних зон, вследствие размыва. Мощность подъяруса в районе
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горы Текеджик 88 м, севернее в разрезах Д оун ф а и Туар она
равна соответственно 52 и 78 м.
В Прикарабогазье отложения раннеаптского возраста сло
жены глинистыми алевролитами с прослоями песчаников мощ
ностью 115—140 м. На площади Омчалы в основании аптского
разреза наблюдаются гравелиты, залегающие на палеозойских
гранитах.
Аналогичное туаркырскому строение имеют раннеаптские от
ложения в Учтаганском прогибе. Вместе с верхнебарремскими
они отвечают шиихской свите, но являются несколько более
глинистыми; мощность свиты на площади Аламанель 104 м.
Средний и верхний апт Туаркыра и прилегающих с запада и
востока «закрытых» территорий представлен довольно мощной
толщей преимущественно глинистых мелкозернистых алевроли
тов, реже алевритистых глин или крупнозернистых алевролитов
с пластами и отдельными пачками песчаников. Многочисленные
остатки беспозвоночных содержатся в конкрециях и ракушняковых пластах. Последние особенно характерны для среднего апта,
где развиты мощные устричники. В глинистых толщах верхнего
апта многочисленны септариевые конкреции. Интересно, что на
ряду с сероцветными морскими образованиями в аптском ярусе
Туаркыра присутствуют красноцветные прослои, развитые по
северо-западному крылу мегантиклинали в зонах kpicheloniceras
subnodosocostatum и Acantlwhoplites prodmmus. Н аблю даю тся
многочисленные прослои фосфоритовых конгломератов. Из них
два (в основании зоны Acanthohoplites prodronius и в кровле
апта) отвечают региональным перерывам; остальные перерывы
местные. Отложения зоны Ilypacanthopliles jacobi на большей
части территории размыты. Мощность среднего подъяруса на юге
Туаркыра составляет 170—200 м, в скважинах Южного Прикарабогазья — 135—140 м, на площади Аламанель — 130 м. Мощ
ность верхнего апта на территории Туаркыра, Южного Прикарабогазья и Учтаганского прогиба колеблется в пределах 70—
120 м. Мощность аптского яруса в западных районах Туркмен
ской антеклизы варьирует от 324 до 387 м.
Альбский ярус залегает на апте с размывом — в основании
яруса наблюдается характерный пласт конгломерата с фосфори
товой галькой и фосфатизированными ядрами аммонитов и
ауцеллин.
Зональная схема альбского яруса в Туаркыре та же, что и
в Копетдаге, с той разницей, что здесь гораздо глубже и интен
сивнее проявились региональные размывы и некоторые зоны
(Anahoplites daviesi и An. rossicus) выпадают из разреза на
большей территории. Зоны LeymerieHa tardefurcata и L. regularis,
Hysteroceras orbignyi и Pervinguieria injlata не разделяю тся.
Вдоль западного крыла Туаркырской мегантиклинали нижнеальбский подъярус в нижней и верхней своих частях сложен
глинистыми алевролитами и глинами, в средней (нижняя поло
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вина зоны Douvilleiceras mammilatum — песчаники с конкре
циями и прослоями фосфоритовых конгломератов и гравелитов.
Мощность подъяруса здесь 95—111 м. На восточном крыле раз
рез выражен массивными песчаниками и алевролитами мощ
ностью до 111 м с крупными известковистыми конкрециями. В
основании зоны Douvilleiceras mammillatum повсеместно зале
гает пласт конгломерата переменной мощности, иногда достигаю
щий 4—5 м.
В среднем альбе преобладают глинистые алевролиты; на от
дельных участках на севере и юге Туаркыра существенное зна
чение приобретают песчаники с крупными шарообразными из
вестковыми конкрециями. Мощность среднего альба в южных и
центральных разрезах меняется от 30 до 48 м, а близ колодца
Туар в центральной части западного крыла увеличивается до 88 м.
Перерывы, выраженные конгломератами с фосфоритовой галькой,
наблюдаются местами в основании подъяруса и повсеместно —
в основании зоны Anahoplites intermeclius. В разрезах скважин
Прикарабогазья и в Учтаганском прогибе средний альб также
сложен глинистыми породами.
Верхнеальбские отложения в Туаркырской мегантиклинали
залегают на нижележащих с размывом и сложены желтоватосерыми рыхлыми песчаниками с крупными конкрециями, с рас
сеянным фосфоритовым гравием. Исключение составляет район
колодца Туар, где в нижней части зоны Ilysteroceras orbignyi
и Pervinguiria inflata песчаники замещены серыми алевролитами
с характерными малиновыми прослоями. В основании зоны
прослеживается региональный размыв, выраженный пластом
конгломерата (до 1 м) с многочисленными фосфоритовыми жел
ваками, ядрами моллюсков и кусками окаменевшей древесины.
Этот конгломерат на большей части Туаркыра залегает на сред
нем альбе. Зона Anahoplites rossicus сохранилась от размыва
только на юго-западе. Региональный размыв в основании
лептгоплитовых слоев — зоны Lepthoplites cantabrigiensis, со
ставляющей нижнюю часть зоны Stoliczkaia dispar, выражен сла
бо. Однако самая верхняя часть альба, соответствующая Ко
петдагской лоне Saltericeras salteri, по-видимому, выпадает из
разреза, о чем свидетельствует относительно мощный (до 1 м)
пласт фосфоритового конгломерата на границе альба и сеномана.
Мощность подъяруса в Туаркыре около 77—85 м. Разрез верхпего альба в Прикарабогазье также преимущественно песчани
ковый с прослоями фосфоритовых конгломератов. Однако в сред
ней части залегает пачка известковистых глин. Аналогичный
характер имеют верхнеальбские отложения Учтаганского проги
ба и Карашорского вала. Общая мощность альбского яруса
Гуаркырского вала и прилегающих районов варьирует в пре
делах 200—300 м. Следует отметить, что в скважинах площадей
Аламанель и Карашор в верхнебаррем-альбских отложениях хо
рошо устанавливается свитное деление; наблюдаемое на Цент101

ральнокаракумском своде. Таким образом, разрезы этих скважин
служат связующим звеном для обоснования возраста свит, вы
деленных в более восточных районах Туркменской антеклизы,
путем литологического сопоставления с обнажениями Туаркыра.
В позднемеловую эпоху, как уже отмечалось, территория
Туаркыр-Капланкырской и Карабогазской структурно-фациаль
ных зон, выделявшихся в раннемеловую эпоху, представляла
собой единую Карабогаз-Капланкырскую зону, куда оказались
вовлеченными и западные районы Бахардокской моноклинали
(см. рис. 5).
Сеноманский ярус К ар аб о газ-К ап л ан кы р ско й С Ф З , наиболее
хорошо изученный в обнажениях Туаркыра, Кумсебшенской и
Карашорской впадин, залегает на верхнеальбских образова
ниях с размывом. Зоне Submantelliceras saxbii в Туаркыре
соответствует пачка алевритистых глин мощностью 6—15 м,
зоне Mantelliceras mantelli — массивные крупнозернистые алев
ролиты мощностью 24—65 м с признаками размыва в основании.
Вышележащие отложения сеномана в объеме зоны Acanthoceras
rhotomagense мощностью 5—10 м образованы песчаниками,
также с размывом в основании. Значительное преобладание мощ
ности нижнего сеномана над остальной частью яруса устанав
ливается и на территории Красноводского плато. В сеноманском
ярусе Учтаганского прогиба соотношение глин, алевролитов и
песчаников, последовательно сменяющих друг друга по раз
резу, приблизительно равное. Общая их мощность в скв. 1 пло
щади Аламанель равна 110 м.
Туронский ярус сложен преимущ ественно глинисто-карбонат
ными породами. В нижнем туроне преобладают белые известняки
и зеленовато-серые мергели, которые в некоторых разрезах под
стилаются пачкой песчаников с включениями фосфоритовой
гальки в основании, Выявлено, что отложения нижнего турона
имеют ограниченное распространение и наблюдаются лишь на
восточном крыле Туаркырской складки, в отдельных разрезах
Порсокупского плато, во впадинах Карашор и Кумсебшен
[Верхний мел..., 1986|. Мощность их меняется от 0 до 18 м. Верх
ний турон присутствует почти во всех разрезах и сложен зеленовато-серыми алевритистыми мергелями мощностью 3—20 м. Мощ
ность туронского яруса колеблется в Туаркыре от 6 до 35 м и
увеличивается до 80 м на площади Аламанель.
Коньяк-маасгрихтские отложения на рассм атри ваем ой тер
ритории представлены всеми включаемыми в этот стратиграфи
ческий диапазон ярусами и подъярусами. Насыщенность их
фаунистическими остатками позволяет выделять макро- и микрофаунистические зоны соответственно унифицированной схеме
верхнего мела западных областей Туркменистана, относящихся
к Европейской палеобиогеографической области [Геология СССР,
т. XXII, 1972; Решения..., 1977; Меловые отложения обрамления...,
1980; Верхний мел..., 1986). Тем не менее на некоторых стратигра
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фических уровнях в отдельных районах наблюдаются следы ло
кальных размывов и выпадение определенных интервалов раз
реза. Так, в некоторых районах Туаркыра сантон залегает не
посредственно на туроне, в Карашорской и Кумсебшенской впа
динах отсутствует нижний сантон, в отдельных участках ма
астрихтские накопления уничтожены предцатским размывом.
Следы размыва иногда наблюдаются и в основании Маастрихта.
Коньяк-маастрихтские отложения выражены переслаиваю
щимися зеленовато-серыми и белыми мергелями, мелоподобными
и микрозернистыми, часто глинистыми известняками, нередко
переходящими в известковистые глины. Характерной особен
ностью является широкое развитие в сантоне и кампане пестро
цветных и красноцветных мергелей и известняков. Красноцвет
ные породы, обычно имеющие розовую окраску, приурочены к
определенным, ритмично повторяющимся уровням разреза и
наряду с увеличением или уменьшением карбонатности пород
подчеркивают циклическое строение сенонской глинисто-карбонат
ной толщи. Мощность коньяк-маастрихтских отложений, несог
ласно перекрываемых желтовато-серыми органогенно-детритовыми и песчанистыми микрозернистыми известняками датского
яруса, колеблется в западной части Туркменской антеклизы от
80 до 250 м.
Восточные районы Туркменской антеклизы
На Бахардокской моноклинали и Центральнокаракумском сво
де меловые отложения вскрыты многочисленными скважинами
(см. рис. 9). Нижний мел хорошо дифференцирован литологи
чески и беден фаунистическими остатками. Поэтому здесь приня
та схема литостратиграфического расчленения, в которой су
щественное значение при выделении свит имеет их электрокаротажная характеристика. История изучения, литологическая ха
рактеристика и обоснование возраста свит, слагающих нижне
меловой разрез «закрытых» районов антеклизы, даны авторами в
монографии «Литостратиграфия...» 11985]. Верхний мел лито
логически более однообразен и расчленяется на две достаточно
однородные и мощные толщи: терригенную, охватывающую се
номанский и Туронский ярусы, и глинисто-карбонатную, вклю
чающую остальные ярусы меловой системы, а также палеоцено
вые и эоценовые отложения. По сравнению с нижним мелом
верхнемеловые отложения заключают более разнообразные и
многочисленные остатки фауны, в особенности фораминифер,
которые дают возможность более или менее обосновано выделять
подразделения общей стратиграфической шкалы — ярусы, а в не
которых из них и подъярусы |Брюн, Радюкевич, Смолко, 1963;.
Стратиграфия и литология..., 1963; Габриэлянц, 1965; Типовые
разрезы..., 1966; Геология СС СР, т. XXII, 1972; Верхний мел...,
1986 и д р.].
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Берриасские и валанжинские отложения. Самым нижним
членом мелового разреза является челпекская свита. Она зале
гает с резким несогласием на разновозрастных отложениях —
от кимериджа до средней юры. В типичных разрезах Центрально
каракумского свода свита имеет отчетливо двучленное строение,
которое устойчиво сохраняется по площади. Нижняя пачка сло
жена серыми известковистыми алевритистыми глинами с про
слоями алевролитов и мелкозернистых песчаников. Пачка хо
рошо узнается по характерной записи на электрокаротажной кри
вой с пониженными значениями КС и положительной аномалией
собственной поляризации. Верхняя пачка представляет собой
переслаивание глин, алевролитов и серых доломитизированных
микрозернистых известняков. На Бахардокской моноклинали в
составе свиты преобладают карбонатные породы: серые микрозернистые известняки, доломиты с гнездами и редкими прослоями
ангидрита. Терригенные породы занимают подчиненное положе
ние. Облик свиты определяется ее генезисом в условиях нормаль
но-соленого морского бассейна, лишь местами засолонявшегося.
Мощность свиты колеблется от 34 до 88 м на Зеагли-Дарвазинском поднятии и от 74 до 98 м на южном склоне Центрально
каракумского свода и Бахардокской моноклинали.
Готеривские отложения представлены байрам алийской сви
той, которая на данной территории сложена мелкозернистыми,
слабо сцементированными коричневыми, светло-коричневыми и
красно-бурыми песчаниками, с прослоями бурых и коричневых
глин, алевролитов, конгломератов, гравелитов, иногда ангидри
тов. Уже в южной части поля развития этого типа разреза появ
ляются редкие прослои доломитов, а на юге Бахардокской моно
клинали на площадях К арамая, Сабур и Бахардок разрез
обогащается известняками, доломитами, светло-серыми песчани
ками и алевролитами, т. е. происходит постепенный фациальный
переход в янгаджинскую свиту, сменяющуюся в Копетдаге
инджеревской, бахарденской и ханкеризской свитами (рис. 10).
Наибольшие мощности байрамалийской свиты наблюдаются на
Бахардокской моноклинали (90—150 м); на Зеагли-Дарвазинском поднятии их значения изменяются от 40 до 90 м.
Барремские отложения. Раннебарремским возрастом дати
руются две латерально замещающиеся свиты, отличающиеся по
генезису и составу пород: модарская, развитая на Бахардокской
моноклинали, и шехитлинская на Центральнокаракумском сво
де. Граница между ними проходит между площадями Тамдерли
и Южный Тамдерли, далее — близ площадей Шохрат и Север
ный Халлимерген; в зоне сочленения антеклизы и Амударьин
ской синеклизы она резко поворачивает на юг.
М одарская свита сложена сероцветными образованиями
морского генезиса и имеет двучленное строение. В нижней части
наблюдается переслаивание известняков, доломитов, сероцвет
ных алевритистых мелкозернистых песчаников и алевролитов.
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Верхняя часть свиты состоит преимущественно из известняков
обломочных, детритовых и оолитовых с подчиненными прослоями
серых известковистых глин. Шехитлинская свита отличается от
модарской тем, что в нижней ее части терригенные породы в
значительной мере красноцветные (коричневые, бурые), содер
жат прослои пятнисто-бурых и серых доломитов, песчаников,
гравелитов, гипса. Верхняя часть шехитлинской свиты состоит
преимущественно из оолитовых или детритово-оолитовых извест
няков с тонкими прослоями зеленовато-серых или красноцвет
ных песчаников и алевролитов, темно-серых глин. Мощность нижнебарремских отложений в пределах Бахардокской и Центральпокаракумской структурно-фациальных зон убывает с юга на
север от 220 до 60 м. К верхнему баррему в Центральных Кара
кумах относится нижняя известняково-глинистая часть шиихской
спиты мощностью 20—80 м.
Аптские отложения. Раннеаптский возрастом датируется сероциетная толща чередования песчаников, алевролитов и глин с
прослоями конгломератов, в середине с характерной пачкой
органогенно-детритовых и детритово-оолитовых известняков с
ракушняками. Эти отложения составляют большую часть шиих
ской свиты. Мощность свиты варьирует от 136 до 260 м, увели
чиваясь с севера на юг.
Отложения средне- и верхнеаптского возраста представлены
и объеме коюнской свиты, сложенной темно-серыми, почти чер
ными алевритистыми глинами и глинистыми алевролитами с
маломощными пластами песчаников. Мощность свиты меняется
от 114 до 235 м в купольной части Центральнокаракумского
свода. На склонах свода и Бахардокской моноклинали она увели
чивается, составляя 260 м в скв. 1 площади Кугунек и 312 м в
скв. 1 площади Бахардок. При общей выдержанности литофациального облика аптских свит наблюдаются частые фациальиые замещения и выклинивания отдельных литологических па
чек. В средней части и в кровле коюнской свиты прослежены
размывы, очевидно, соответствующие региональным размывам
и основании верхнего апта и на границе аптского и альбского
прусов.
Альбекие отложения сложены переслаиваю щ имися серыми
мелкозернистыми песчаниками и песками, глинистыми алевролигами и глинами, причем последние доминируют в нижней и
средней частях разреза. Подобно аптским, альбекие отложения
характеризуются существенной фациальной изменчивостью, а
также размывами на различных уровнях. По отношению тех или
иных разностей пород, особенностям строения и возрасту альб
екие отложения подразделяются на свиты: саларскую, топорцжульбинскую и аламанельскую соответственно ранне-, среднем позднеальбекого возраста.
Саларская свита, стратотипом которой принят разрез скв. 129
площади Салар в интервале 990—858 м, состоит из преиму
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щественно глинистой и перекрывающей ее песчаниковой частей.
Топорджульбинская свита (стратотип — разрез скв. 17 площа
ди Топорджульба, инт. 808—752 м) слагается переслаивающи
мися алевролитами, песчаниками и глинами при некотором преоб
ладании последних; в основании свиты наблюдается прослой
конгломерата с фосфоритовой галькой и глинисто-карбонатным
цементом. Аламанельская свита в стратотипическом разрезе
(опорная скв. 1 площади Аламанель, инт. 1108—1012 м) пред
ставлена сероцветными слабо сцементированными мелкозер
нистыми песчаниками с подчиненными пластами алевролитов
и песчанистых глин. Преобладание алевролитов и песчаников
в этой части альбского разреза характерно почти для всех раз
ведочных площадей востока Туркменской антеклизы. В кровле
альбских отложений прослеживается характерная пачка песча
ников и алевролитов, в той или иной степени ожелезненных,
иногда красноцветных. Мощность свит колеблется в следующих
пределах: саларская свита — 52—138 м, топорджульбинская —
40—95 м, алам анельская — 90—208 м.
Сеноманский ярус на большей части территории начинается
пачкой темно-серых с зеленоватым оттенком алевритистых глин,
реже глинистых алевролитов, в основании которых предпола
гается размыв. Выше следует переслаивание сероцветных мелкои среднезернистых песчаников, алевролитов и алевритистых глин.
Возраст отложений установлен по находкам Inoceramus crippsi
M a n t . , Inoceramus aff. picles S o w . , другой характерной макрои микрофауны |Литостратиграфия..., 1985). Мощность сеноман
ского яруса в пределах востока Туркменской антеклизы колеб
лется от 80 до 200 м и более, при этом максимальные мощности
наблюдаются в северной части и на восточных склонах Цент
ральнокаракумского свода, прилегающих районах Беурдешикской ступени.
Тиронский ярус залегает на ниж ележ ащ их отлож ениях со
гласно. Он сложен теми же типами терригенных пород, что и
сеноманский ярус, однако если в сеномане несколько преобладают
алевролиты, то в туроне незначительный перевес обычно прихо
дится на долю известковистых алевритистых глин. Отсюда оп
ределены
Collignoniceras cf.
woolgari M a n t e l . ,
Inoceramus cf.
lamarki ( P a r k . ) W o o d s и характерные для туронского яруса
комплексы фораминифер, спор и пыльцы. Мощность яруса на
Бахардокской моноклинали колеблется от 100 до 150 м, на
Центральнокаракумском своде — от 200 до 300 м и более.
Коньяк-маастрютские отложения на Ц ен трал ьн ок аракум 
ском своде выражены переслаивающимися сероцветными мер
гелями и известняками различных литологических типов (микро
зернистых, кристаллически-зернистых, органогенно-детритовых).
На юге, в районе Бахардокской моноклинали, в разрезе наряду
с этими породами большое распространение получают глины, а
на востоке, на Бердешикской ступени — алевролиты и реже
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песчаники. Почти во всех районах удается расчленить эти отложе
ния на коньяк, нижний и верхний сантон, нижний и верхний кам
пан, нижний и верхний Маастрихт. Такое расчленение палеонто
логически наиболее обоснованно в пределах Центральных Кара
кумов, где были пробурены многочисленные поисково-разве
дочные и структурные скважины, многие из которых были прой
дены со сплошным отбором керна. Тщательное изучение литологи
ческих особенностей отложений, выполненное С. J1. Гендлером
[1964] и другими, позволило выделить и более дробные реперные
горизонты (например, пять горизонтов и слоев в кампане, че
т ы р е — в Маастрихте). Так же как и в Копетдаге, здесь наблю
дается повышение карбонатности пород в нижнем кампане и
нижнем Маастрихте. Общая мощность коньяк-маастрихтских от
ложений в восточных районах Туркменской антеклизы колеб
л ется от 100 м в прикупольной части Центральнокаракумского
свода до 360 м и более на Бахардокской моноклинали. Мощность
отдельных ярусов варьирует в следующих пределах: коньяк —
1,8—47 м, сантон — 40— 115 м, кампан — 54—131 м, Маастрихт —
25—68 м.
На различных горизонтах Маастрихта трансгрессивно зале
гают датские отложения мощностью 3—34 м, представленные
серыми и белыми глинистыми микрозернистыми и органогеннодетритовыми известняками и известковистыми глинами с харак
терными текстурами взмучивания, повышенной гамма-активностью, остатками макро- и микрофауны датского возраста,
пыльцой покрыто- и голосеменных, обычных для палеогеновой
флоры.
АРАЛО-УСТЮРТСКАЯ ПРОВИНЦИИ

Меловые отложения Арало-Устюртской провинции в данном
о б о р е кратко характеризуются лишь в Горном Мангышлаке
и южных структурно-фациальных зонах, примыкающих к Туркмен
ской антеклизе, т. е. в пределах Северного Туркменистана и
прилегающих районов Казахстана и Каракалпакии. Более полные
сведения о меловых отложениях рассматриваемой провинции
приводятся в работах Н. П. Луппова [1932], А. А. Савельева,
В. П. Василенко [1963], Н. Ю. Клычевой, М. И. Якуницкой
11963 ], Н. К. Трифонова, В. П. Василенко [1963], А М. Акрамходжаева и др. [Геологическое строение..., 1967; Акрамходжаев,
Б е н ен со н ,П ац у л л а, 1971), Е. А. Гофман, М. М. Павловой,
JI. В. Алексеевой и др. [Новые данные..., 1969), Л. Т. Климовой,
М Н. Макаровой, Г. И. Тихомировой |1969|, В. А. Бененсона,
Г. А. Гофман, А А Цатуровой и др. [Мезозойские отложе
нии..., 1970|, О. А. Кузьминой, Г. Ф. Пантелеева, И. Ф. Кувшипопой [Геология и перспективы..., 1970], Т. Т. Радюшкиной,
И С. Лепешкина, Л. О. Тарасовой [1972], А. А. Савельева
[ 1973 [, С. Е. Чакабаева, Ю. С. Кононова, А. Л. Завгороднева
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и др. [Геология, история и перс
пективы..., 1973], X. X. Авазходжаева,
А.
П алы бекова
[1976], Д. П. Найдина и др.
[1984; Меловой период. Па
леогеография..., 1986], а также
в книгах «Типовые разрезы...»
[1966], «Геология СССР, т.
ХХШ» [1972], «Опорные и па
раметрические скважины Ус
тюрта» 11981|,
«Валанжин
Мангышлака» [1983], «Литостратиграфия...» [1985], «Ниж
ний мел...» [1985], «Верхний
мел...» [1986], «Берриас Ман
гышлака» [1988].
Берриасские и валанжинские отложения. О бразования
этого возраста, так же как и
остальные секции мелового раз
реза, наиболее детально изу
чены в Горном М ангышлаке,
где они прекрасно обнажены
на склонах Каратауского, Бекебашкудукского, Тонашинского и других менее крупных
валов (рис. 11). Берриасский
ярус с размывом залегает на
различных горизонтах средней
либо верхней юры, нередко
заключая в основании мелко
галечный
ф осф оритоносны й
конгломерат. В полных разре
зах ярус начинается лоной
Neocosmoceras и Sertaliphoria
semenovi (фациально быстро
сменяющие
друг
друга
цельнораковинные биогенные
известняки, песчаники, алевро
литы и мергели суммарной
мощностью 4—17 м ), выше ко
торой выделяются лоны Buchia
volgensis (грубозернистые ко
сослойчатые песчаники и алев
ролиты мощностью до 22 м),
Riasanites и Pygurus rostratus
(светлые известняки и известковистые песчаники мощностью
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2—17 м). В валанжинских отложениях в обнажениях наблю
даются следы размывов (в том числе в основании яруса) и зна
чительная фациальная изменчивость отложений, обусловленная
мелководным морским генезисом накоплений. Здесь выделяются
лоны Buchia keyserlingi (желтовато-серые песчаники мощностью
до 60 м), Polyptichites spp. (серые глины с редкими прослоями
алевролитов и мергелей общей мощностью 3,5—10 м) и Dichotomites sp. nov. (песчаники, алевролиты и глины с прослоями известняков-ракушняков суммарной мощностью от 5 до 16 м). Не исклю
чено, что верхнюю часть последней лоны уже следует относить к
готеривским отложениям |Луппов и др., 1976; Нижний мел...,
1985].
В пределах Южного М ангышлака берриасские и валанжинские отложения вскрьггы бурением на площадях Ж етыбай, Тасбулат, Карамандыбас, Узень (Жетыбай-Узеньская структурная
ступень), Кокумбай (одноименная структурная ступень), Кариман
(Сегендыкская депрессия), Ж ага, мыс Песчаный (Песчаномысский выступ), Карагие (одноименная седловина), Курганбай,
Чагаласор, Байлетдин (Ж азгурлинская депрессия), Кендырли
(Кендырлинская ступень) и др. Берриасские отложения в раз
резах скважин выделяются условно на .основании литологичес
ких сопоставлений с обнажениями Горного М ангышлака, но про
слеживаются не везде. Этим возрастом, по-видимому, можно
датировать пачку А (по схеме В. А. Бененсона, Е. А. Гоф
ман и д р .), трансгрессивно залегающую на палеонтологически
охарактеризованных верхнеюрских отложениях. Пачка сложена
доломитизированными известняками с прослоями толщиной 1—3 м
органогенных песчаников, выраженных обломками брахиопод,
пелеципод, криноидей и др. Относимые к берриасу отложения
на западе Жетыбай-Узеньской ступени имеют мощность 45—
70 м, но к востоку, уже на площади Узень, полностью выкли
ниваются. К югу, в Ж азгурлинской депрессии, мощность одно
возрастных отложений достигает 120 м.
Вапанжинские отложения в Ю жно-Мангышлакской СФЗ
наблюдаются повсеместно и в отличие от берриасских доста
точно хорошо охарактеризованы комплексами фораминифер, реже
остракод. Породы представлены рыхлыми органогенно-обломочными известняками и песчаниками, обогащенными фосфатами и
глауконитом. В отдельных разрезах в основании этих отложений
наблюдаются прослой плотного известняка или разрозненные
включения кремневой и полевошпатовой гальки, в кровле —
пласт серого ангидрита. Мощность валанжинских отложений ко
леблется в среднем в пределах 50—60 м, но в Жазгурлинской
депрессии на площади Курганбай увеличивается до 95 м.
К востоку от М ангышлака песчано-алевритовые и карбонат
ные породы берриасского и валанжинского ярусов фациально
замещаются глинами, которые на территории Устюрта составляют
достаточно мощную (40—70 м) и сравнительно однородную
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пачку сероцветных глин, датируемую обычно берриас-готеривским
возрастом, но, скорее всего, отвечающую только двум нижним
ярусам меловой системы. Глины монтмориллонитово-гидрослюдистого состава, в отдельных разрезах с маломощными про
слоями алевролитов и песчаников, содержащих растительные и
микрофаунистические остатки. Д анная пачка в пределах Устюрта
является маркирующей, с размывом залегает на различных го
ризонтах юрской системы и имеет мелководно-морской генезис.
Есть все основания считать ее северным продолжением нурумгурской свиты, выделенной авторами в разрезах Северного Турк
менистана, относящихся к Ассакеаудан-Нурумгурской СФЗ |Литостратиграфия..., 1985].
Нурумгурская свита имеет берриас-валанжинский возраст и
образована преимущественно сероцветными глинами с подчинен
ными прослоями алевролитов и еще более редких песчаников.
Свита несогласно перекрывает карбонатнр-терригенные отложе
ния, относимые О. А. Кузьминой и др. |Геология и перспективы....,
1970] на Койкырланско.м поднятии к келловею, на остальных
площадях — к титону. По данным Ю. А. Вербы, В. Т. Кривошеева, Е. Л. Прозоровской, В. А. Прозоровского | Граница юры
и мела..., 1970|, на Нурумгурском поднятии нижний мел зале
гает на оксфордских отложениях, на Ж дановской, Курганчикской площадях и Айбугирском поднятии — на кимериджских.
В Ассакеауданской депрессии подстилающие меловую систему
отложения относят к нерасчлененным кимеридж-титонским обра
зованиям [Опорные и параметрические скважины Устюрта,
19811. В основании нурумгурской свиты обычны признаки раз
мыва: наличие песчаников с кварцевой галькой и фосфоритовые
желваки. В Ассакеауданской опорной скв. 1 для нижней части
свиты характерны переслаивающиеся глины и песчаники, пере
крываемые пластом белых мелкозернистых кварцевых песчаников
мощностью 11 м. Берриас-валанжинский возраст свиты уста
навливается на основании палеонтологических данных (в том
числе находок Buchia volgensis L a h.) достаточно определенно,
однако допускается, что самые нижние ее слои могут отвечать
верхам юрской системы, по крайней мере в пределах южных
и центральных районов Устюрта. Общая мощность нурумгурской
свиты колеблется от 16 до 70 м.
Готеривские отложения. В Горном М ангы ш лаке они выде
ляются в объеме только нижнего готерива и залегают на берриасваланжинских, а иногда и юрских образованиях с размывом и
стратиграфическим несогласием. Обмеление палеобассейна и его
регрессия, характерные для запада Средней Азии в готеривском
веке, проявились и в данном регионе, о чем можно судить
по резкому преобладанию в разрезах желтовато-серых и красно
цветных песчаников, чередующихся с песками и сероцветными из
вестковистыми глинами, наличию богатой мелководной фауны с
обилием толстостворчатых пелеципод. Мощность отложений, по
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данным А. А. Савельева и В. П. Василенко [ 19631, колеблется от
5 до 57 м.
В Южном Мангышлаке рассматриваемые отложения также
отождествляются с нижним готеривом. В основании залегает ма
ломощный базальный горизонт с мелкой фосфоритовой галькой,
выше которого выделяются две пачки: нижняя, карбонатно-гли
нистая, и верхняя, песчаниково-алевролитовая, приближенно рав
ные по мощности. В нижней пачке преобладают зеленовато-се
рые известковистые алевритистые глины с тонкими (до 5 см)
прослоями мергелей и мелкозернистых песчаников. В верхней
пачке доминируют светло-серые рыхлые или плотные массивные
песчаники и крупнозернистые алевролиты, часто с большим со
держанием органогенного детрита. Общая мощность готеривских
отложений в Ю жно-Мангышлакской СФ З достаточно выдержанна
и колеблется в пределах 7—34 м, чаще всего составляя
2 0 - 3 0 м.
В Ассакеаудан-Нурумгурской СФЗ готеривские отложения
слагают нижнюю часть единой готерив-барремской толщи, выра
женной переслаивающимися алевролитами, глинами и песчани
ками [Литостратиграфия..., 1985]. На юге, на площадях Нурумгур и Койкырлан, породы в нижней части толщи красно
цветные и пестроцветные, в верхней — сероцветные; севернее,
на Курганчикской, Ждановской и других структурах, пестроцвет
ным становится весь ее разрез. Мощность готеривской части
пестроцветной толщи (отсюда определены Iledhergella hoterivica
S u b b. и другие формы) условно принимается в пределах 68 м
на Койкырланской площади и 140 м на Ждановской; к баррему
относится верхняя часть толщи мощностью около 100 м. На
Устюрте аналогичная по составу и строению толща выделяется в
чимбайскую свиту готерив-нижнебарремского возраста, макси
мальная мощность которой (до 400 м) зафиксирована в СевероУстюртской впадине на площади Барсакельмес |К стратигра
фии..., 1969].
Барремские отложения. На территории Арало-Устюртской про
винции осадочные накопления баррема имеют терригенный состав
и преимущественно континентальный генезис, что подтверждается
находками раковин пресноводных моллюсков и преобладанием
красноцветных и пестроцветных пород. Н. П. Луппов в 1932 г.
рассматривал их вследствие преобладания малиновой окраски
пород в составе «малиновой свиты»; позднее, в 1963 г., А. А. Са
вельевым они были выделены по названию урочища на юговосточном окончании Горного Мангышлака в кугусемскую сви
ту, в которой прослеживаются нижнекугусемская и верхнекугусемская подсвиты. Нижняя из них (нередко ее относят к верхнему
готериву) характеризуется преобладанием малиново-красных, ко
ричневых, реже светло-зеленых глин и алевролитов, в базальной
части разреза с прослоями серых песчаников; в верхней подсвите
наблюдается преобладание зеленовато-серых, реже коричневых
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мелкозернистых массивных песчаников, иногда косослойчатых.
Попадаются прослои брекчий, состоящих из обломков светло
серых песчаников и красноцветных глин. Нередки крупные од
нородные известковистые конкреции. На западе Горного Ман
гышлака кугусемская свита «выпадает» из разреза, на востоке
достигает 80 м.
На равнинных пространствах Южного М ангышлака вскры
ваемые бурением барремские отложения аналогичны наблю
даемым в Горном Мангышлаке. Это позволяет считать, что ку
гусемская свита имеет достаточно широкое территориальное рас
пространение. -Фаунистические остатки встречаются редко, и
возраст отложений в большинстве скважин устанавливается на
основании литологических сопоставлений и положению в разрезе
между палеонтологически охарактеризованными готеривскими и
аптскими накоплениями. Мощность баррема здесь колеблются ОТ
10 м (площадь Узень) до 100 м (площадь Ж еты бай), но чаще
всего находится в пределах 40—60 м.
В восточных разрезах, изученных по опорным, параметри
ческим и поисковым скважинам Устюрта и Северного Туркме
нистана, барремские отложения представлены красноцветными,
реже пестроцветными глинами, полевошпатово-кварцевыми алев
ролитами и мелкозернистыми песчаниками, входящими в состав
чимбайской свиты. Мощность барремских накоплений условно
оценивается в 100 м в северных разрезах Туркменистана и
200 м в Ассакеауданской впадине.
Агггские отложения в Арало-Устюртской провинции начинают
новый, второй трансгрессивный комплекс морских накоплений
меловой системы и, так же как и альбские, заключают доста
точно разнообразные и многочисленные остатки макро- и микро
фауны. Они позволяют выделять подъярусы, а в обнаженных
разрезах — аммонитовые, гастроподовые и фораминиферовые
зоны.
Нижнему апту в Горном Мангышлаке отвечает слой серого
грубозернистого известковистого песчаника с фосфоритовыми
желваками, который часто переходит в мелкогалечный конгло
мерат. Данный слой мощностью 0,3—1,5 м сформирован про
цессами конденсированного осадконакопления и включает много
численные переотложенные обломки разновозрастной фауны, в том
числе аммонитов, характерных для всех зон нижнего апта. Ба
зальные песчаники нижнего апта к югу увеличиваются в мощ
ности до 5—14 м и на отдельных площадях (например, на
Жетыбай-Узеньской ступени) заключают прослои зеленовато-се
рых тонкослоистых глин и мелкозернистых алевролитов. В Ассакеаудан-Нурумгурской СФЗ нижнему апту отвечает также пре
имущественно песчаниковая курганчикская свита, стратотипичес
кий разрез которой выделен по скв. 1 площади Курганчик в
интервале 1364—1274 м [Литостратиграфия..., 19851. Мощность
ее уже значительна и меняется от 90 м на площади Курганчик
до 134 м на площади Ж дановская.
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Средне- и верхнеаптские отложения литологически мало диф 
ференцированы и практически на всей рассматриваемой тер
ритории провинции образуют единую толщу, характеризующуюся
резким преобладанием в разрезе темно-серых, почти черных глин
монтмориллонитово-гадрослюдистого состава с многочисленными
септариевыми конкрециями, с отдельными прослоями светло-серых кварцево-полевошпатовых алевролитов и мелкозернистых
песчаников. На Песчаномысском выступе на площади Ж ага уве
личивается песчанистость разреза и появляются прослои кар
бонатных пород. В обнажениях в основании толщи прослежи
ваются следы размыва. По-видимому, не будет ошибкой считать,
что в данном регионе средне-верхнеаптскому интервалу разреза
отвечает коюнская свита, имеющая широкое распространение и
прослеживаемая в Центральных и Северных Каракумах. В опор
ных разрезах Горного Мангышлака удается выделить зоны: в сред
нем апте — Epicheloniceras subnodosocostatum и Parahoplites
melchioris, в верхнем апте — Acanthohoplites ashiltaensis и
Acanthohoplites nolani. Верхняя зона апта — Ilypacanlhoplites
jacohi — на большей части территории размыта, о чем свиде
тельствуют переотложенные остатки характерных для этой зоны
аммонитов, находимые в базальном конгломерате нижнего альба.
Местами размывом была уничтожена и зона Ac. nolani. Мощность
средне-верхнеаптских отложений колеблется в Горном Мангы
шлаке от 35 до 174 м, в Южном Мангышлаке — от 68 до 107 м.
В Ассакеаудан-Нурумгурской СФЗ мощность отложений среднего
и верхнего апта увеличивается и находится в пределах 180—
246 м. Это происходит вследствие того, что здесь в рассматри
ваемый стратиграфический интервал включается не только коюн
ская свита, но и нижняя часть залегающей выше глинисто
песчаниковой толщи, в которой обнаружен характерный комплекс
ф орам иниф ер: Haplophragmoides rosaceus S u b b., //. cf darwini
D a i n и др.
Альбские отложения. С тратиграф ия данных отложений наибо
лее детально изучена в Горном М ангышлаке, где в нижнем альбе
выделяются зоны Leymerlella tardefurcata, L. regularis и
Cleoniceras mangyschlakense, в среднем альбе — зоны Iloplites
dentatus и Anahoplites intermedius, в верхнем альбе — Anahoplites
rossicus, Pervinguieria inflata и Lepthoplites cantabrigiensis;
при этом некоторые зоны подразделяются на хорошо просле
живаемые и фаунистически охарактеризованные подзоны. В Юж
ном Мангышлаке альбские отложения более или менее уверенно
делятся на подъярусы, на Устюрте и в Северном Туркменистане
даже такое расчленение отложений затруднено и пока не всегда
достоверно.
В
Горном
Мангышлаке
отложения
зоны
Leymeriella
tardefurcata литологически обычно мало отличаются от верхне
аптских и сложены темно-серыми глинами с септариевыми кон
крециями и рыхлыми песчаниками. В верхней части разреза гли
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ны становятся алевритистыми и сменяются алевролитами, реже
мелкозернистыми песчаниками, включающими горизонты крупных
однородных известковых конкреций. Песчано-алевритовые породы
характерны и для зоны Leymeriella regularis. В основании леймериелловых зон наблюдаются характерные тонкие прослои с мел
кими почти черными фосфоритовыми желваками, нижний из
которых отвечает региональному раннеальбскому размыву. Об
щая мощность зон, по данным А. А. Савельева, меняется от
9 до 207 м, но чаще всего равна 20—40 м. По наблюдениям
Н. Ю. Клычевой, в некоторых разрезах леймериелловым зонам
соответствует лишь маломощный слой желваковых фосфоритов
с многочисленными раковинами ауцеллин. Вышележащая зона
Cleoniceras mangyschlakense сложена рыхлыми песчаниками,
алевролитами и глинами с крупными конкрециями. Она приме
чательна наибольшей для всех альбских зон мощностью, в от
дельных разрезах достигающей 316 м, но обычно равной 150—
200 м. Суммарная мощность нижнего альба в Горном Мангыш
лаке колеблется от 79 до 431 м, составляя в среднем 200—300 м.
В Южном М ангышлаке, где нижний альб представлен чередова
нием песчано-алевритовых и глинистых пород с многочисленны
ми фораминиферами, мощность отложений варьирует от 270 м
до 362 м.
Средний и верхний альб слагают ритмично переслаивающиеся
рыхлые песчаники, алевролиты и алевритистые глины, на отдель
ных стратиграфических уровнях включающие огромные (до 3—
4 м в диаметре) шарообразные и эллипсоидальные известковые
конкреционные образования. Зоны Anahoplites intermeclius и
Pervinguieria in/lata обогащены песчаными накоплениями и вклю
чают несколько фосфоритовых пластов, верхний из которых пред
ставляет собой фосфоритовую плиту, являющуюся в Горном
Мангышлаке маркирующим горизонтом. Мощность среднего аль
ба в Горном М ангышлаке меняется от ПО до 207 м, в Южном
М ангышлаке — от 120 до 160 м. Мощность верхнеальбских от
ложений в разрезах Горного М ангышлака колеблется от 72 до
192 м, на площадях Южного М ангышлака — от 106 до 137 м.
Альбские отложения Южного Устюрта и прилегающих районов
Северного Туркменистана слагают основную, верхнюю, часть
сероцветной глинисто-песчаниковой толщи нижнего мела. Песча
ники слабосцементированные, нередко переходят в пески. В подчи
ненном количестве наблюдаются алевролиты и глины. Породы
местами- обогащены унифицированными растительными остат
ками. Встречаются гравелиты и мелкогалечные конгломераты,
развитые преимущественно в верхней части разреза, где обна
ружены остатки альбских двустворок. Мощность альбских отло
жений колеблется от 298 м на площади Койкырлан до 333 м в
Ассакеауданской опорной скв. 1.
Сеноманские отложения в рассм атриваем ы х районах АралоУстюртской провинции выражены циклическим чередованием зе
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леновато- и желтовато-серых песчаников, алевролитов и глин.
Соотношение пород различно: в северных и особенно в северозападных разрезах Горного М ангышлака преобладают массивные
песчаники и крупнозернистые алевролиты, в южных разрезах
Горного М ангышлака, как и на площадях Южного М ангышлака,
Устюрта и Северного Туркменистана, более развиты мелкозер
нистые глинистые алевролиты и пластичные, жирные на ощупь
глины. Почти во всех районах намечается приуроченность основ
ного объема алевритово-глинистых пород к нижней части раз
реза, песчаных — к верхней. В виде включений наблюдаются
фосфоритовые желваки, фосфатизованные обломки фауны, зубы
акул, изредка мелкая галька осадочных пород, крупные извест
ковые конкреции. На подошвенной и кровельной поверхностях
сеноманских отложений обычно хорошо выражены следы размы
вов и жизнедеятельности многочисленных роющих организмов.
Возраст отложений устанавливается по находкам аммонитов родов
Schloenbachia, Turrilites и других, остаткам двустворок и фораминифер, среди которых руководящими являются Inoceramus
crippsi
Мa nt .,
Anomalina
senomanica
( Вг о t z ) ,
Anomalina
berthelini K e l l e r , Gumhelina senomanica A g a 1 а г. и др. М ощ 
ность сеноманских образований в Горном Мангышлаке очень
изменчива и колеблется от 0 до 120 м. В - Южном Мангышлаке
она находится в пределах 40—110 м, в Северном Туркменистане
варьирует от 86 до 104 м и возрастает на Южном Устюрте
до 190—200 м.
Туронские отложения в обнаженных разрезах Горного М ан
гышлака подразделяются на подъярусы, нижний из которых
сложен зеленовато-серыми массивными песчаниками и крупно
зернистыми алевролитами общей мощностью до 50 м. Породы
включают фосфоритовые желваки (особенно много их в основа
нии яруса), в отдельных участках—многочисленные остатки
устриц. Верхний турон (от 0 до 20 м) в этих районах начинает
глинисто-карбонатную толщу верхнего мела и сложен светлыми,
почти белыми, реже розовыми микрозернистыми известняками,
обычно песчано-алевритистыми, с примесью органогенного детри
та, многочисленными ходами роющих организмов, в кровле и
подошве подъяруса с желваками фосфоритов. К подошвенной
части верхнего турона приурочены скопления мелких раковин
устриц, образующих прослои устричных цельнораковинных из
вестняков.
В Южном Мангышлаке Туронские отложения представлены
светло-серыми известняками и известковистыми алевролитами,
обогащенными органогенным детритом, с норами и ходами рою
щих организмов. Здесь обнаружены комплексы фораминифер
нижнего турона, однако исходя из литологических особенностей
разреза предполагается наличие и верхнетуронских отложений.
Общая мощность рассматриваемых образований колеблется от
10 до 60 м.
116

На Южном Устюрте и в Северном Туркменистане Туронские
отложения с размывом залегают на сеноманских. В основании
турона обычно присутствует базальный слой конгломератов
мощностью 0,3—0,5 м с галькой песчаников, желваков фосфо
ритов и фосфатизированных остатков сеноманской фауны. Выше
идет переслаивание сероцветных глин, алевролитов и песчани
ков, часто рыхлых, слабо сцементированных. Мощность отло
жений варьирует от 102 м на площади Акчакая до 137 м в
Ассакеауданской опорной скв. 1.
Коньякские и с актонские отложения на больш ей части рас
сматриваемого региона выделяются совместно, и лишь в Горном
М ангышлаке на основании палеонтологических данных удается
провести границу между ярусами, а сантон подразделить на
подъярусы. Отложения, как правило, выражены голубовато-се
рыми, белыми или кремовыми мергелями и мелоподобными из
вестняками, в различной степени обогащенными примесью гли
нистого и песчано-алевритового материала. Мощность коньякских
накоплений в Горном М ангышлаке колеблется от 2 до 20 м,
сантонских — от 15 до 60 м. В Южном Мангышлаке суммарная
их мощность варьирует в пределах 5—30 м. На Южном Устюрте
и в северных районах Туркменистана она составляет около 40 м.
Кампанекие отложения залегаю т на ниж ележ ащ их обычно
согласно, но в некоторых районах (например, во впадине Узень)
в их основании наблюдаются следы интенсивного размыва, вы
раженные пластом мелкогалечного ожелезненного конгломерата
мощностью до 0,5 м. Рассматриваемые отложения литологи
чески монотонны и сложены светло-серыми мергелями и белыми
мелоподобными известняками либо белым писчим мелом. С за
пада на восток наблюдается сокращение в разрезах доли писче
го мела и возрастание содержания мергелей, а затем и глин.
В обнаженных разрезах Горного Мангышлака по находкам бе
лемнитов, морских ежей и иноцерамов выделяются нижний и
верхний подъярусы, в каждом из которых различаются две зоны,
устанавливаемые по фораминиферам. На «закрытой» территории
такое расчленение в большинстве случаев условное. Мощность
Кампанских отложений в Горном Мангышлаке колеблется от
50 до 150 м, в Южном М ангышлаке — от 20 до 70 м, в северных
районах Туркменистана и на Южном Устюрте — от 50 до 130 м.
Маастрихтские отложения по внешнему облику мало отли
чаются от Кампанских и, так же как и последние, выражены
преимущественно белыми мелоподобными известняками, писчим
мелом и мергелями. На некоторых площадях Южного Мангышла
ка и Устюрта наряду с этими породами присутствуют глины,
слагающие тонкие прослои. Важно также отметить, что карбо
натные породы верхней части яруса обычно обогащены примесью
алевритового и песчаного материала, а в некоторых разрезах
сменяются известковистыми песчаниками с глауконитом и орга
ногенным детритом. Относительно мелководный морской генезис
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отложений и активная гидродинамика среды осадконакопления
определили возникновение размывов и поверхностей твердого дна,
проявления которых наблюдаются на нескольких стратиграфи
ческих уровнях, в частности, в средней части нижнего и в кровель
ной части верхнего Маастрихта. Нижнему подъярусу соответствует
выделяемая здесь зона Belemnella lanceolata, верхнему — зона
Belemnella arkhangelskii, уверенно отчленяемые друг от друга в
обнаженных разрезах и менее уверенно, а иногда и условно
намечаемые в «закрытых» районах. Мощность нижнего Мааст
рихта в Горном Мангышлаке обычно колеблется от 30 до 50 м,
верхнего Маастрихта — от 10 до 20 м, однако, на юго-востоке, в
районе колодца Кугусем, мощность этих отложений возрастает
соответственно до 115 и 90 м. В Южном Мангышлаке общая
мощность маастрихтских образований по одним данным варьирует
от 10 до 40 м, по другим — от 25 до 140 м. В северных районах
Туркменистана и на Южном Устюрте она меняется в пределах
4 0 - 3 4 0 м.
На маастрихтских отложениях в болы иинсие разрезов с
размывом в основании залегают датские отложения, фаунистически хорошо охарактеризованные. Они сложены светло-серыми,
белыми и желтоватыми с кремовым оттенком плотными полидетритовыми или микрозернистыми известняками, реже мерге
лями, образующими в обнаженных разрезах выступающие в релье
фе гривки, а в разрезах скважин — региональный реперный го
ризонт с высоким кажущимся удельным сопротивлением. В не
которых районах известняки содержат примесь песчаного мате
риала, а в верхней части разреза — включения кремневых конкре
ций. Возраст отложений установлен по находкам Cydaster danicus
S c h 1 i i t., Echinocorys obliquus R a v п., Anomalina danica
(В г о t z.) и др. Мощность датских отложений Арало-Устюртской
провинции сильно изменчива и варьирует от 2—3 до 170 м.
АМУДАРЬИНС'КАЯ П РО ВИ НЦ И Я

Меловые отложения Амударьинской провинции на большей
части территории скрыты под чехлом более молодых осадочных
толщ и изучены по результатам структурного и глубокого бу
рения. В обнажениях они доступны для изучения лишь в югозападных отрогах Гиссарского хребта, в Горном Бадхызе и в
Питнякском районе нижнего течения Амударьи, на антиклина
лях Султансанджар, Кошабулак и других (рис. 12).
За основу литолого-стратиграфической характеристики разре
зов нами приняты с некоторыми уточнениями и дополнениями схе
мы расчленения и корреляции меловых отложений, приведенные
в книге «Литостратиграфия нефтегазоносных отложений Туркме
нистана» |1985|. При разработке их авторы опирались на ра
боты А. В. Вахрамеева, А. П. Пейве, Н. П. Хераскова [1936],
С. Н. Симакова [1952|, Н. П. Луппова [ 19591, Н. Н. Бобковой
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119611, С. X. Урмановой 119611, А. Алланова [1963, 1968],
Г. H. Д ж абарова, А. А. М ания, А. М. Курылевой и др. |Опорные
(типовые) разрезы..., 1970], Т. Н. Богдановой, В. А. Прозо
ровского, Э. Я. Яхнина, В. Д. Ильина, Р. Е. Айзберга, Н. Н. Бобко
вой, М. М. Фартукова |Геология СССР, т. XXII, 1972], Г. Г. Мирзоева [1978], М. М. Алиева, Ю. Н. Андреева и др. [Меловые
отложения востока..., 1979], К. Аманниязова, JI. Е. Невмирич
[1982| и др. Разрезы восточной окраины Амударьинской про
винции характеризуются по работам А. Г. Бабаева [1959,
1966|, К. А. Сотириади 11968[, В. Д. Ильина |1969|, М. Р. Д ж алилова/[1971; Пояркова, Джалилов, 1985|, А. М. Акрамходжаева,
X. X. Миркамалова, М. Э. Эгамбердыева, Ю. С. Юртаева и др.
[Миркамалов, Эгамбердыев, 1969; Особенности..., 1971; Литоло
гия, стратиграфия..., 1971; Геолого-геохимические предпосыл
ки..., 1975; Эгамбердыев, 1981; М иркамалов, 1986).
Берриас-валанжинские отложения. На большей части Мургабской впадины древнейшими отложениями, которые с уверенностью
можно считать меловыми, являются образования аджарлинской
свиты. В Мургабской впадине свита залегает с признаками раз
мыва на красноцветных глинах и алевролитах зарпчинской свиты
титонского возраста, на западе Бадхыз-Карабильской ступени —
на карбонатных отложениях Оксфорда, а восточнее площади
Гумбезли — на аргиллитах триасового возраста.
В Восточно-Туркменской СФ З аджарлинская свита сложена
преимущественно темно-серыми и красноцветными алевритистыми
глинами с включениями и прослоями ангидритов, с отдельными
прослоями и пачками красно-бурых и серых песчаников, известня
ков и доломитов. К западу в разрезе постепенно исчезают
красноцветные прослои. Наиболее западные разрезы свиты наблю
даются в скважинах Караджаулакской и Кумбетской площадей.
На Бадхыз-Карабильской ступени известняки и доломиты в раз
резе преобладают. Мощность свиты в Восточно-Туркменской
СФЗ колеблется от 57 м (площадь Сандыкачи) до 154 м (Восточно-Еланская площадь). В Бадхыз-Карабильской СФЗ мощность
сокращается от 66 м на площади Даулетабад до 21 м на
Карабильской структуре. В районе площадей Гельчешме и Учоджак свита полностью выклинивается. Берриас-валанжинские отло
жения отсутствуют во всей юго-восточной части Бадхыз-Кара
бильской зоны. Их выклинивание здесь связано с существова
нием устойчивой зоны палеоподнятий, приуроченной к Майманинскому выступу. В сводовой его части, находящейся на смежной
территории Афганистана, выпадают из разреза и готеривские
отложения [Геология и нефтегазоносность..., 1970].
К восточной и южной периферии рассматриваемых структурнофациальных зон в составе аджарлинской свиты количество кар
бонатных прослоев сокращается и происходит постепенный фациальный переход ее в альмурадскую свиту. Последняя развита
в Среднеамударьинской и Гаурдак-Кугитангской структурно-фа119

Рис. 12. Схема современной геологической структуры меловых отложений Амударьннской синеклнзы (по Г. И. Амурскому, А. Г. Бабаеву, Ш. Д . Давлятов’у.
А. Н. Давыдову, Г. X. Днкенштейну, Л. Н. Смирнову).
Уел. обозначения см. на рис. 9.
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циальных зонах, в Северном Афганистане и Кушкинской СФЗ.
На подстилающих образованиях карабильской свиты она зале
гает с размывом и сложена коричнево-бурыми, оранжево-красны
ми доломитизированными глинами с прослоями алевролитов, с
линзами и прослоями белых и розовых гипсов, серых доломитов и
мергелей. В средней части разреза альмурадской свиты повсе
местно прослеживается карбонатный пласт, состоящий из доло
митов и мергелей. Мощность свиты составляет в скв. 1 площади
Кулач 134 м, в скв. 1 площади Сундукли — 137 м, а в обнажениях
Гаурдак-Кугитангского района изменяется от 60 до 125 м.
В Среднеамударьинской СФ З выше доломитового пласта аль
мурадской свиты развита характерная соленосная пачка (так
называемый «керкинский горизонт»), мощность которого изме
няется от единиц до нескольких десятков метров. По данным
Г. И. Амурского и др. |0 выделении..., 19811, эта пачка распро
странена на территории от юго-западных отрогов Гиссара до
площадей Кулач, М алай, Астанабаба, Сундукли. Она представле
на иногда чистым галитом, но чаще переслаиванием пластов
солей, глин и алевролитов, иногда замещающихся соленасы
щенными песчаниками и ангидритами. Пачка выделяется депрес
сией кривой ПС и обширной каверной на кавернограмме.
От площади Кулач к площади Бешкизыл происходит заме
щение соленосной пачки песчаниками, содержащими газовую за
лежь. Г. И. Амурский, Г. Г. Мирзоев и некоторые другие иссле
дователи склонны считать эти слои аналогами шатлыкского го
ризонта байрамалийской свиты |0 выделении..., 1981; Нижний
мел..., 1985]. Однако возможен и другой вариант корреляции,
а именно: это берриас-валанжинские баровые песчаные накопле
ния, ограничивавшие в альмурадское время с запада соле
родную лагуну. Что же касается проницаемых продуктивных
песчаников байрамалийской свиты, то, вероятнее всего, в районе
площади Бешкизыл, так же как и на структуре Кулач, они
замещаются плохо проницаемыми глинистыми алевролитами,
являющимися аналогами кызылташской свиты (рис. 13). Такой
вариант корреляции логично увязывается с общим направлением
фациальной изменчивости отложений, однако окончательное реЬ 5
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Рис. 13. Стратиграфические и литофациальныс соотношения
среднеагттских отложениях це1гтральных и восточных районов
впадины.

в берриасМургабской

шение этого вопроса возможно только на основании палеонто
логических находок.
Альмурадская свита формировалась в условиях аридного кли
мата в засолоненных лагунах, куда время от времени проникали
морские воды. При периодическом подтоке вод в полузамкнутые
лагуны в аридном климате происходило, очевидно, и образование
галогенных пород: гипсов, ангидритов, солей. С позиций пред
ставлений о лагунном генезисе альмурадской свиты логично кор
релировать ее с аджарлинской свитой, формировавшейся в при
брежной зоне моря, откуда и происходил подток морских вод
в лагуны.
На севере Среднеамударьинской СФЗ на структуре Гугуртли
разрез обогащается алевритово-песчаными породами и становится
преимущественно сероцветным.
Готеривские отложения. Готеривским возрастом с большой
долей условности датируются образования наиболее регрессивной
части мелового разреза, представленные преимущественно терригенными красноцветами байрамалийской и кызылташской свит, а
также пестроцветной терригенной сарыязинской свитой. На под
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стилающих образованиях готеривские отложения залегают с раз
мывом, который иногда фиксируется выпадением отдельных
пачек.
Байрамалийская свита состоит из двух частей. В типичных
разрезах Байрамалийского района нижняя ее часть представляет
собой переслаивание кирпично-красных и пестроцветных песча
ников, часто с прослоями глинистых алевролитов, глин и вклю
чениями ангидрита. Верхняя часть свиты (так называемый
«шатлыкский продуктивный горизонт») образована буровато
красными, иногда пятнистыми, мелко- и среднезернистыми сла
бо сцементированными хорошо проницаемыми песчаниками.
Породы горизонтально- или косослойчатые, полимиктовые, обло
мочный материал полуокатанный, относительно хорошо отсорти
рованный. В более западных разрезах Восточно-Туркменской
СФЗ — на площадях Шехитли, Донмез и других увеличивается
содержание карбонатных пород, и по мере приближения к зоне
сочленения с Предкопетдагским прогибом происходит переход
байрамалийской свиты в янгаджинскую. Отдельные карбонатные,
преимущественно доломитовые и ангидритовые прослои появля
ются в нижней части свиты и к югу и юго-востоку от Байрамали —
в разрезах структур М айская, Южная Иолотань. Мощность сви
ты изменяется в Восточно-Туркменской СФЗ в пределах 65—
150 м.
Вдоль южной границы Восточно-Туркменской СФ З в песча
ных породах свиты появляется примесь гравийного и галечного
материала, а также отдельные конгломератовые прослои. Псефиты состоят преимущественно из кварцевых, реже карбонатных
обломков. На площади Сандыкачи и южнее, на Бадхыз-Карабильской ступени, байрамалийская свита замешается сарыязинской, сложенной пестроцветными преимущественно серыми и
светло-серыми песчаниками, с прослоями гравелитов, алевроли
тов, глин, изредка доломитов. Сарыязинская свита выделяется
нами впервые; она представляет собой комплекс отложений,
существенно отличающийся по составу и цвету пород от бай
рамалийской и кызылташской свит. В качестве стратотипа ее
выбран разрез в параметрической скв. 1 площади Сарыязы в
интервале 3389—3230 м, при этом верхняя часть с глубины
3312 м имеет барремский возраст. Мощность готеривской части
сарыязинской свиты варьирует от 17 до 139 м, увеличиваясь с вос
тока на запад. В разрезах площадей Яшлар, Репетек, Бешкизыл,
Кулач, т. е. в более восточных районах Мургабской впадины, к
готеривским отложениям на основе литофациальных сопоставле
нии и генетических признаков отнесена нижняя часть шехитлинской свиты, сложенная алевритистыми коричневыми глинами с
линзами и прослоями гипса, алевролита и песчаника мощностью
от 50 до 90 м.
Кызылташская свита замешает байрамалийскую в Среднеамударьинской и Кушкинской структурно-фациальных зонах. Фа123

циальное замещение на северо-востоке приурочено к границе
Восточно-Туркменской и Среднеамударьинской СФЗ. В Кушкинской структурно-фациальной зоне фациальный переход отмечает
ся между площадями Кагазли и Чеменебид. В Гаурдак-Кугитангском районе на альмурадских отложениях свита залегает без
видимых признаков несогласия и представляет собой пере
слаивание темно-бурых, лиловых глин, алевролитов, красноцвет
ных косослойчатых песчаников со знаками ряби течений. Содер
жание песчаников возрастает в верхней части разреза, где встре
чаются также линзы катунных конгломератов. Породы отличают
ся плохой сортировкой терригенного материала, что сви
детельствует об их преимущественно речном происхождении. По
сравнению с альмурадской свитой гнезда и прослои гипса
встречаются очень редко, что указывает на формирование свиты
в пресноводных озерах и на аллювиальной равнине. Более обога
щены гипсом отложения свиты в разрезах Карабекульского про
гиба (на площадях Фараб, Сундукли, Багаджа и д р.), где,
по-видимому, сохранялась обстановка периодически засолонявшейся лагуны. Мощность свиты варьирует от 100 м на пло
щади Сундукли до 117 м на площади Астанабаба.
Барремские отложения. В Амударьинской синеклизе отложе
ния этого возраста представлены несколькими латерально за
мещающимися свитами, сформировавшимися в различных физико-географических обстановках.
Наиболее широко по площади, охватывая территорию обшир
ной Восточно-Туркменской и Среднеамударьинской структурнофациальных зон, развиты отложения шехитлинской свиты. Свита
залегает на подстилающих отложениях без признаков размыва,
но с резким литологическим контактом, хорошо выраженным на
каротажных диаграммах увеличением дифференцированности
кривой КС и резким смещением кривой ПС в сторону положи
тельных значений. Обычно свита имеет двучленное строение.
Нижняя часть сложена красно-бурыми или темно- и зеленовато-серыми известковистыми глинами с тонкими прослоями красноцвет
ных алевролитов, серыми доломитами и известняками с про
слоями и гнездами белых ангидритов. Содержание карбонатных
пород уменьшается к востоку и северо-востоку от Байрамалийского района к периферии Восточно-Туркменской СФЗ. Верхняя
часть свиты состоит из известняков серых и темно-серых, гли
нистых, оолитовых и органогенно-детритовых и доломитов, на
юге структурно-фациальной зоны преобладающих, с многочислен
ными прослоями темно-серых глин и алевролитов. Она хорошо
выдерживается по своему литологическому составу и, по-видимому, соответствует карбонатной морской пачке средней части
окузбулакской свиты. Мощность шехитлинской свиты достаточно
устойчива и колеблется в пределах 150—190 м; лишь на юге
происходит заметное ее уменьшение — до 128 м на площади
Каракель.
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В пределах Бадхыз-Карабильской структурно-фациальной зо
ны шехитлинская свита замещена терригенно-карбонатными от
ложениями морского генезиса, выделяемыми в модарскую свиту.
Л атеральная граница свит приурочена к зоне глубинного раз
лома, ограничивающего с севера Бадхыз-Карабильскую ступень.
Модарская свита имеет трехчленное строение. Верхняя и
нижняя пачки сложены кристаллическими и органогенно-детритовыми известняками и доломитами, с прослоями глин и алевро
литов, изредка с линзами ангидрита, средняя пачка — серыми
алевритистыми глинами. Основанием для определения барремского возраста свиты послужили выделенные из обеих карбо
натных пачек в разрезах площадей Кагазли, Курукбели, К ара
биль комплексы микрофауны барремского возраста |Литостратиграфия..., 1985). Сейчас, однако, появились данные о находке
в глинистой пачке даулетабадского разреза, ранее относимой
к средней части модарской свиты, остатков аммонитов
Deshayesites sp. indet. [Нижний мел..., 1985, с. 1781. В свете
этих определений можно считать, что в указанном разрезе
данная глинистая пачка отвечает нижнеаптской келийской свите
и, следовательно, верхняя карбонатная пачка — еланныйской,
датируемой нижним—средним аптом. Мощность модарской свиты
уменьшается с запада на восток от 118 м в скв. 1 площади
Курукбели до 101 м в скв. 4 площади Гельчемше. В разрезах
площадей Арнаклыч (скв. 1, 2), Ташкепри и Сарыязы по кор
реляции
с Майским
поднятием
барремским
возрастом
датируется такж е верхняя часть ташкепринской свиты мощ
ностью 20—50 м.
В Среднеамударьинской и Гаурдак-Кугитангской СФЗ фациальным аналогом шехитлинской свиты является нижняя часть
окузбулакской (см. рис. 13). Окузбулакская свита, выделенная
В. А. Вахрамеевым и др. [1936], по существу состоит из трех
частей, отличающихся по набору литогенетических типов пород.
На этом основании А. М. Акрамходжаев, М. Э. Эгамбердыев
и др. [Литология, стратиграфия..., 1971] в данной части разреза
различают мачайскую, кундалянгтаускую и лялимканскую свиты.
Барремским возрастом датируются мачайская свита и карбо
натная пачка кундалянгтауской свиты. М ачайская свита сложена
тонкослоистыми пестроцветными алевритистыми глинами и гли
нистыми алевролитами с гнездами и прослоями гипсов, со сле
дами трещин усыхания. Нижняя часть кундалянгтауской свиты
мощностью 12—20 м, отложения которой имеют морской гене
зис и отвечают верхам шехитлинской свиты, представлена пере
слаиванием серых мергелей, детритовых и оолитовых известняков,
темно-серых глин. Мощность барремских отложений этого типа
варьирует в пределах 60—80 м.
Аптские и альбские отложения. Н ач и н ая с аптского времени,
ознаменовавшегося обширными трансгрессиями бассейна, на
территории Амударьинской синеклизы накапливались преиму
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щественно глинистые и глинисто-карбонатные осадки. Произош
ло значительное выравнивание условий осадконакопления, и на
большей части Амударьинской структурно-фациальной провинции
формировался тип отложений, близкий к наблюдаемому в Гаурдак-Кугитангской СФЗ.
На кровлю карбонатной пачки баррема повсеместно ложится
глинистая толща. В Восточно-Туркменской СФ З она образует
келийскую свиту. Глины темно-серые, почти черные, плотные,
иногда известковистые, с редкими и маломощными прослоями
песчаников. В Гаурдак-Кугитангском районе келийская свита
замещается преимущественно глинистой пачкой кундалянгтауской
свиты, сложенной серыми глинами и алевролитами с тонкими
пластами детритовых известняков. На поверхностях этих пластов
нередко видна крупная волновая рябь. Мощность келийской
свиты варьирует весьма значительно — от 30—45 м на юге и
западе до 80—90 м в скважинах центральной части и восточного
борта синеклизы. Возраст ее совместно с вышележащей еланныйской свитой принимается как'н и ж н и й —средний апт, при этом
точное положение границы между подъярусами установить не
удается.
Еланныйская свита сформировалась в Восточно-Туркменской,
Среднеамударьинской и западных районах Бадхыз-Карабильской
СФЗ и согласно залегает на келийской. Она представляет собой
переслаивание серых микрозернистых, органогенно-детритовых,
иногда оолитовых известняков с песчаниками серыми, темно
серыми, известковистыми, с прослоями темно-серых глинистых
известковистых алевролитов и мергелей. В Горном Бадхызе в
одновозрастной части разреза доминируют глины с редкими плас
тами оолитовых и цельнораковинных устричных известняков.
Мощность еланныйской свиты на площадях Кели и М айская
составляет соответственно 83 и 85 м,. тогда как на площади
Байрамали она уменьшается до 32 м.
На северо-западной периферии Амударьинской синеклизы
карбонатные породы рассматриваемой свиты постепенно заме
шаются алевролитами с карбонатными прослоями низов коюнской
свиты. Фациальным аналогом еланныйской свиты на востоке
синеклизы, по-видимому, являются гипсы лялимканской свиты
мощностью 30—60 м и калигрекская свита (60—80 м), обра
зованная переслаиванием темно-серых, иногда буро-коричневых
глин, оолитовых и детритовых известняков, алевролитов и песча
ников с ракушняковыми прослоями, в которых особенно много
численны крупные устрицы. В обнажениях по находкам аммо
нитов свита соответствует зоне Parahoplites melchioris.
В течение позднеаптско-раннеальбской трансгрессии на тер
ритории Амударьинской синеклизы
образовалась мощная,
повсеместно развитая глинистая толща. В юго-западных отро
гах Гиссара ей отвечают каракузская и дербентская свиты мощ
ностью соответственно около 100 и 40—75 м. Первая по возрасту
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отвечает верхнему апту и низам альба, в то р ая—верхней части
нижнего альба. Последняя отличается присутствием тонких
прослоев известняков-ракушняков. В центральных районах синеклизы признаки различия этих свит не устанавливаются, и вся
мощная (287—389 м) толща глин до основания известняков
лучакской свиты выделяется нами в каракузскую свиту |Литостратиграфия..., 1985].
В основании каракузской свиты с размывом залегает пачка
косослойчатых гравелитов и песчаников с кварцевой галькой,
которая соответствует зоне Acanthohoplites nolani. Выше сле
дуют мощные темно-серые алевритистые слабо известковистые
глины с многочисленными карбонатными конкрециями (зона
Hypacanthoplites jacohi). На границе верхнеаптской и альбской
частей свиты в Гаурдак-Кугитангском районе прослежен мало
мощный пласт охристой глины с фосфоритовой галькой, который,
несомненно, является отражением перерыва, проявившегося на ру
беже аптского и альбского веков почти повсеместно в южных
районах СССР. К границе апта и альба в разрезах скважин,
которая обосновывается палеонтологически, приурочен пласт се
рого мелкозернистого песчаника; в нижнеальбских глинах появля
ются тонкие прослои известняков-ракушняков.
Среднеальбские отложения в центральных и восточных рай
онах синеклизы представлены в объеме лучакской свиты, вклю
чающей также низы верхнеальбских отложений. Свита сложена
известняками-ракушняками, устричниками, серыми глинами, плит
чатыми мергелями, детритовыми, кристаллическими и мшанковыми разностями известняков и имеет мощность 40—140 м.
К западной периферии синеклизы увеличивается содержание терригенных пород и соответственно уменьшается доля карбонатов.
Вышележащая толща темно-серых алевритистых глин образует
аккапчигайскую свиту, отвечающую верхнему подъярусу альба
(или его большей части). Породы других типов (известнякиракушняки, песчаники и алевролиты) слагают тонкие немного
численные пласты. Мощность свиты варьирует в пределах 60—
120 м.
В отличие от центральных и западных районов синеклизы,
где аптские и альбские образования представлены породами
исключительно морского генезиса, на восточной ее периферии в
верхах лучакской свиты появляются прослои красновато-коричне
вой глины, а верхи альба представлены ширабадской свитой
мощностью до 45 м, сложенной известняками с остатками морской
фауны, песчаниками, глинами серыми и коричневыми с пластами,
линзами и гнездами гипсов.
В Гаурдак-Кугитангском районе по разрезам обнажений в
нижней части лучакской свиты выделяются слои с Hoplites, а
в верхней — зона Anahoplites rossicus, в аккапчигайской свите —
слои с Hysteroceras и слои с Pervinguieria, Semenovites. Ш ирабадская свита соответствует слоям с Karamaiceras colbaense.
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На Бадхыз-Карабильской ступени выше терригенно-карбонатных образований берриаса—баррема залегает довольно одно
образная толща алевритистых глин, серых и темно-серых, иногда
слабо известковистых, и глинистых мелкозернистых алевролитов.
В альбской части разреза наблюдаются прослои органогеннодетритовых известняков и доломитов. Мощность толщи изме
няется весьма значительно — от 166 до 388 м.
В Кушкинском районе апт-альбским возрастом датируется мо
нотонная толща темно-серых, почти черных глин с незначитель
ной примесью алевритового материала. Мощность ее на площади
Ислим составляет 138 м.
На территории Бухарской С Ф З, в окраинной части седиментационного бассейна, приближенной к областям древней суши,
в берриас-барремское время преобладало терригенное осадконакопление с широким развитием красноцветов. Здесь исчезает
отчетливая литостратиграфическая дифференцированность раз
реза, что делает в значительной мере условным прослеживание
свит, наблюдаемых в Гаурдак-Кугитангском районе.
Рассматривая строение осадочного чехла Западного Узбе
кистана, А. Г. Бабаев |1966| выделил в меловых отложениях две
формации: красноцветную молассовую туранского типа и терригенно-глауконитовую. Первая из них начинается аналогами карабильской свиты (относимой А. Г. Бабаевым к меловой системе)
и охватывает интервал разреза до калигрекской свиты включи
тельно. Терригенно-глауконитовая формация здесь имеет апт-сенонский возраст, т. е. включает комплекс меловых отложений,
начиная с каракузской свиты и выше. По принятой нами схеме
нижняя формация отвечает стратиграфическому диапазону от
верхов юры (карабильское время) до среднего апта включи
тельно; верхняя формация начинается верхнеаптскими обра
зованиями.
А. М. Акрамходжаев, М. Э. Эгамбердыев, X. X. Миркамалов
и др. [Литология, стратиграфия..., 1971; Геолого-геохимические
предпосылки..., 1975| различают на Бухарской ступени те же
серии, горизонты и свиты, которые выделяются ими в югозападных отрогах Гиссара. Согласно данной литостратиграфи
ческой схеме, к нижнему мелу относятся: 1) такчиянская серия,
включающая карабильскую, альмурадскую и кызылташскую сви
ты (в отличие от авторов схемы, карабильскую свиту мы датируем
не валанжином, а титоном) готеривского возраста; 2) окузбулакская серия, соответствующая одноименной свите Н. П. Херас
кова и включающая мачайскую, кундалянгтаускую и лялимканскую свиты (баррем—средний апт); 3) кампрекская серия, отве
чающая интервалу разреза от калигрекской свиты до аккапчигайской. Первая серия представлена почти одними красноцвет
ными континентальными образованиями, чрезвычайно обедненны
ми палеонтологическими остатками; вторая — пестроцветными
накоплениями, формировавшимися в условиях периодической
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смены континентальных, морских и лагунных обстановок. Кампрекская серия сложена морскими глауконитоносными преиму
щественно терригенными образованиями.
В пределах Бухарской СФЗ перечисленные серии испыты
вают более или менее выраженные фациальные изменения. На
севере Бухаро-Каршинского района глины альмурадской свиты
обогащаются песчано-алевритовым материалом или даже заме
щаются песчаниками и алевролитами. Существенно уменьшается
роль карбонатных и сульфатных пород. Аналогом кундалянг
тауской свиты в срединных и северных районах Бухарской СФЗ
является пачка переслаивания песчаников, алевролитов и глин
мощностью 15—40 м, а карбонатные породы наблюдаются в этой
свите лиш ь в южных районах. Большую роль в строении доверхнеаптских разрезов Бухарской СФ З играют хлидолиты, гравелиты и
реже конгломераты.
В районе Каганской группы поднятий мощность красноцвет
ных и пестроцветных отложений такчиянской и окузбулакской
серий сокращается до 160 м. В предгорьях Зирабулак-Зиаэтдинских гор нижняя их часть выпадает из разреза, а верхняя,
отвечающая окузбулакской серии, заключает прослои известняков
и залегает на палеозое.
Широко и повсеместно в Бухарской СФЗ распространена мощ
ная преимущественно глинистая сероцветная толща верхнего
апта—нижнего альба (каракузская свита). Остальная часть альба
в Каршинском районе сложена серыми и зеленовато-серыми
песчаниками, алевролитами и биоморфными известняками. Общая
мощность кампрекской серии здесь достигает 375 м. В преде
лах Каганской группы структур выше глинистой толщи залегает
пачка мощностью около 50 м линзовидного переслаивания гра
велитов, песчаников, алевролитов красного и зеленовато-серого
цветов, относимая к альбским отложениям.
Сеноманские отложения на большей части Амударьинской си
неклизы залегают на альбских согласно и представлены более
или менее равномерным чередованием пластов и пачек серо
цветных песчаников, алевролитов и глин. В отдельных разрезах
Питнякской и Восточно-Туркменской СФЗ наблюдаются единич
ные прослои серовато-желтых детритовых, реже цельнораковин
ных и песчано-алевритистых микрозернистых известняков. В Карабильской СФЗ на площади Кагазли в нижней части яруса зале
гают мергели, на площади Карабиль — глинисто-алевритистые
известняки с органогенными и растительными остатками. В Горном
Вадхызе преобладают алевритистые и известковистые глины;
здесь же в значительном объеме присутствуют глинистые мерге
ли и микрозернистые известняки. Мощность яруса в Питнякской
СФЗ составляет немногим более 100 м. На востоке Беурдешикбахардокской СФЗ она колеблется от 340 до 420 м, в ВосточноТуркменской СФЗ — от 230 до 498 м, при этом максимум за
фиксирован на площади Байрамали. К югу мощность отложе
Так.
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ний существенно уменьшается: в Карабильской СФЗ она варьи
рует от 34 до 166 м, в Бадхызской СФЗ — от 90 до 104 м.
В пределах Гаурдак-Кугитангской СФЗ сеноманские отложе
ния отличаются хорошей литологической дифференцированностью, что позволяет выделять здесь тюбегатанскую (дербент
скую, по X. X. Миркамалову и М. Э. Эгамбердыеву), карикансайскую и тагаринскую свиты. Первая из них согласно залегает
на ширабадской свите верхнего альба, имеет мощность 60—
150 м и представлена в основном серыми глинами с прослоями
известняков-ракушняков, реже песчаников. К арикансайская свита
(60—150 м) сложена однородной толщей сероцветных глин и
глинистых алевролитов. Тагаринская свита (30—50 м), выдер
ж анная на большой территории и являю щ аяся прекрасным марки
рующим горизонтом, представляет собой чередование массив
ных горизонтальнослоистых или косослойчатых песчаников и
крупнозернистых алевролитов, детритовых и оолитовых извест
няков; в средней части свиты в отдельных районах присутствуют
гипсы и мелкогалечные конгломераты. Согласно М. Р. Джалилову |П ояркова, Джалилов, 1985], нижние две свиты следует
относить к нижнему сеноману, тагаринскую свиту — к среднему.
К верхнему сеноману М. Р. Д ж алилов относит полностью, а
другие авторы частично газдаганинскую свиту, сложенную преиму
щественно темно-серыми глинами мощностью 45—150 м. В ниж
ней части газдаганинской свиты В. Д. Ильиным [Историко
тектоническая схема..., 1966| были обнаружены остатки сено
манских аммонитов Acanthoceras и Calycoceras. Из верхней части
свиты X. X. Миркамалов [1986] указывает Туронские формы —
Koulublceras sp. и Inoceramus labiatus S с h 1 о t h.
Туронские отложения рассматриваемой провинции примеча
тельны преимущественно терригенным составом и необычно боль
шими мощностями, в десятки раз превышающими мощность
турона Копетдагской геосинклинальной области. На «закрытой»
территории отложения выделяются в объеме яруса и представлены
переслаивающимися сероцветными глинами и алевролитами, реже
песчаниками. В южных разрезах наряду с этими породами по
являются прослои мергелей, сильно известковистых глин, микрозернистых и сферовых известняков. Мощность яруса на востоке
Беурдешик-Бахардокской СФ З колеблется от 262 до 282 м, в
Восточно-Туркменской СФЗ — от 158 до 304 м, в Карабильской
СФЗ — от ПО до 168 м. В Горном Бадхызе мощность Туронских
отложений равна 162 м.
В обнажениях Питнякского района Туронские отложения, име
ющие мощность около 200 м, подразделяются на два подъяруса,
нижнему из которых соответствует зона Mammites nodosoides —
Inoceramus labiatus, верхнему — зона Collignoniceras woolgari.
Нижний турон (62 м в Султансанджаре) выражен преиму
щественно желтовато-серыми мелкозернистыми алевролитами, ре
же мелкозернистыми песчаниками и глинами. Породы заключают
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большое количество руководящих остатков фауны, в том числе
Inoceramus labiatus S с h 1 о t h. В верхнем туроне (140 м) доми
нируют сероцветные глины и алевролиты, переслаивающиеся с
мелко- и среднезернистыми песчаниками и известняками-ракушняками, иногда фосфатизированными. В верхнетуронских отло
жениях много устриц, аммонитов, тригоний, гастропод, фораминифер, уверенно подтверждающих возраст вмещающих пород. В
отдельных пластах встречаются многочисленные обломки стволов
деревьев.
В разрезах Гаурдак-Кугитангского района мощность Турон
ских отложений достигает 360 м и более. Они слагают основную,
среднюю часть выделяемой здесь преимущественно глинистой
адамташской серии, в которую наряду с газдаганинской свитой
включаются чаш м аабзанская, дехканабадская, пачкамарская и
акрабатская свиты |М иркамалов, Эгамбердыев, 1969; Литология,
стратиграфия..., 19711. Чаш маабзанская свита (М. Р. Джалиловым она была выделена под названием талхабской) отвечает
нижнему турону и сложена в основании маркирующей пачкой
светло-серых мергелей и глинистых известняков, которая сме
няется вверх по разрезу темно-серыми известковистыми глинами.
Дехканабадская свита, с которой большинство исследователей
начинают верхний турон, выражена сероцветными глинами с
пластами доломитовых известняков, известняков-ракушняков,
алевролитов и песчаников; в некоторых разрезах на этом стра
тиграфическом уровне присутствуют слои белых и розовых гип
сов. Сравнительно недавно X. X. Миркамаловым [ 1986] дехка
набадская свита была выделена в самостоятельный среднетуронский подъярус. Залегаю щ ая выше пачкамарская свита при
мечательна резким преобладанием зеленовато-серых глин. Послед
ние сменяются по разрезу почти белыми мергелями и серыми
глинами, составляющими акрабатскую свиту. Нижняя ее часть
по комплексу аммонитов, иноцерамов и другой фауны имеет
верхнетуронский возраст, средняя и верхняя части — коньякский.
Коньяк-маастрихтские отложения в центральных и восточных
районах Амударьинской структурно-фациальной провинции имеют
преимущественно терригенный состав. Они характеризуются пре
обладанием глин и в меньшей мере алевролитов, переслаиваю
щихся с песчаниками, мергелями и известняками. Породы обычно
сероцветные, и лишь на востоке появляются пестроцветные обра
зования. Несколько иное литологическое выражение рассматри
ваемые отложения имеют в разрезах Беурдешик-Бахардокской
СФ З, где доминируют глины и мергели, и разрез, таким обра
зом, становится переходным от терригенных разрезов Амударьин
ской синеклизы к известняко-мергельным разрезам Туркменской
антеклизы.
Во всех районах на основании палеонтологических опреде
лений, изучения образцов керна и корреляции отложений по
каротажным диаграммам удается выделить коньякский, сантон9*
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ский, Кампанский и маастрихтский ярусы. Маастрихт обычно
несогласно перекрывается бухарскими слоями палеоцена, а в югозападных разрезах — согласно залегающими датско-монтскими
отложениями. Во многих разрезах скважин в Кампанском ярусе
различаются нижний и верхний подъярусы. Границы между пере
численными стратонами верхнего мела обычно согласные. Лишь в
Карабильской СФ З, где верхние секции мелового разреза уничто
жены размывом и кампан сохранился лишь на отдельных пло
щадях, в основании яруса наблюдаются следы размыва и не
согласное налегание верхнего кампана на коньякские отложе
ния. В обнаженных разрезах среднего течения Амударьи и отро
гов Гиссара разработано дробное расчленение всех ярусов на
подъярусы, выделяемые в объеме макрофаунистических зон. В
Гаурдак-Кугитангском районе наряду с биостратиграфическим
широко используется литостратиграфическое расчленение, име
ющее большое значение для корреляции с разрезами восточных
областей Средней Азии. А. М. Акрамходжаевым, X. X. Миркамаловым, М. Э. Эгамбердыевым и другими здесь выделяется
таллыхумонская серия, куда входят верхняя коньякская часть
акрабатской свиты, тойчисайская и бандыханская свиты сантонского возраста, балаханинская, кантауская и актагская свиты
кампана, кофрунская свита Маастрихта. Несколько другая стра
тиграфическая схема разработана М. Р. Джалиловым 11968,
19711, который к коньякским отложениям относит модунскую
и акрабатскую свиты, к сантону — каттакамышскую свиту, к кампану — сарыкамышскую и даралитаускую свиты, к Маастрихту —
удантаускую и кофрунскую свиты. Общая мощность коньякмаастрихтских отложений в полных разрезах колеблется от 400
до 860 м; в Карабильской СФЗ она сокращена за счет древних
размывов до 90 м.
В Бухарской структурно-фациальной зоне позднемеловым воз
растом датируются таркапчигайская (верхи альба—сеноман),
адамташская (верхние слои сеномана—турон—коньяк) и таллы
хумонская (сантон—кампан—Маастрихт) серии |Литология, стра
тиграфия..., 19711. Таркапчигайская серия, заключающая в югозападных отрогах Гиссара интервал разреза от ширабадской
свиты до тагаринской включительно, на Бухарской ступени сло
жена буроватыми и зеленовато-серыми песчаниками, алевроли
тами, глинами и конгломератами общей мощностью от 100—
160 м на площади Мубарек до 250 м и более в районе площадей
Газли и Ташкудук. Адамташская серия, выделяемая в диапазоне
от газдаганинекой до акрабатской свит, выражена в туронской
части прослоем базальных конгломератов, над которыми зале
гают серо-зеленые глины с прослоями мергелей, глауконитонос
ных алевролитов и песчаников общей мощностью 25—90 м, пере
крываемые пестроцветными и красноцветными микрослоистыми
глинами, слабосцементированными косослойчатыми песчаниками
и органогенно-детритовыми известняками с обломками древесины.
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Входящие в адамташскую серию коньякские отложения в Бухар
ской СФЗ представлены зеленовато-серыми глинами и алевроли
тами, желтовато-коричневыми и серыми известняками и песча
никами общей мощностью до 187 м [Сотириади, 19681. Таллыхумонская серия имеет мощность около 160—300 м. По строению
и составу она сходна с таркапчигайской серией, т. е. обогащена
песчано-алевритовыми породами, но отличается постепенным ис
чезновением остатков аммонитов и широким развитием предста
вителей теплого морского мелководья — устричной фауны и рудистов |Геолого-геохимические предпосылки..., 19751.
КЫЗЫЛКУМСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Кызылкумская структурно-фациальная провинция на протя
жении мелового периода являлась составной частью Тянь-Ш ань
ской геоантиклинальной области и осадки здесь либо совсем не
отлагались, либо формировались в континентальных или прибреж
но-морских условиях. В современном структурном плане меловые
отложения Кызылкумов также занимают в целом приподнятое
положение относительно одновозрастных образований Туранскои
плиты. Вследствие этого они обнажаются на сравнительно боль
шой площади, выходя на дневную поверхность на сводах отдель
ных антиклиналей или обрамляя массивы палеозойских пород в
хребтах Зирабулак-Зиаэтдинских гор, Нуратау, Кульджуктау,
Ауминзатау, Аристантау, Тамдытау, Джетымтау, Букантау, Султан-Увайс (рис. 14). На остальной территории Кызылкумского
массива они находятся под чехлом сравнительно маломощных
кайнозойских отложений и на некоторых участках вскрыты не
глубокими скважинами.
Меловые отложения Кызылкумов детально изучали А. Д. Ар
хангельский 11916, 1931], Б. А. Борнеман [1940], С. А. Кушнарь
(19401, В. И. Попов и Е. М. Шмариович (1956 г.), А. Г. Бабаев
11959; Бабаев, Акрамходжаев, 1960], Г. В. Грушевой 119611,
Р. Ю. М узафарова [ 1963], М. Э. Эгамбердыев 11963; 1981],
Е. Г. Винокурова |1969|, Е. К. Обоницкая 11964], Р. П. Соболева
[ 1965; Путеводитель экскурсии..., 1966], Р. А. Габрильян
11966], И. А. П яновская, К. К. Пятков [1968; Геологическое
строение..., 1967], К. А. Сотириади 11968], А. В. Сочава |1968|,
С. К. Самсонов [1970а, 197061, С. С. Шульц мл. [1972|, И. С. Су
лейманов [1963], И. М. Абдуазимова, А. М. Богомолова,
Е. М. Швецова 11984, 1989|, В. А. Вахрамеев и др. [Стра
тиграфия нижнего мела..., 1985| и другие геологи, исследовавшие
различные аспекты стратиграфического расчленения, веществен
ного состава, палеонтологической характеристики и генезиса этих
сравнительно маломощных, но сложно построенных и фациально
сильно изменчивых образований.
Берриас-барремские отложения, возраст которых был бы обос
нован палеонтологически, в Кызылкумах нигде не установлены.
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В большинстве случаев это, очевидно, связано с тем,
что рассматриваемая территория в берриас-барремское время являлась в основном областью
денудации и сноса терригенного материала — во
многих разрезах на сильно дислоцированных поро
дах палеозоя, местами покрытых корой выветри
вания, непосредственно залегают палеонтологически
охарактеризованные отложения апта, альба или
верхнего мела. Условно, по положению в разрезе
и на основании фациальных сопоставлений, в Цент
ральных Кузылкумах к неокому относят маломощ
ные (не более нескольких метров) пестроцветные
и красноцветные терригенные породы, в основании
с гравелитами, залегающие на размытой поверх
ности палеозоя в разрезах скважин и отдельных
обнажений к западу от гор Кульджуктау и Ауминзатау.
В Западных Кызылкумах, в хр. Султан-Увайс
(Султануиздаг) берриас-барремским возрастом ус
ловно датируется истемесская свита, выделенная
С. С. Шульцем мл. [1972]. Она сложена в нижней
части пролювиальными косослойчатыми конгломера
тами и конгломерато-брекчиями мощностью 3—12 м,
в средней части — делювиальными желтовато-зелеными комковатыми каолинитизированными гли
нистыми породами с известковыми стяжениями
(10—24 м), в верхней — прибрежно-морскими ко
сослойчатыми крупно- и мелкогалечными конгло
мератами (до 14 м). В разрезах северного склона
хребта верхняя конгломератовая пачка отсутствует.
В свите обнаружены линзы бурых устричников
с мелкими устрицами, по облику напоминающими
барремские формы. Общая мощность свиты колеб
лется от 0 до 30—34 м.
Аптские отложения в Ц ентральны х Кызылкумах
представлены только средним и верхним подъярусами. Среднеаптские отложения имеют ограниченное
распространение и недавно были впервые установ
лены В. А. Вахрамеевым, И. М. Абдуазимовой,
Е. М. Швецовой и другими по находкам двуст
ворчатых моллюсков и гастропод на западном окон
чании гор Кульджуктау [Стратиграфия нижнего
мела..., 1985]. Залегающие на палеозое с угловым
несогласием среднеаптские накопления выражены
серыми гравелитами (4 м), перекрываемыми светло
серыми мелкозернистыми песчаниками (2 м) с об
ломками ожелезненной древесины и многочислен
ными разрозненными раковинами устриц. Верхне135

аптские отложения Центральных Кызылкумов (ранее они
выделялись в акантоплитовую свиту и относились к альбу) рас
пространены более широко и представлены зонами Acanthohoplites
nolani и Hypacanthoplites jacohi. В основании слоев, относимых
к этим зонам, обычно наблюдаются следы размывов, в том числе
и там, где зона Ac. nolani залегает непосредственно на средне
аптских песчаниках. Есть основания предполагать здесь стра
тиграфическое несогласие и выпадение из разреза зоны
Acanthohoplites prodromus. Зона Ac. nolani сложена преиму
щественно серыми гравелитами, сероцветными, реже коричневыми
разнозернистыми полимиктовыми песчаниками с включениями
органогенного детрита; в подчиненном количестве встречаются
известняки-ракушняки, алевролиты и глины. Мощность зоны Ас.
nolani колеблется от 2,5 до 20 м. Верхняя зона апта мощ
ностью 18—52 м литологически более однородна и заключает
преимущественно темно-серые и зеленоватые глины с прослоями
алевролитов и песчаников.
В Западных Кызылкумах к верхнему апту относят толщу
мелководно-морских сероцветньгх глин и песчаников с подчи
ненными прослоями конгломератов и ракушняков, выделяемую
как солтанбобинская свита [Шульц мл., 1972]. В верхней ее
части найдены аммониты клансея, в глинах средней части —
клансейские фораминиферы. Не исключается, что нижняя часть
данной свиты может соответствовать и более ранним слоям апта
[Стратиграфия СССР. Меловая система, 1986|. В основании свиты
хорошо выражены размыв и угловое несогласие с подстилающими
отложениями истемесской свиты или корой выветривания палео
зойских пород; многочисленные размывы наблюдаются и между
отдельными пачками свиты. В некоторых разрезах глины заклю
чают многочисленные окремненньге обломки древесины и даже
сводно лежащ ие стволы деревьев диаметром до 1,5 м. Мощность
солтанбобинской свиты колеблется от 40 до 90 м.
Альбские отложения достоверно установлены только в Цент
ральных Кызылкумах. В южных разрезах к нерасчлененным от
ложениям нижнего—среднего альба В. А. Вахрамеев и др. [Стра
тиграфия нижнего мела..., 1985J относят преимущественно гли
нистую толщу, залегающую с размывом на верхнеаптских гли
нах. Эти отложения выражены темно-серыми и зеленовато-серыми
глинами с подчиненными прослоями сероцветньгх и пестроцветных алевролитов и песчаников. Породы содержат значитель
ную примесь растительного детрита, переотложенньге раститель
ные остатки, а в некоторых участках — линзы и прослои бурых
углей. Мощность нижне-среднеальбских отложений в обнажениях
Кульджуктау и Ауминзатау колеблется от 14 до 42 м, в приле
гающих «закрытых» районах — от 35 до 88 м. К верхнему альбу
указанные исследователи относят пачку пестроцветных песчаноалевритовых и псефитовых пород и вышележащую пачку сероцветных глин и алевролитов. Встречаются остатки голосеменных
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и покрытосеменных растений, крупные колониальные и одиноч
ные кораллы. Общая мощность верхнего альба составляет в
южных разрезах 35—51 м. Севернее, в районе Букантау, нижнему
альбу соответствует сероцветная толща песчаников и глин (85 м),
среднему ал ьб у— пестроцветные алевролиты и песчаники (30 м),
верхнему альбу — пачка светло-серых и пестроцветных алевро
литов и песчаников, реже конгломератов общей мощностью около
30 м |Сочава, 1968]. Наличие альбских отложений в Западных
Кызылкумах является спорным. С. С. Шульц мл. |1972| пола
гает, что они здесь отсутствуют. Р. П. Соболева 11965; Стра
тиграфия СССР. Меловая система, 1986| считает возможным
выделение в этих районах верхнеальбских отложений, к которым,
но ее мнению, могут быть отнесены низы кызылкалинской
преимущественно песчаниковой свиты.
Сеноманские отложения представлены относительно грубозер
нистыми преимущественно континентальными песчано-алевритовыми накоплениями с редкими фаунистическими остатками. В
Центральных Кызылкумах в одних разрезах они без следов размы
ва залегают на верхнеальбских образованиях, в других — не
согласно на нижнеальбских. Сеноманский ярус здесь слагается
пестроцветными, реже сероцветными мелкогалечными конгломерлтами, гравелитами, рыхлыми или плотными песчаниками, алев
ролитами и глинами. Отложения фациально невыдержанные,
местами сильно обогащены гидрооксидами железа, часто заклю
чают крупные стволы и обломки окаменелых деревьев [ Бабаев,
1959; Соболева, 1965; Сочава, 1968; Винокурова, 1969 и д р .|.
Общая мощность отложений колеблется от 35 до 120 м.
В Западных Кызылкумах к сеноману относятся кызылкалинская (по крайней мере ее основная средняя и верхняя части)
и ходжакульская свиты, выделенные в 1966 г. С. С. Шульцем
мл. Эти две свиты наряду с бештюбинской свитой турона состав
ляют единый комплекс косослойчатых песчаниковых аллювиальм> дельтовых толщ, названный С. С. Шульцем мл. арало-кызылкумской серией. Кызылкалинская свита в хр. Султан-Увайс
имеет мощность 40—65 м и залегает на отложениях султанбобинской свиты с резким размывом. Она сложена горизонтально
слоистыми или косослойчатыми рыхлыми белыми и желтыми
полевошпатово-кварцевыми песчаниками, иногда обогащенными
глауконитом, с прослоями железистых конгломератов и ракушня
ков. В отдельных прослоях наблюдаются скопления раковин
гастропод («гастроподовые прослои») и устриц, многочислен
ные норы и следы ползания раков. Выше согласно залегает ход
жакульская свита мощностью 40—100 м, выраженная косослой
чатыми песками и песчаниками с прослоями глин, бурых железянков, железистых конгломератов и гравелитов. В отдельных
прослоях, где породы имеют прибрежно-морской генезис, наблю
даются остатки морской фауны (зубы и чешуя рыб, раковины
устриц), однако в целом для свиты характерно изобилие остат
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ков наземной фауны и флоры: щитки панцирей и кости черепах,
зубы черепах и крокодилов, позвонки и обломки костей дино
завров, аллохтонные скопления стволов деревьев, «опушки»
автохтонно захороненных лесов, представленных в основном
хвойными [Шульц мл., 1972|.
Туронские отложения в Ц ентральны х Кызылкумах расчле
няются на два подъяруса. Нижний турон залегает с размывом,
местами (по К. К. Пяткову) с угловым и азимутальным несогла
сием на породах палеозоя, юры, нижнего мела или сеномана.
В основании яруса в южных разрезах наблюдаются базальные
конгломераты мощностью 0,4—4,5 м, сложенные кварцево
кремнистой галькой; на севере они сменяются мелкогалечными
фосфоритами. Выше следуют переслаивающиеся серые и зеленовато-серые глины, серые, табачно-желтые, красные и бурые
песчаники и алевролиты с линзами гравелитов и известняковракушняков. В большинстве районов глины преобладают, а
иногда (например, в Букантау) слагают весь разрез. Мощность
нижнего турона изменяется от 15 до 250 м. Верхний турон сог
ласно или с размывом залегает на нижнетуронских отложениях,
а там, где последние отсутствуют, — непосредственно на палео
зое. Подъярус сложен теми же литотипами, что и нижний турон,
но отличается повышенным содержанием песчано-алевритовых
пород. Мощность его колеблется от 50 до 200 м. Имея преиму
щественно прибрежно-морской, реже континентальный генезис,
Туронские отложения Центральнокызылкумской СФЗ заключают
остатки разнообразных двустворчатых (в том числе предста
вителей родов Inoceramus, Liostrea, Korobkovilrigonia, Exogyra),
норы раков, зубы акул, костные остатки черепах, крокодилов,
динозавров, переотложенные стволы деревьев.
В Западных Кызылкумах, как уже было замечено, к турону
относится бештюбинская свита, наиболее полные разрезы ко
торой обнажаются на юго-восточной оконечности хр. СултанУвайс и в гряде Бештюбе |Ш ульц мл., 1972[. Во многих участках
она частично, а иногда и полностью размыта, перекрываясь
трансгрессивно залегающими палеоценовыми фосфоритовыми
галечниками и ракушняками. Свита сложена преимущественно
косослойчатыми желтыми, реже серыми песчаниками, чередую
щимися с прослоями зеленовато-серых глин и устричников.
В породах заключено большое количество фаунистических остат
ков, в том числе аммонитов (Mammites nodosoides chivensis
A r k h . и др.) и иноцерамов, определенно указывающих на
Туронский возраст отложений. Мощность бештюбинской свиты
в гряде Бештюбе достигает 180—190 м, из них около 12Q м сос
тавляет нижний турон и около 60—70 м — верхний.
Коньяк-маасгрихтские отложения широко распространены в
Центральных Кызылкумах, в то время как на западе Кызыл
кумов они отсутствуют. Однако нахождение в отдельных участках
хр. Султан-Увайс, гряд Кокча и Бештюбе в основании палео138

ценовых фосфоритовых галечников крупных (иногда до 10—12 м
в длину) плохо окатанных глыб сенонских известковистых пес
чаников, в которых обнаружены зубы раннесантонских акул,
свидетельствует о том, что сенонские отложения были широко
развиты и на этой территории, но в последующем были эроди
рованы и уничтожены, по-видимому, еще в датском веке |Шульц
мл., 1972 ].
Коньякские отложения Центральнокызылкумской структурнофациальной зоны в большинстве разрезов трудно отчленить
от сантонских. Так же как и последние, они представлены серо
цветными, а на севере и пестроцветными алевролитами, гли
нами и песчаниками с горизонтальной слоистостью или косо
слойчатыми. Встречаются прослои внутриформационных кон
гломератов, окремненные обломки древесины, окатанные переотложенные железистые конкреции.
Мощность отложений
коньякского и сантонского возраста колеблется от 50 до 100 м.
Кампанские образования мощностью 4—60 м сложены зеле
новато-серыми песчаниками и алевролитами с редкими прослоями
глин и известняков-ракушняков, заключающих характерные
для кампана востока Средней Азии раковины устриц Liostrea
prima
R o m ., L. michailowskii B o r n , и др. М аастрихтские
отложения залегают на коньяк-сантонских, Кампанских или
палеозойских породах с размывом и выражены сероцветными
или пестроцветными более или менее плотными глинистыми или
известковистыми песчаниками с Liostrea lehmanni R o m . и дру
гими видами пелеципод, остатками разнообразных гастропод,
морских ежей, мшанок. Мощность маастрихтских песчаников
2,5—15 м, р е ж е — 15 —50 м. В базальном слое песчаники зак
лючают многочисленную кварцевую и фосфоритовую гальку,
гравийные частицы, мелкие створки устриц, зубы акул. В верхней
части яруса наблюдается рудистовый горизонт с биостромными
постройками типа «рудистых лугов», хорошо выраженными в
южной части хр. Каратау Щ яновская, Пятков, 19681. М аас
трихтские отложения Центральных Кызылкумов в одних районах
перекрываются известковистыми песчаниками и известняками
палеоцена, в других — с размывом и значительным стратиграфи
ческим несогласием глинами нижнего эоцена.

Глава IV
ЛИТОФАЦИИ И ИХ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Литологический облик рассмотренных выше, стратонов даже
при беглом обзоре позволяет заметить значительную фациальную изменчивость отложений. Задача данной главы — охарак
теризовать наблюдающиеся в изучаемых секциях стратигра
фического разреза запада Средней Азии литофации, обуслов
ленные палеогеографией региона, и установить основные их
особенности — границы распространения, породный состав слоев
и соотношение объемов пород определенных литологических
типов, характер переслаивания, разнообразные генетические
признаки, мощность. Эти информация традиционно иллюстри
руется литолого-фациальными картами, являющимися важней
шим и наиболее широко принятым итогом фациального анализа.
Представленные схематические литолого-фациальные карты
составлены по методике, достаточно широко апробированной
как в нашей стране, так и за рубежом [Методические указания ...
1967; Инструкция.... 1968: Методические указания.... 1977;
Михайлова, 1973 и др. ]. Первоначально по территории Туркме
нистана карты были составлены нами в масштабе 1 : 1 ООО ООО,
а по центральным и южным районам республики — в масштабе
1 : 500 ООО. В последующем при трансформации и подготовке
к печати они были упрощены и дополнены материалами по сопре
дельным регионам Средней Азии и Казахстана, что повлекло
частичную генерализацию литофации и объединение некоторых
из них в более крупные.
Обращ аясь к анализу внутреннего строения меловой системы
запада Средней Азии, можно видеть отчетливое трехчленное
ее строение, придающее ей облик завершенного циклически
построенного геологического тела крупного ранга — мегациклита.
нижний и верхний элементы которого обогащены мелководно
морскими (часто карбонатными), лагунными и континенталь
ными отложениями, средние — сугубо морскими, преимуществен
но терригенными. Эго позволяет говорить о трех стадиях гео
логического развития региона на протяжении мелового периода,
в данном случае составляющего единый мегацикл.
Н. М. Страхов [1949. 1950|. основываясь на проработке
огромного фактического материала по современным континентам,
условно обозначаемым единым термином «континентальный
блок», выделил в фанерозойской истории Земли 12—13 о с н о в 
ных тектоно-седиментационных циклов, называемых им транс
грессивными волнами, осадочными ритмами. Длительность
и другие особенности, как это сейчас видится, позволяет отнести
их к мегациклам. В качестве одного из них в схеме Н. М. Страхова
фигурирует меловой цикл. В пределах каждого мегацикла (ритма)
но

Строение основного
осадочного ритма
I — кора выветривания;
П— трансгрессивный комплекс;
III - стабильный комплекс;
II 1а уничтоженная размывом его часть,
х -х -граница размыва;
IV— эффузивно-осадочный комплекс;
V— регрессивный комплекс;
А - стадия трансгрессии;
Б — стадия стабильного стояния моря;
В — регрессивная стадия;

Рис. 15. Размещение осадочных пород по стадиям текгоно-ссдиментационного
мегацикла (no II. М. Страхову).
1- конгломераты: 2 — пески: 3 — алевролиты: 4 — глины: 5 — железные руды: а —
оолитовые гндрогетит-шамознтовые, 6 сидернтовые морские, в эффузивно-осадочные,
сидериты угленосных толщ: 6 — марганцевые рудьг. а — оолитовые, 6 — карбонат
ные среди осадочных пород, в - эффузивно-осадочные: 7 —бобовы е бокситы: 8
глауконит: 9 - фосфориты: 10 карбонатные породы; / /
кремнистые породы: 12 накопления меди: 13
горючие сланцы: а
лагунного, 6
морского типа, в
угленосных толщ; 14 — гипсы: 15—каменная соль: 16 — калийные соли.

И. М. Страхов различает три стадии (рис. 15). Первая стадия
именуется стадией А — стадией трансгрессии. По мнению ис
следователя. она имеет относительно малую длительность и при
мечательна тем, что происходит развертывание трансгрессии
и погружений, образование трансгрессивного комплекса с пре
обладанием конгломератов, песков, алевритов, руд железа
и марганца, фосфоритов, бокситов и глауконититов. Вторая
стадия (стадия Б — стадия стабильного стояния моря) является,
по Н. М. Страхову, наиболее длительной и характеризуется
«стабильным» комплексом, в котором на первое место выдви
гаются глины и алевриты, карбонатные и кремнистые осадки.
В третью, заключительную стадию (стадия В — стадия регрес
сий и поднятий) происходят воздымания регионов и их осуше
ние; в эту стадию формируется регрессивный комплекс, в ко
тором среди обломочных пород большое значение вновь при
обретают грубозернистые разности, а среди органогенных и хемогенных образований — соли, угли, медистые песчаники, среди
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железных руд — сидериты. Таким образом, трем стадиям ме
гациклов отвечают свои динамические комплексы, под которыми
понимаются «совокупности пород, связанные с определенным
типом динамического режима коры и образующиеся в более
или менее сходном сочетании, как только где-либо на континен
тальном блоке осуществляется этот режим» |Страхов, 1949,
с. 761. Кроме названных динамических комплексов (трансгрес
сивный, стабильный и регрессивный) Н. М. Страховым выде
ляются еще две основные группировки. Это эффузивно-осадочный комплекс, развивающийся на интенсивно погружающихся
участках геосинклиналей на стадиях А + В (трансгрессивная-|+ стабильная стадии), и кора выветривания, образующаяся на
континентальных участках с весьма замедленными колебатель
ными движениями практически непрерывно, но достигающая
максимального развития в начальную и завершающую стадии
мегациклов.
Разумеется, данная схема отражает общие особенности
осадочного процесса, характерные для мегациклов и их основных
стадий. В каждом отдельном случае, в зависимости от геотекто
нического и палеогеографического положения региона и спе
цифики его геологической истории, строение мегациклитов и их
литофациальное наполнение могут отличаться от основной схемы
в количественном, а иногда и в качественном отношении, отражая
индивидуальный характер седиментогенеза в конкретном регионе.
Так, на территории запада Средней Азии карбонатонакопление
тяготеет не к средней стадии мелового мегацикла, а к началь
ной и конечной.
Наиболее ярко трехсекционное строение меловой системы,
являющееся отражением указанных трех стадий, проявляется
в южных разрезах изучаемого региона. Нижняя секция раз
реза охватывает в первом приближении стратиграфический
диапазон от берриаса до баррема включительно и сложена здесь
преимущественно известняками различных литологических типов:
микрозернистыми, детритовыми, оолитовыми, водорослевыми,
мшанковыми, комковатыми и др. В качестве сопутствующих
пород присутствуют мергели, основной объем которых скон
центрирован в верхнем барреме и зоне Deshayesites luarkyricus
нижнего апта, а также известковистые сероцветные и красно
цветные алевролиты и песчаники, реже конгломераты, гравелиты
и глины. В Кубадаге, Большом Балхане, Предкопетдагском
прогибе, Гяурсдаге и Восточном Копетдаге наряду с перечис
ленными породами наблюдаются гипсы и доломиты. Названные
породы имеют преимущественно мелководно-морской, реже ла
гунный или аллювиально-равнинный генезис и в целом могут
быть отнесены к раннетрансгрессивным накоплениям, сформи
ровавшимся в условиях начальных опусканий региона, т. е. отве
чают стадии А мелового мегацикла.
Средняя секция, отвечающая времени интенсивных опуска
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ний территории, значительных трансгрессий и широкого развития
морского терригенного осадконакопления, охватывает в большин
стве южных разрезов аптские, альбские и сеноманские отло
ж ения, а в некоторых районах и Туронские. По времени накоп
ления и генетической принадлежности данная часть разреза,
по-видимому, отвечает стадии Б, т. е. соответствует стабиль
ному (в понимании Н. М. Страхова) динамическому комплексу.
Основными, резко доминирующими являются сероцветные породы
терригенного ряда: полевошпатово-кварцевые, аркозовые и олигомиктовые песчаники и алевролиты, обогащенные аутогенным
и переотложенным глауконитом, преимущественно гидрослю
дистые глины и аргиллиты, включающие мелкие углистые час
тицы, дисперсное органическое вещество, пирит. Отложения
характеризуются активным кальцитовым конкрециеобразованием,
а в отдельных горизонтах заключают магниосидеритовые кон
креционные линзы и пласты, многочисленные разрозненные
фосфатные конкреции или желваковые фосфориты. Наряду
с терригенными породами в отдельных интервалах разреза (пре
имущественно в нижнем и среднем апте, реже в альбском ярусе)
в качестве сопутствующих появляются карбонатные разности,
представленные мергелями, афанитовыми и детритовыми извест
няками, реже цельнораковинными устричными и орбитолиновыми известняками.
Верхняя секция мела, сложенная в южных разрезах пре
имущественно глинисто-карбонатной формацией, в одних районах
начинается с Туронских отложений, в других — с коньякских
и включает отложения всех вышележащих ярусов верхнего
мела до Маастрихта включительно. Доминирующими породами
являются микрозернистые известняки, мергели и сильно известковистые глины морского генезиса. Преобладающие генетические
типы пород относятся к отложениям относительно глубоководных
и более или менее мелководных морских впадин и подводных
плато, при этом признаки обмеления (в виде включений фос
форитовой гальки, следов размывов, развития толстостенной
фауны и др.) более характерны для Туронских, верхнемаастрихт
ских и перекрывающих их датских образований. В Гяурсдаге,
Восточном Копетдаге, Горном Бадхызе и прилегающих районах
Туранской плиты в верхнем Маастрихте и дании широкое раз
витие получают олигомиктовые полевошпатово-кварцевые песча
ники и органогенно-детритовые известняки аккумулятивных форм,
образовавшихся в прибрежной и береговой зонах палеобас
сейна, а также красноцветные и гипсоносные песчано-алеврито
вые и глинистые породы лагунного генезиса. Указанные особен
ности отложений свидетельствуют о том, что данная секция
мелового разреза, несмотря на внешнюю однородность в Запад
ном, Центральном Копетдаге и в прилегающих северных районах,
должна рассматриваться в составе двух частей. Нижняя из них,
до нижнего Маастрихта включительно, по времени формирова
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ния хотя и отвечает этапам обширных меловых трансгрессий,
уже фиксирует проявление восходящих тектонических движений.
Верхняя часть рассматриваемой секции формировалась на фоне
отчетливо выраженной регрессии мелового моря, осушения
значительных пространств и возникновения на юге, в АладагБиналудской зоне, интенсивно разрушавшихся палеовозвышен
ностей в результате ларамийской фазы складчатости.
В центральных, северных и восточных районах запада Сред
ней Азии трехчленное строение разреза меловой системы по
своей литолого-фациальной выраженности в значительной сте
пени ослаблено вследствие существенного сокращения здесь
масштабов морского карбонатонакопления и резкого преоб
ладания прибрежно-морского, лагунного и континентального
терригенного осадконакопления. Тем не менее намеченные три
стадии мелового осадконакопления прослеживаются и в этих
областях благодаря наличию в нижней и верхней секциях раз
резов, отвечающих стадиям А и В, отдельных слоев и пачек
(клиньев или «members» по американской терминклатуре)
карбонатных пород, повышению обшей карбонатности терригенных пород, появлению гипсов, крупнозернистых песчаников
и гравелитов, наличию соответствующих конкреций и аутигенных минералов.
Рассмотренные кардинальные особенности строения меловой
системы сказываются не только на литофациальном облике
стратонов, но и на распределении полезных ископаемых. Как
показывают итоги геологоразведочных работ, основные, наиболее
ценные полезные ископаемые, заключенные в меловых отложе
ниях запада Средней Азии, — природный газ, конденсат и нефть.
Распределение последних по разрезу в значительной степени
определяется литологическими особенностями мощных осадочных
толщ, сложенных нефтегазоводопроводящими и нефтегазоводо
упорными отложениями, в совокупности представляющими со
бой единые природные системы. Формирование таких толщ,
рассматриваемых с позиций нефтегазовой геологии как регио
нальные нефтегазоносные комплексы, охвытывает многие мил
лионы лет и, как показывает анализ, тесно связано с длительными
стадиями осадконакопления [Таймов и др., 1986). Последние
обязаны своим возникновением крупным палеогеографическим
перестройкам и будут рассмотрены ниже, в специальной главе.
Сейчас же только заметим, что региональных нефтегазоносных
комплексов (как и отражаемых ими стадий осадконакопления)
в меловой системе запада Средней Азии намечается три: берриас-барремский, апт-туронский и коньяк-маастрихтский.
Наиболее продуктивными и перспективными для поисков
новых скоплений углеводородов являются первые два комп
лекса. Учитывая это и исходя из задач данной работы, анализ
их фациального строения проводился по возможности в пре
делах ярусов и отвечающих им по объему отложений. Лишь
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для берриас-валанжинских отложений построена суммирующая
карта, поскольку, как было показано в предыдущей главе, в
подавляющем большинстве разрезов они не поддаются стра
тиграфическому расчленению. Коньяк-маастрихтский комплекс
вследствие его малых перспектив нефтегазоносное™ и отно
сительной литологической однородности также рассматривается
в целом. Литофациальные особенности данного комплекса отра
жены в единой суммирующей карте, отвечающей нескольким
ярусам.
БКРРИЛС-ВЛРРЕМСКИК ОТЛОЖЕНИЯ

Литолого-фациальные особенности отложений определяются
распространением в геологическом пространстве различных
литологических толщ, пачек и слоев, являющихся не только
индикаторами древних обстановок осадконакопления, но и высту
пающих в качестве коллекторов и покрышек нефти и газа, вмес
тилищ месторождений твердых полезных ископаемых. Обра
щаясь к строению берриас-барремского (неокомского) нефте
газоносного комплекса запада Средней Азии, отвечающего
первой стадии мелового осадконакопления, можно видеть, что
в наиболее общем плане латеральная изменчивость неокомских
отложений позволяет выделить три крупных литологических
тела, отождествляемых с формациями, — карбонатной, карбонатно-терригенной и терригенной |Ф ормации..., 1976]. Первая
из них располагается на территории Копетдага и Южно-Туркменской структурно-фациальной провинции. Вторая формация
занимает основную территорию Амударьинской синеклизы, а
терригенная — северные районы запада Средней Азии, приле
гающие к Кызылкумам.
Если рассматривать отдельные стратиграфические уровни, то
литофациальный облик каждого из стратонов существенно раз
личен. Нижние горизонты, относимые к берриасу и валанжину,
слагают породы, сформировавшиеся в условиях общего погру
жения и начальной трансгрессии мелового моря, затопившего
значительную часть рассматриваемой территории. В Копетдаг
ской области это преимущественно карбонатные образования,
на Туранской плите — песчано-алевритовые и глинистые породы,
чередующиеся с карбонатами. Данные отложения скорее следует
считать флюидоупорными толщами, способствующими задержа
нию углеводородов в подстилающих верхнеюрских образова
ниях. Тем не менее в отдельных районах в них присутствуют
пласты пород-коллекторов, заключающих углеводородные скоп
ления. Последние наиболее многочисленны и значительны по
запасам в средней, готеривской части берриас-барремского
нефтегазоносного комплекса, где сосредоточены высокие тер
ригенные коллекторы. Возникновение их на этом стратиграфи
ческом уровне было обусловлено региональной готеривской
10 -З а к . 981
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регрессией, прервавшей на время трансгрессию мелового моря
и приведшей к резкой активизации накопления гравийных,
песчаных и крупноалевритовых осадков. Верхняя часть комп
лекса образована в основном карбонатными и карбонатнотерригенными барремскими отложениями, накопившимися в
условиях нового расширения акватории морского палеобас
сейна и являющимися на большей части региона флюидоупорами.
Эго общая схема. В деталях картина литофациального строения
изучаемых отложений значительно сложнее.
Берриас-валанжинские литофации
Берриасские и валанжинские нерасчлененные отложения раз
виты на значительной территории запада Средней Азии, но.
как уже отмечалось, обнажаются лишь в Кубадаге. Большом
Балхане. Центральном Копетдаге, в юго-западных отрогах
Гиссарского хребта, а также в Горном Мангышлаке, обрамляя
выходы на дневную поверхность более древних пород. В осталь
ных районах, как показывают результаты бурения, они скрыты
под покровом более молодых отложений Либо отсутствуют.
Отсутствие берриас-валанжинских отложений.
по-видимому,
первичное вследствие существования древних областей сноса
терригенного материала, зафиксировано на западе (Карабогазская палеосуша, которая располагалась на территории нынеш
него Карабогазского свода, Туаркыр-Капланкырского района
и полуострова Д ардж а), на юге (Карабильская палеосуша)
и на северо-востоке (Кызылкумский массив). Данные отложе
ния отсутствуют и в ядрах крупных диапировых структур РепетекЧешминской зоны глубинных разломов.
Латеральная изменчивость берриас-валанжинских отложений
позволяет выделить на территории запада Средней Азии следую
щие 22 литофации: I — пестроцветная гипсоносная алевролитово-известняково-доломитовая; II — пестроцветная псефитовоизвестняково-доломитовая: Ш — сероцветная доломитово-извест
няковая; IV—сероцветная алевролитово-известняковая доломитизированная;
V — сероцветная
песчаниково-алевролитовомергельная с глинистыми и грубообломочными известняками;
VI — сероцветная
глинисто-песчаниково-алевролитово-карбонатная; VII — сероцветная алевролитово-доломитово-известняковая; МП — сероцветная глинисто-карбонатная; IX—п е с тр о 
цветная преимущественно карбонатная с красноцветными гли
нами и ангидритами; X — сероцветная известняково-песчаниково
глинистая; XI — сероцветная известняково-доломитово-терригенная с ангидритами; XII — сероцветная терригенно-известняковая с ангидритами; XIII — сероцветная алевролитово-песчаниково-глинистая; XIV— пестроцветная гравелитово-песчаниковоглинистая; XV— пестроцветная песчаниково-алевролитово-карбонатная; XVI — сероцветная ангидритово-доломитово-известня146
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ковая; XVII — пестроцветная карбонатно-глинисто-алевролитовая; XVIII — пестроцветная карбонатно-алевролитово-глинистая;
XIX— пестроцветная
глинисто-песчаниковая
с ангидритами
и доломитами; XX — пестроцветная соленосная известняководоломитово-глинистая; XXI — пестроцветная алевролитово-глинистая; XXII — красноцветная гравелитово-песчаниково-алевролитовая (рис. 16).
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В перечисленных наименованиях литофации, на первый
взгляд несколько громоздких, преобладающие породные состав
ляющие названы последними, попутные, второстепенные, —
первыми. Здесь уместно заметить, что поскольку практически
все литофации берриас-валанжина, как и литофации остальных
секций мелового разреза, сложены преимущественно терригенными или карбонатными породами, с позиций формальной ло
гики казалось бы правильным выделять лиш ь терригенные,
карбонатно-терригенные, терригенно-карбонатные и карбонат
ные литофаций. С таких же позиций следовало бы отказаться
от таких уточняющих названий литофаций, как, например, алевролитово-песчаниково-глинистая (тринадцатая литофация берриасваланжина) и гравелитово-песчаниково-алевролитовая (двадцать
вторая литоф ация), исходя лиш ь из того, что по существу обе
они терригенные. Такие примеры можно было бы привести и по
вышележащим секциям разреза, однако полагаем, что и приве
денные показывают, что формальный подход к выделению и на
именованию литофаций не позволяет отразить сложность и де
тали фациального строения рассматриваемых толщ, через ко
торые «проглядывают» региональные особенности мелового
седиментогенеза.
Итак, первая из перечисленных берриас-валанжинских лито
ф ац и й — пестроцветная гипсоносная алевролигово-известняководоломитовая. Она развита в районе Кубадага и прилегающих
участках Красноводского полуострова. В строении литофаций
участвуют две толщи, нижняя из которых (уфринская свита)
выражена
преимущественно доломитами, доломитизирован
ными и рудистовыми известняками. Верхняя часть разреза,
выделявшаяся ранее как кубадагская свита, ныне включается
в низы янгаджинской свиты и сложена преимущественно пестро
цветными алевролитами с подчиненными пластами красновато
бурых и серых гипсов, глин, песчаников и гравелитов. Мощ
ность гипсов достигает 2 м. Известняки заключают остатки
рудистов и крупных гастропод. Мощность литофаций меняется
от 140 м в районе Красноводска до полного выклинивания отло
жений в сторону Кубадагского поднятия и севера Красновод
ского полуострова; предполагается, что она отсутствует и на
территории, заключенной между Кубадагом и Большим Балханом.
Вторая берриас-валанж инская литоф ация — пестроцветная
псефитово-извесгняково-доломитовая. О на располагается на
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северо-западных склонах Большого Балхана и прилегающих
участках Северо-Балханского прогиба. Выделяемые в данную
литофацию отложения входят в состав арланской свиты и охва
тывают северо-западную часть области ее распространения.
Почти повсеместно литофация залегает на нижележащих отло
жениях с угловым несогласием и значительным размывом, пере
крывая различные горизонты юры от титона до байоса вклю
чительно. Значительная нижняя часть литофаций сложена
преимущественно псефитами — гравелитами и конгломератами
с обломками известняков, кремней и песчаников, сцементирован
ными терригенно-карбонатной массой. Степень окатанности
и состав обломков свидетельствуют о том, что области размыва
располагались сравнительно близко и, по-видимому, были при
урочены к центральной части нынешней Бол ьшебал ханской
мегантиклинали. Конгломераты в отдельных участках фациапьно
замещаются песчаниками, алевролитами и известняками. Выше
леж ащ ая часть рассматриваемой литофаций выражена гори
зонтальнослоистыми доломитами, доломитизированными, микро
зернистыми и биодетритовыми известняками с подчиненными
пластами пестроцветных известковистых песчаников и алевро
литов, а на западе — с редкими линзами и прослоями гипсов.
Важно отметить и тот факт, что с востока на запад роль доло
митов среди карбонатных пород увеличивается [Геология СССР,
т. XXII, 1972]. Мощность литофаций колеблется от 0 до 120 м
и более.
Третья
ли то ф ац и я — сероцвегная
доломитово-известняко
вая — также входит в состав арланской свиты и залегает на
восточной периклинали и южном склоне Большого Балхана.
Возможно, что она присутствует и на соседних площадях Прибалханской ступени в Западно-Туркменской впадине. Для лито
фаций характерно переслаивание доломитов и известняков
различных литологических типов, в которых в отдельных участ
ках южного крыла мегантиклинали обнаружены биогермы и биостромы мощностью до 10 м [Меловые отложения обрамления...,
1980]. Псефитовые породы здесь отсутствуют, а содержание
песчано-алевритовых образований незначительное. Тем не менее
мощность данной литофаций несколько повышена по сравне
нию с северо-балханской псефитово-известняково-доломитовой
литофацией и колеблется от 50 до 150 м.
Ч е т в е р т а я , сероцвегная алевролитово-известняковая доломитизированная литофация — выделена на основании данных по
параметрической скв. 1 на Данатинской антиклинали и регио
нальных Литофациальных закономерностей. Она располагается
на территории Западного Копетдага и, по-видимому, в приле
гающих областях Западно-Туркменской впадины. Резко преоб
ладают доломитизированные известняки с микростилолитовыми
швами, выполненными битумом. В верхней части разреза появ
ляются глинистые мелкозернистые алевролиты, характерные для
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верхов валанжина южнотуркменских разрезов, фиксирующие
предготеривские воздымания и регрессию. Мощность отложений,
слагающих рассматриваемую литофацию, на Данатинском
поднятии составляет 60 м, но во внутренних районах Западного
Копетдага, судя по геофизическим материалам, по-видимому,
достигает 500 м и более.
Пятая литофация — сероцветная песчаниково-алевролитовомергельная с глинистыми и грубообломочными известняками —
наблюдается в Центральнокопетдагской структурно-фациальной
зоне, которая в берриас-валанжинское время в гипсометрии
морского дна имела относительно повышенное положение. Судя
по отложениям, обнаженным в районе подземного озера Коу,
данная литофация состоит из двух приблизительно равных по
мощности свит — коуской и инджеревской. Коуская свита сложе
на переслаивающимися мергелями, микрозернистыми, органогенно-детритовыми, алевритистыми и грубообломочными извест
няками с редкими прослоями известковистых аргиллитов. Для
вышележащей инджеревской свиты характерны зеленовато
серые известковистые песчаники и алевролиты. Мощность лито
фации в коуском разрезе составляет 299 м, но к югу, очевидно,
увеличивается до 400 м и более.
Ш естая
л и тоф ац и я — серо цветная
глинисго-песчаниковоалевролитово-карбонатная — выделяется на основании данных
гидрогеологических скважин, пробуренных в Гяурсдаге и Вос
точном Копетдаге, глубоких скважин площадей Чаача и Шордепе
на восточном замыкании Предкопетдагского прогиба. Пред
полагается, что данная литофация протягивается также в виде
широкой полосы практически на всей территории Ашхабадской
депрессии. В составе литофации преобладают алевритистые,
микрозернистые и кристаллически-зернистые известняки, реже
доломиты, приуроченные большей частью к нижней части раз
реза. В верхней части литофации наблюдаются сероцветные
алевролиты, в меньшей степени песчаники и аргиллитизированные глины, переслаивающиеся с карбонатными породами. Общая
мощность отложений варьирует от 150 до 200 м.
С едьм ая,
сероцветная
алевролигово-доломигово-известняковая литофация берриас-валан ж инских отложений соответ
ствует юго-западной части челпекской свиты и приурочена к
Казанджикской депрессии Предкопетдагского прогиба и приле
гающим участкам Бахардокской моноклинали. По составу она
близка к вышеописанной шестой литофации, но отличается
почти полным отсутствием в разрезах песчаников и глин. В по
дошвенной части литофации наблюдаются сероцветные алевро
литы с аутигенным глауконитом, в средней — преимущественно
доломиты, в верхней — микрозернистые известняки с примесью
органогенного детрита. Мощность литофации колеблется от
100 д о 150 м.
Восьмая л и то ф ац и я — сероцветная глинисто-карбонатная —
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входит в состав челпекской свиты и охватывает юго-восточную
часть области ее распространения, т. е. центральные и восточные
районы Бахардокской моноклинали. Преобладают сероцветные
массивные или с узловатой текстурой взмучивания микрозер
нистые и органогенно-детритовые известняки, иногда доломи
тизированные или алевритистые, каолинитово-гидрослюдистые
и монтмориллонитово-гидрослюдистые известковистые глины.
Глины приурочены к подошвенной части рассматривемого комп
лекса (выполняя роль региональной покрышки нефти и газа)
и в виде прослоев присутствуют среди карбонатных пород. Наряду
с глинами и известняками в отдельных районах наблюдаются
незначительные прослои мелко- и крупнозернистых алевроли
тов и доломитов. Мощность литофации в среднем колеблется
от 100 м в северных разрезах до 150 м на юге.
В районе современной Караджаулак-Кумбетской группы
поднятий Предкопетдагского прогиба локализуется девятая
литофация берриас-валанжинских отложений — пестроцветная
преимущественно карбонатная с красноцветными глинами
и ангидритами. Карбонатные породы выражены серыми гли
нистыми микрозернистыми и оолитовыми известняками, серыми
и бурыми огипсованными доломитами. В средней и верхней
частях литофации карбонатные породы переслаиваются с красно
цветными алевритистыми преимущественно гидрослюдистыми
глинами, включающими редкие сферолиты халцедона и анкеритосидеритовые микроконкреции. Изредка наблюдаются глинистые
алевролиты, примечательные наличием ангидрит-доломитового
цемента. Ангидриты большей частью присутствуют в виде
включений в доломитах верхней части литофации. Мощность
отложений сравнительно мала и в среднем находится в пределах
5 2 -1 0 0 м.
Обширную территорию заним ает д есятая, сероцвегная извесг»
няково-песчаниково-глинистая литофация, которая как бы обрам
ляет область Карабогазской палеосуши и развита в Централь
ных Каракумах, Ю жно-Мангышлакском прогибе и Горном Ман
гышлаке. Характерные признаки литофации — переслаивание
преобладающих по общему объему сероцветных глинисто-але
вритовых и песчаных пород с микрозернистыми, органогеннодетритовыми и цельнораковинными известняками, мелководно
морской генезис отложений, обогащенность их глауконитом
и фосфатами. В отдельных прослоях наблюдается доломитизация
известняков. На Центральнокаракумском своде и Бахардокской
моноклинали литофация входит в состав челпекской свиты,
каолинитово-гидрослюдистые глины которой, приуроченные к
основанию разреза, являются региональной покрышкой для
флюидов, заключенных в юрских отложениях. В мангышлакских
разрезах наряду с «обычными» полевошпатово-кварцевыми
песчаниками наблюдаются органогенные песчаники, сложен
ные обломками известковистых раковин моллюсков, криноидей
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и других организмов. Здесь же нередко присутствуют мелко
галечные конгломераты с фосфоритами. Мощность литофации
в Центральных Каракумах колеблется от 40 до 100 м, в ЮжноМангышлакском прогибе — от 100 до 200 м.
В полосе развития вышеописанной толщи наблюдаются
две литофации, близкие по набору пород и занимающие отно
сительно небольшую территорию. Западная из них (одиннадцатая
в предложенной нами нумерации, сероцветная известняководаломитово-терригенная с ангидритами) приурочена к площ адям
Дж амал, Северный Казы, Атакак, Апача, Атасары, Южный
Тамдырлы, восточная (двенадцатая, сероцветная терригенноизвестняковая с ангидритами) — к районам Ш охрат, Мурат,
Ортакак и Сейтли. Данные литофации характеризуются тем,
что наряду с обычными для берриас-валанжинских отложений
южного склона Центральнокаракумского свода сероцветными
глинами, известняками, алевролитами и песчаниками, присут
ствующими в той или иной пропорции, значительную роль играют
ангидриты, а в западной, одиннадцатой литофации, и доломиты.
Тринадцатая литофация берриас-валанжинских отложений —
сероцветная алевролитово-песчаниково-глинистая. О на наблю 
дается в Ассакеауданской депрессии, Присарыкамышской пере
мычке, северной части Центральнокаракумского свода, Акчакаинской группе поднятий, Дарьялык-Дауданском и Балкуинском прогибах. Слагающие литофацию отложения входят в
состав нурумгурской свиты и представлены сероцветными неизвестковистыми монтмориллонитово-гидрослюдистыми глина
ми, существенно преобладающими в разрезе, а также серыми
и темно-серыми алевролитами и песчаниками, прослои которых
достигают 2 м. Породы содержат мелкие обуглившиеся рас
тительные остатки. Мощность литофации колеблется от 25 до
50 м и более.
В северо-восточной части области распространения нурум
гурской свиты выделяется четы рнадцатая, пестроцветная гравелитово-песчаниково-глинистая литофация, которая такж е харак
теризуется преобладанием сероцветных и пестроцветных глин,
но здесь в связи с приближением к Кызылкумскому массиву
наблюдается относительное повышение в разрезах доли пес
чаников и появление кварцевых гравелитов [Геология и перспек
тивы..., 1970). В отдельных разрезах гравийный материал при
сутствует в виде примеси в песчаниках и глинах. Мощность
отложений не превышает 50 м.
В расположении берриас-валанжинских литофаций, разви
тых на обширных пространствах Амударьинской синеклизы,
наблюдается определенная зональность. Если последовательно
рассматривать их с запада на восток, то на западе и юге Мур
габской впадины залегает пятн ад ц атая, пестроцветная песчаниково-алевралитово-карбонатная литофация, входящ ая в состав
аджарлинской свиты и приуроченная к юго-западной части
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области распространения последней. В разрезах преобладают
серые и темно-серые, иногда бурые или почти белые массивные
и брекчированные микрозернистые известняки, часто доломи
тизированных, пронизанные стилолитовыми швами, а также
светло-серые или красноцветные доломиты с включениями ангид
рита. В меньшем объеме присутствуют сероцветные и красно
цветные алевролиты и песчаники, часто включающие примесь
гравийных частиц и имеющие косослойчатую текстуру. В виде
незначительной, но весьма характерной составляющей здесь
встречаются пестроцветные глины и гравелиты, сложенные
обломками кварца, песчаников, аргиллитов. На востоке БадхызКарабильской ступени данная литофация обрамляет область
отсутствия берриас-валанжинских отложений
(включающую
площади Учоджак, Гельчешме, Арнаклыч и д р.), что связы
вается авторами книги с существовавшей здесь в начале ме
лового периода Карабильской палеовозвышенностью и предготеривскими воздыманиями, приведшими к еще большему
усилению денудационных процессов. Мощность литофации
меняется от 0 (полного выклинивания на Карабильском под
нятии) до 150 м и более в центральной части Мургабской впа
дины.
На западе Бадхыз-Карабильской ступени локализуется
ш естнадцатая, сероцветная ан гидритово-из вест няковая лнгофация, разрез которой изучен по скв. 1 площади Ширтепе. Лито
фация сложена переслаивающимися сероцветными оолитоводетритовыми и микрозернистыми известняками, часто доло
митизированными, и серыми и светло-серыми плотными извест
ковистыми доломитами. В породах наблюдаются стилолитовые
швы и гнезда ангидритов. В основании литофации зафиксирован
размыв — здесь обнаружен прослой гравелита, сложенный
обломками кислых эффузивов. Мощность литофации на площади
Ш иртепе равна 41 м; по-видимому, близкой по значению она
будет и в соседних районах. На самом юге региона, в Кушкинской антиклинальной зоне, развита семнадцатая, пестроцвегная
карбонатно-глинисто-алевролитовая литофация, отож дествляе
мая с альмурадской свитой. Она выражена в основном серыми,
красными и пестроцветными глинами, которые часто доломитизированы и включают примесь алевритового материала, а также
близкими к ним по облику глинистыми алевролитами. В подош
венной части литофации предполагается размыв, иногда соп
ровождающийся базальным пластом песчаника. В средней
части разреза на востоке появляются прослои мергелей, доло.
митизированных известняков и доломитов, характерных для
типичных разрезов альмурадской свиты. Мощность литофации
на площади Ислим равна 23 м, на площади Карачоп — 47 м
Центральная часть Мургабской впадины, Илимский прогиб
и Заунгузская впадина покрыты восемнадцатой литофацией
берриас-валанжинских отложений запада Средней Азии —
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пестроцветной карбонатно-алевролигово-глинистой. Она входит
в состав аджарлинской свиты, но, будучи приуроченной к се
веро-восточным районам области развития последней, пред
ставлена преимущественно темно-серыми или буро-красными
глинами, часто алевритистыми. В меньшем объеме здесь наблю
даются глинистые алевролиты, светло-серые доломиты, реже
разнообразные литотипы известняков. Во всех частях разреза
спорадически встречаются прослои и гнездовидные включения
ангидрита. Формирование литофации, по всей видимости, про
исходило в условиях открытого мелководного шельфа с пре
имущественно нормальной соленостью морских вод или в пе
риодически возникавших лагунах. Мощность литофации на
севере и юге, в Заунгузской впадине и Сандыкачинской зоне
прогибов Мургабской впадины, колеблется от 60—70 до 100 м,
в центральной же части, приходящейся на Захметскую моно
клиналь и прилегающие районы, достигает 130 м и более.
Большой интерес с точки зрения нефтегазоносности и кол
лекторских свойств представляет субмеридионально вытянутая
д евятн ад ц атая л и тоф ац и я — пестро цветная глинисто-песчаниковая с ангидритами и доломитами. З а н и м ая осевую часть Амударьинской синеклизы, литофация сложена переслаивающимися
серыми и красноцветными плотными алевритистыми глинами
и буровато- и зеленовато-серыми мелко- и среднезернистыми
песчаниками, часто содержащими ангидритовые включения.
Песчаники более развиты в верхах разреза, глины — в нижней
части литофации. По всему разрезу наблюдаются единичные
пласты песчано-алевритистых доломитов, иногда ожелезненных,
с гнездами и линзами ангидрита. Мощность литофации колеб
лется от 40 до 150 м.
Преимущественно песчаные накопления барьерных аккуму
лятивных форм, составляющие рассмотренную выше литофацию,
ограничивали с запада и юга восточную часть Амударьинской
синеклизы, где на морском мелководье и в затишных условиях
периодически возникавших осолоненных лагун сформировались
две литофации, близкие в генетическом отношении. Южная из
них — д в а д ц а т а я , пестроцветная соленосная известняково-доломигово-глинистая. Л итоф аци я соответствует альмурадской свите
и выражена коричнево-бурыми и оранжево-красными глинами
с прослоями алевролитов и песчаников, с линзами и прослоями
гипсов, серых доломитов и мергелей. В средней, преимуществен
но сероцветной части разреза наблюдаются пласты известко
вистых доломитов и доломитизированных известняков, заклю
чающих остатки рудистов, гастропод, зубы ганоидных рыб
(Луппов, 1959; Алланов, 1968; Прозоровский, 1973]. В красно
цветных песчаниках и алевролитах обнаружены проявления
меди (Кугитангское и Бешхатынское), а медная минерализа
ция прослеживается практически на всей территории ГаурдакКугитангского района. Здесь же А. А. Байков и др. [Геология
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и полезные ископаемые..., 1974| отмечали присутствие в верхах
альмурадской свиты толщи каменной соли с прослоями калий
ных солей. Результаты бурения последних лет на площадях
Ходжамбас, Астанабаба, Кулач и других также подтвердили
наличие в берриас-валанжинских отложениях пластов солей
[О выделении..., 1981].
В Среднеамударьинской и большей части Бухарской СФЗ
в стратиграфических аналогах альмурадской свиты соли уже
не наблюдаются, а содержание карбонатных пород, представ
ленных преимущественно мергелями, становится незначитель
ным. На этом основании здесь выделяется двадцать первая
л и то ф ац и я б ер р и ас-вал аяж и н а — пестроцветная алевролитовоглинистая, выраженная в основном красноцветными и серо
цветными, иногда огипсованными глинами. Значительно реже
наблюдаются алевролиты, еще реже — песчаники. В основании
литофации на разведочных площадях Чарджоуского подня
тия и Багаджинского вала наблюдаются конгломераты, по-видимому, являющиеся фациальными аналогами грубообломочных
пород гравелитово-песчаниково-глинистой и гравелитово-песчаниково-алевролитовой литофаций низовий р. Амударьи. Мощ
ность пестроцветной алевролитово-глинистой литофации в Средне
амударьинской СФЗ незначительна и колеблется от 46 м на
площадях Гугуртли и Гадын до 56 м на площади Багаджа. На
Бухарской ступени она, по-видимому, несколько возрастает.
Судя по данным А. М. Акрамходжаева и др. |Геолого-геохимические предпосылки..., 19751, здесь она достигает 100—130 м.
С приближением к Кызылкумской структурно-фациальной
провинции содержание глинистых пород становится незначи
тельным. Для развитой здесь двадцать второй, красноцвепюй
гравелитово-песчаниково-алевролитовой литофации характерны
обломочные породы континентального генезиса, среди которых
преобладают алевролиты. Важным признаком является при
сутствие в разрезах конгломератов, гравелитов и плохо отсор
тированных песчаников. Суммарная мощность отложений ко
леблется от полного выклинивания до 40—60 м.
Таким образом, анализ литофациального строения и мощ
ностей берриас-валанжинских отложений запада Средней Азии
показывает, что максимальные объемы накопления осадков
были характерны для внутренней зоны Западного Копетдага,
где мощность сероцветной доломитизированной алевролитовоизвестняковой литофации морского генезиса, скорее всего,
достигает 500 м и более (рис. 16). К западу, северу и востоку
от указанной зоны мощности отложений сокращаются. На Боль
шом Балхане они составляют 120—130 м, а в Карабогазской
и Туаркыр-Капланкырской СФЗ полностью отсутствуют. В се
верных районах Туркменистана и Южном Устюрте их мощ
ность также незначительна и обычно не превышает 50 м. Область
достаточно интенсивных погружений с накоплением морских
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карбонатнотерригенных осадков мощностью до 100 м наблю
дается на западе Арало-Устюртской структурно-фациальной
провинции, на территории Ю жно-Мангышлакского прогиба.
На большей части Бахардокской моноклинали и северной
половины Мургабской впадины мощность берриас-валанжин
ских отложений колеблется в пределах 100—150 м. К востоку
эта субширотная зона повышенных мощностей, ограниченная
изопахитами 100 м, протягивается от М ары-Байрамалийского
района до площади Астанабаба. С юга и севера она обрамляется
зонами пониженных мощностей. В южной из них отчетливо
обрисовываются два мощностных минимума: один в районе
Даулетабадского вала (25—30 м) и второй на Карабильском
поднятии (до полного выклинивания отложений), которые свя
зываются нами с существованием древней суши, предготеривскими воздыманиями и постседиментогенным частичным или
полным размывом берриас-валанжинских отложений.
Обобщение результатов литоф ациальном анализа показы
вает, что для берриас-валанжинских литофаций, развитых в
южных и центральных районах, находящихся южнее широты
Кугунек—Д арваза—Гугуртли, а также на северо-западе, в районе
М ангышлака, характерно сложное сочетание разнообразных
типов известняков, доломитов, ангидритов, солей и терригенных пород. Среди карбонатных пород доминируют обломочные,
органогенно-детритовые, кристаллически-зернистые и микрозер
нистые известняки, реже доломиты. Известняки нередко глини
стые, иногда с включениями гипса и ангидрита, с текстурами
взмучивания. В этих литофациях доминируют разнообразные
морские и реже лагунные генотипы.
В литофациях, расположенных севернее и приближенных к
Устюрту и Кызылкумам, наблюдаются только терригенные
породы, среди которых наряду с мелководно-морскими и лагун
ными песчано-алевритовыми и ‘ глинистыми разностями зна
чительное развитие получают континентальные грубообломочные
образования.
Готеривские литофации
Литофации, слагаемые породами готеривского возраста,
распространены весьма широко. Исключение составляет Карабогазский свод, где на палеозойских породах непосредственно
залегают аптские отложения. Нет их и на северной окраине
Западно-Туркменской впадины, где под покровом плиоценовых
отложений бурением вскрываются юрские и палеозойские обра
зования, а также в тех участках горных областей Большого
Балхана, Центрального Копетдага и юго-западных отрогов
Гиссара, в которых на дневную поверхность выведены более
древние отложения. Отсутствуют готеривские отложения и на
отдельных диапировых структурах Репетек-Чешминской зоны
глубинных разломов.
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Ф ациальная изменчивость готеривских отложений позволяет
выделить следующие 17 крупных литофаций: I — пестроцветная
песчаниково-псефитовая; II — пестроцветная гипсоносная глинисто-алевролитово-доломитовая;
Ш — сероцветная
песчаниково-известняковая; IV— сероцветная глинисто-известняковая;
V — сероцветная алевролитово-доломитово-известняковая; VI —
сероцветная гипсоносная известняково-доломитово-алевролитовая; VII — сероцветная карбонатно-песчаниково-алевролитовая;
УТЛ — пестроцветная
гипсоносная
карбонатно-алевролитовопесчаниковая; IX—пестроцветная глинисто-алевролитово-песчаниковая; X — сероцветная глинисто-песчаниковая; XI — красно
цветная
гипсоносная
глинисто-алевролитово-песчаниковая;
ХП — пестроцветная
глинисто-алевролитово-гравелитово-песчаниковая; ХШ — красноцветная алевролитово-глинистая; XIV —
красноцветная гипсоносная песчаниково-алевролитово-глинистая;
XV— красноцветная глинисто-алевролитовая; XVI — красноцвет
ная псефитово-алевролитово-песчаниковая (рис. 17).
П е р в ая , пестроцветная песчаниково-псефитовая литофация
вскрьгга бурением в Северо-Западном Туркменистане на пло
щадях Акпар, Аджигир, Кошоба и характеризуется значитель
ным преобладанием пестроцветных полимиктовых гравелитов
и конгломератов над красноцветными песчаниками. Мощность
литофации достигает 90 м и более. Пестроцветная песчаниковопсефитовая литофация вскрыта скважинами на площадях,
расположенных южнее Карабогазского свода, по-видимому,
представлявшего собой древнюю возвышенную сушу и область
сноса терригенного материала. Исходя из этого предполагается,
что данная литофация протягивается в виде более или менее
выдержанного обрамления и вдоль восточного и северного огра
ничения Карабогазской палеосуши.
Вторая готеривская литоф ация — пестроцветная гипсоносная
глиннсто- але вролигово-доломитовая — характеризуется преобла
данием доломитов над красноцветными алевролитами, глинами
и гипсами. Литофация развита в южной части Красноводского
полуострова и, охватывая западное окончание северного склона
Большого Балхана, протягивается до антиклиналей Кельдже,
Бейнеу и прилегающих к ним южных районов Туаркыра. В пол
ном объеме разрез литофации обнажается только в восточной
части Кубадага и на северо-западе Большого Балхана. В пер
вом районе он сложен двумя отчетливо выраженными мезоциклитами, нижние элементы которых образованы в основном
горизонтальнослоистыми кристаллическими доломитами, реже
доломитистыми микрозернистыми и псевдоолитовыми известня
ками с остатками двустворок. Верхние части мезоциклитов
характеризуют красноцветные глины и алевролиты с линзами
песчаников и гравелитов. Здесь же залегают пласты гипсов
мощностью до 6 м и линзы целестина [Неоком Западной Турк
мении, 1961 ]. На северо-западе Большого Балхана содержание
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карбонатных пород в разрезе еще более повышается, появляются
пестроцветные известковистые песчаники и гравелиты. Заме
чено, что в целом роль красноцветов и образований лагунного
генезиса увеличивается в западном и северном направлениях
[Меловые отложения обрамления..., 1980]. Мощность лито
фации увеличивается от 17 м на площади Аламанель до 169 м
на западе Кубадага.
Третья ли тоф ац и я — сероцвегная песчаниково-известняковая.
Она распространена на северо-востоке и юге Большого Балхана,
на территории Малого Балхана, передовых складок Западного
Копетдага и в прилегающих к ним районах. Л итофация харак
теризуется существенным преобладанием в разрезе микрозернистых, оолитовых и биодетритовых известняков; реже встре
чаются мшанковые, водорослевые и песчано-алевритистые обло
мочные известняки. Наряду с ними в разрезе присутствуют
пласты сероцветных песчаников, обычно известковистых; в за
падной части литофации песчаники иногда замещаются извест
ковистыми глинистыми алевролитами. Мощность литофации
составляет на северо-востоке Большого Балхана в огланлинском разрезе 161 м, но уже в южных его районах возрастает
до 325 м (мыс Казанджабурун). В Малом Балхане неполная
обнаженная часть разреза равна 438 м. В передовых складках
Западного Копетдага полная мощность литофации достигает
634 м.
Ч етвертая л и то ф ац и я — сероцвегная глинисто-известняко
вая — приурочена к внутренним районам Западного Копетдага
и сопредельным участкам Западно-Туркменской впадины. Она
вскрыта бурением на Данатинской антиклинали в скв. 1, где
мощность ее равна 400 м и сокращена по сравнению с осталь
ными районами, по-видимому, за счет конседиментационного
развития складки. Известняки, составляющие 60—80 % раз
реза, представлены главным образом темно-серыми алеври
тистыми и глинистыми микрозернистыми и комковатыми раз
ностями, кавернозными и трещиноватыми. Глинистые породы
выражены аргиллитами и приурочены к средней части разреза.
Д анная литофация по сравнению с остальными литофациями
готеривского возраста имеет максимальные мощности, дости
гающие 800 м и более.
П ятая готеривская литоф ация — сероцвегная алевролитоводоломитово-известняковая. Она развита в Центральном и Гяурском Копетдаге и прилегающих районах Предкопетдагского
прогиба. Полный разрез ее обнажен близ подземного озера
Коу, где мощность готеривских отложений составляет 740 м;
юго-восточнее, у горы Душ ак, неполная их мощность равна
780 м, в Гяурсдаге — 619 м [Марченко, 1962|. Нижние элементы
литофации, выделяющиеся в верхнюю часть инджеревской
свиты и бахарденскую свиту, представлены переслаиванием
алевролитов, доломитов, пелитоморфных, оолитовых и детри159

товых известняков, в которых иногда обнаруживаются остатки
мшанок и водорослей. В верхней части литофации (ханкеризская свита) также резко преобладают известняки, выражен
ные микрозернистыми, детритовыми, оолитовыми, водорослевыми
и мшанковыми разновидностями. В передовых антиклиналях
Центрального Копетдага, а возможно и в Предкопетдагском
прогибе, литофация, судя по коускому разрезу, включает еди
ничные пласты песчаников и аргиллитов.
Далее к юго-востоку, в районах Восточного Копетдага и на
прилегающих землях Предкопетдагского прогиба, появляются
элементы лагунного генезиса и здесь получает развитие шестая,
сероцветная
гипсоносная ювестняково-доломитово-алевролитовая литофация. Судя по составу отложений, обнаж аю щ ихся
в долине р. Келятачай, а также разрезу скв. 11 площади Арчиньян,
литофация характеризуется преобладанием темно-серых крупно
зернистых алевролитов, включающих гипсы и ангидриты, над
сероцветными мелкозернистыми алевролитами, известняками
и доломитами. Мощность ее в среднем колеблется в пределах
3 0 0 -5 0 0 м.
К рассмотренным выше литофациям Копетдага с севера
примыкает
седьмая,
субширотно
вытянутая
песгроцвегная
карбонатно-песчаниково-алевролитовая литофация. О н а , к а к
и следующая восьмая литофация, является как бы переходной
от преимущественно карбонатных литологических тел, разви
тых в южных районах, к северным терригенным. Пестроцвет
ная карбонатно-песчаниково-алевролитовая литофация протя
гивается от Северо-Балханского прогиба до восточного замы
кания Предкопетдагского прогиба включительно и приурочена
к внешнему борту Предкопетдагского прогиба и Бахардокской
моноклинали. Литофацию слагают сероцветные и пестроцветные
глинистые или известковистые алевролиты, переслаивающиеся
с песчаниками, известняками, доломитами, реже глинами. Карбо
натные породы имеют подчиненное значение, но в отдельных
разрезах заметную роль играют доломиты, в которых наблю
даются включения целестина. Разнообразие литологического
состава отложений рассматриваемой литофации подчеркивает
довольно сложная ассоциация аугигенных минералов — пирита,
целестина, ангидрита, глауконита и фосфатов, отражающая
непостоянство палеогеографических условий: мелководно-морские
условия седиментации, благоприятные для образования осадков
с глауконитом и фосфатами, неоднократно сменялись лагун
ными, при которых происходила садка ангидрита и целестина.
Мощность пестроцветной карбонатно-песчаниково-алевролитовой
литофации изменяется от 150—200 м в северных разрезах до
500 м в южных.
В о сьм ая, песгроцветная гипсоносная карбонатно-алевролитово-песчаниковая литофация имеет субширотную вытянутость
и занимает обширную территорию северной части Бахардок160

ской моноклинали, южных и юго-восточных склонов Центрально
каракумского свода, Илимский прогиб, Кирпичлинский вал
и прилегающие участки Заунгузской впадины. Здесь преобла
дают красноцветные, реже пестроцветные алевролиты и пес
чаники (последние доминируют), переслаивающиеся с глинами,
мергелями, известняками и ангидритами. В глинистых породах
встречаются мелкие конкреции целестина, а в песчаниках и алев
ролитах нередок доломитовый и ангидритовый цемент [Типовые
разрезы..., 1966|. Мощность литофации колеблется от 60—70 м
в прикупольной части Центральнокаракумского свода до 150—
200 м на Бахардокской моноклинали.
Северные районы Туркменистана и прилегающие пространства
Казахстана и Устюрта покрыты девятой, пестроцветной глинисто-алевролигово-песчаниковой литоф ацией, для которой ха
рактерно переслаивание красноцветных, реже сероцветных
глин, алевролитов и песчаников; в низах разреза в песчаниках
наблюдается примесь гальки и гравия. Песчаники и алевролиты
плохо отсортированы и представлены плотными, часто извест
ковистыми разностями. Песчаники большей частью мелкои среднезернистые, косослойчатые, на Ачакском поднятии — с
включениями белого ангидрита. Гравийно-галечные включения
сложены глинистыми породами, известняками, кварцем, эффузивами и встречаются преимущественно в разрезах ДарьялыкДауданского прогиба [Геология и перспективы..., 1970]. Мощ
ность литофации меняется от 20—30 м на северо-западе до
100—150 м в Балкуинском прогибе.
Д е с я т а я , сероцветная глинисто-песчаниковая литофация
приурочена к территории современного Ю жно-Мангышлакского
прогиба и сложена мелководно-морскими отложениями — зе
леновато-серыми известковистыми глинами с прослоями мергелей,
крупнозернистыми алевролитами и песчаниками с обильной
примесью органогенного детрита. В основании литофации наблю
дается маломощный фосфоритоносный горизонт с мелкой фос
форитовой галькой. Мощность литофации колеблется от 7 до 40 м.
На юго-востоке рассматриваемого региона, на территории
Мургабской впадины, локализуются две крупные литофации,
сложенные разнообразными терригенными, преимущественно
песчаными породам и, — красноцветная гипсоносная глинистоалевролитово - песчаниковая и пестро цветная глинисто-алевролигово-гравелитово-песчаниковая (в нашей нумерации одиннад
цатая и двенадцатая литоф ации). Первая из них занимает цент
ральные и северные районы Мургабской впадины, при этом
южная граница ее распространения приближенно совпадает
с зоной Бадхыз-Карабильского глубинного разлома. Отложе
ния, включаемые в данную литофацию, являются типичными
для байрамалийской свиты. Во многих разрезах для нее харак
терно двучленное строение. Нижняя часть литофации лепредставлена кирпично-красными и пестроцветными алевролитами (с
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прослоями песчаников), переслаивающимися с аргиллитоподоб
ными глинами с включениями ангидритов и гипсов. Верхняя
часть (так называемый «шатлыкский горизонт») образована
темно-бурыми и буровато-красными, иногда голубовато-пят
нистыми, мелко- и среднезернистыми слабо сцементированными
хорошо проницаемыми песчаниками и крупнозернистыми алевро
литами; здесь же в виде подчиненных прослоев иногда наблю
даются глинистые мелкозернистые алевролиты. Песчаные породы
как нижней, так и верхней частей литофации на отдельных пло
щадях содержат разрозненные включения гальки глинисто
алевритовых пород или гравийных частиц. Г. Г. Мирзоев 11978,
1980), обратив внимание на характер фациальных замещений
по периферии Мургабской впадины, форму геологического тела
и литологические особенности «шатлыкских» песчаников, доста
точно определенно сформулировал вывод (ранее высказываемый
в литературе только в обшей форме) о том, что рассматриваемая
литофация есть образование авандельты. В последующем это
положение нами было уточнено и развито [Ташлиев и др., 1982].
Результаты бурения многочисленных параметрических и поиско
вых скважин последних лет, по нашему мнению, лишь подтвержда
ют такую интерпретацию литофациального строения и генезиса
готеривских отложений Мургабской впадины и позволяют более
уверенно очертить границы палеодельты. Мощность литофа
ции, как это видно из карты (см. рис. 17), возрастает от восточных
разрезов к западным от 80—100 до 200 м; лишь в районе пло
щади Ю жная Иолотань наблюдается зона уменьшения мощ
ности литофации до 65 м.
С юга к вышеописанной примыкает двенадцатая литофация
готеривских отложений запада Средней Азии, пестроцвегная
глинисто-ал еврапитово-гравелитово-песчаниковая. Она заним ает
основную территорию Бадхыз-Карабильской ступени, в том
числе и те районы Карабильского поднятия, которые ранее, в
берриас-валанжинское время, представляли собой область сноса
терригенного материала. Наиболее характерные черты лито
фации — преобладание песчаников, наблюдающихся по всему
разрезу, широкое развитие гравелитов, доминирование бурой,
красной и пестроцветной окраски пород, хотя встречаются и серо
цветные разности. Песчаники мелко-, средне- и крупнозернистые,
с хорошей, в других случаях со средней и плохой сортировкой
частиц, часто с включениями мелкой гальки, гравия и щебня,
которые сложены кварцитами, песчаниками, глинами, кварцем,
кальцитом. Цементация песчаников крепкая или, напротив,
слабая. Текстура неяснослоистая или тонкая горизонтальная.
Встречаются включения ангидрита. Гравелиты слагают линзы
и прослои в песчано-алевритовых породах или образуют само
стоятельные пласты и, как правило, сложены кремнисто-квар
цевыми гравийными зернами. Алевролиты выражены крупнои мелкозернистыми разновидностями; среди глин преобладают
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алевритистые и известковистые разности. В виде очень редких
и маломощных прослоев наблюдаются оолитовые и доломитизи
рованные микрозернистые известняки. Мощность рассматривае
мой литофации, представляющей дельтовый, преимущественно
надводный комплекс отложений, возрастает от площадей Карабильского поднятия на востоке (25—50 м) к западу и северозападу — на площади Ширтепе она равна 80 м, на площади
Менгли — 139 м, на площади Даулетабад — 132 м.
Т ринадцатая готеривская литоф ация — красноцветная алевролитово-глинистая — развита в Кушкинской антиклинальной
зоне и имеет континентальный генезис. Она сложена красно
цветными, часто известковистыми глинами и переслаивающимися
с ними красноцветными мелкозернистыми алевролитами. В по
родах отмечаются неровные поверхности напластования и следы
внутриформационных размывов
[Типовые разрезы..., 1966|.
Мощность литофации на площадях Ислим и Чеменибид близка
и составляет 31—33 м; на площади Карачоп она возрастает до
76 м.
К преимущественно песчаниковым литофациям дельтового
генезиса с востока примыкает четырнадцатая, красноцвегная
гипсоносная песчаниково-алевролигово-глинистая литофация,
развитая на территории восточного замыкания Мургабской
впалины, в Карабекаульском прогибе и прилегающих районах
Чарджоуской ступени. Несмотря на приближенность к окраин
ным частям седиментационного бассейна, здесь при спокойном
гидродинамическом режиме в водах нормальной и повышен
ной солености обширных заливов и лагун формировались пре
имущественно красноцветные и пестроцветные алевритистые
глины и глинистые, часто известковистые алевролиты с гнездами
и прослоями ангидрита. Наблюдаются желваки и прослои гипса.
В разрезе, особенно в верхней части, встречаются редкие пласты
песчаников. Последние красноцветные, реже сероцветные, с
неравномерно распределенными включениями гравийных частиц,
иногда образующих самостоятельные маломощные прослои
гравелитов. Мощность литофации колеблется в пределах 50—
120 м.
В юго-западных отрогах Гиссарского хребта и в сопредель
ных районах Северного Афганистана готеривские отложения
выражены пятнадцатой, красноирегной глинисто-алевролиговой
литофацией, в которой наблюдается переслаивание красноцветных крупно- и мелкозернистых алевролитов и известковистьгх, иногда огипсованных глин. В алевролитах наблюдаются
горизонтальная и косая слойчатость, а также знаки ряби те
чений, основное направление которых было ориентировано на
запад и юго-запад. В отдельных прослоях встречены трещины
усьгхания ископаемых такыров [Алланов, 19681. Мощность
литофации в гаурдакском разрезе равна 96 м.
С приближением к Султан-Увайсу и Центральным Кьгзыл1г
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кумам рассматриваемые отложения обогащаются гидрооксида
ми железа и становятся более грубозернистыми. Здесь выделяется
ш е с т н а д ц а т а я , красноцвегная псефигово-алевролигово-песчаниковая литофация, представляю щ ая собой переслаивание пре
имущественно красноцветных глин, алевролитов и песчаников
с гравелитами, конгломератами и брекчиями. Преобладают
песчаные породы. Псефитовые породы чаще приурочены к низам
разреза, образуют пласты мощностью до 20 м и состоят из угло
ватых или окатанных обломков кремней, кварцитов и эффузивов
[Геология и перспективы..., 1970]. Континентальные косослой
чатые мелкозернистые песчаники и алевролиты в северо-восточном направлении замещаются грубозернистыми песчаниками
и конгломератами [Геолого-геохимические предпосылки..., 1975].
Если рассматривать готеривские литофации в общем плане,
то можно видеть, что мощность их на территории запада Сред
ней Азии меняется от нескольких сотен метров до полного выкли
нивания (рис. 17). Максимальные мощности приурочены к
внутренним районам Западного и Центрального Копетдага,
где их предположительные значения достигают 800 м и более.
М аксимальная замеренная мощность при неполной обнажен
ности разреза приурочена к горе Душак Центрального Копет
дага — 780 м. К западу, северу и востоку происходит значитель
ное уменьшение мощности готеривских отложений, при этом
обособляются три области с мощностями менее 50 м. Одна из
них примыкает к Карабогазской палеосуше, другая — к Кызыл
кумской, третья — к Северо-Афганской. Важно подчеркнуть,
что, так же как и у берриас-валанжинских литофаций, макси
мальные мощности готеривских отложений приурочены к пре
имущественно карбонатным сероцветным литофациям морского
генезиса: песчаниково-известняковой, глинисто-известняковой
и алевролитово-доломитово-известняковой. Литофации с неболь
шими мощностями выражены преимущественно терригенными
породами, имеющими прибрежно-морской и континентальный
генезис.
Анализ показывает, что в Копетдагский геосинклинали в
процессах готеривского седиментогенеза ведущую роль играло
карбонатонакопление, приведшее к формированию в нижней
части разреза мелкообломочных, микрозернистых, ийогда ком
коватых и оолитовых известняков, а также доломитов, харак
терной особенностью которых является «чистота» состава —
почти полное отсутствие терригенной примеси. Для верхней
части готеривских отложений в этих районах характерно раз
витие оолитовых, органогенных и органогенно-детритовых из
вестняков с примесью полевошпатово-кварцевого песчано-алевритового материала | Марченко, 1962|.
К северу и востоку от Копетдагской геосинклинали карбо
натонакопление быстро затухает. Происшедшая в готеривском
веке значительная регрессия моря привела к преобладанию на
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юге Туранской плиты континентального режима осадконакопле
ния и доминированию терригенных осадков, формировавшихся
в мелководно-морских и лагунных условиях, а также в условиях
обширных прибрежных равнин и палеодельт.
Барремские литофации
Л итофации, сложенные породами барремского возраста,
распространены приблизительно в тех же районах, что и готерив
ские, но обнажены они более широко, а на северо-западе региона
занимают значительно большую территорию вследствие суще
ственного сокращения в барремском веке площади Карабогазской палеосуши. Анализ показывает, что барремские отложе
ния слагают следующие 14 крупных литофаций: I — пестро
цветная псефитово-песчаниково-алевролитовая; II — пестроцвет
ная
песчаниково-алевролитово-глинистая;
III — сероцветная
глинисто-песчаниково-алевролитово-карбонатная;
IV— серо
цветная алевролитово-глинисто-известняковая; V — сероцветная
глинисто-мергельно-известняковая; VI — сероцветная глинисто
известняковая;
VII — сероцветная
мергельно-известняковая;
V III—пестроцветная известняково-песчаниково-глинистая; IX —
пестроцветная песчаниково-алевролитово-глинистая; X — пестро
цветная
гипсоносная
алевролитово-глинисто-доломитово-известняковая;
XI — сероцветная
алевролитово-глинисто-доломитово-известняковая; XII — пестроцветная известняково-терригенная с гравелитами; XIII — пестроцветная гипсоносная из
вестняково-ал евролитово-глинистая; XIV— пестроцветная глинисто-алевролитово-песчаниковая (рис. 18).
П ервая из перечисленных литоф аций, пестроцветная псефитово-песчаниково-алевролитовая,
обрам ляет
К арабогазскую
палеосушу и обнажается на дневной поверхности в северных
районах Туаркыра. Она слагается кызылкырской свитой, имеющей
на севере Туаркырской антиклинали раннебарремский возраст,
и залегающей на ней с размывом большебалханской свитой,
соответствующей верхнему баррему | Верба,
1974; Меловые
отложения обрамления..., 1980|. Если в готеривском веке тер
ритория, занятая рассматриваемой литофацией, была областью
сноса, то с наступлением барремского в результате нисходящих
движений она оказалась вовлеченной в осадконакопление. В
раннем барреме здесь началось формирование осадков кызыл
кырской свиты, накопление которых южнее, на периклинали
Туаркыра и в прилегающих районах антиклиналей Бейнеу
и Кельдже, шло уже в готеривском веке. Залегая на юрских
породах с размывом, а иногда и с видимым угловым несогла
сием, они представлены желтовато-серыми слабосцементированиыми конгломератами, гравелитами, кирпично-красными извест
ковистыми алевролитами, глинами и песчаниками. Ю. Л. Верба
[ 1974] отмечает, что в понижениях палеорельефа в отдельные
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отрезки времени отлагались зеленые глины и мергели, обычно
сильно доломитистые, а также тонкие линзы (5—20 см) детри
товых и цельнораковинных известняков. Вышележащие серо
цветные отложения большебалханской свиты, являющиеся обра
зованиями пришедшего сюда в позднем барреме трансгрессирую
щего моря, выражены в одних разрезах переслаиванием тонко
плитчатых мелкозернистых песчаников с тонкослоистыми глинами,
в других — алевролитами и косослойчатыми песчаниками со
знаками ряби [Неоком Западной Туркмении, 1961]. Общая
мощность литофации меняется от 0 до 20—30 м.
С севера к вышеописанной примыкает вторая, пестроцвегная
песчаниково-алевр алитово-глинистая литофация,
в ы р аж ен н ая
кугусемской свитой. Последняя хорошо изучена в Горном Ман
гышлаке и вскрыта бурением в Южном Мангышлаке. Преобла
дающими породами являются красноцветные, реже сероцветные
глины и алевролиты. В глинах иногда заключены подчиненные
пласты мергелей. В меньшем объеме присутствуют зеленовато
серые, изредка коричневые косослойчатые или горизонтальнослоеватые массивные песчаники с крупными известковистыми
конкрециями. Мощность литофации колеблется от 10 до 150 м,
а в Ассакеауданской впадине достигает 200 м и более.
Третья баррем ская л итоф ация, сероцветная глинисто-песчаниково-алевролитово-карбонатная, протягивается в субширотном направлении и занимает обширную территорию Краснонодской впадины, Кубадага, Северо-Балханского прогиба, юга
Гуаркыра и Учтаганского прогиба, северных районов Бахардокпсой моноклинали и прилегающих склонов Центральнокара
кумского свода. Естественно, что на столь обширном простран
стве строение отдельных разрезов литофации изменчиво, но
общим для них является устойчивое преобладание оолитовых,
детритовых и микрозернистых известняков, а также доломитов
над сероцветными глинами, алевролитами и песчаниками. При
этом в западных районах карбонатные породы доминируют в
нижней и средней частях разреза, относимых обычно к раннему
баррему и включаемых в борджоклинскую (наблюдаемую в
Кубадаге, северо-западной части Большого Балхана и в южных
районах Туаркыра) и сабатанскую (восточная и центральная
части Большого Балхана) свиты [Меловые отложения обрамле
ния..., 1980]. Вышележащая часть разреза, относимая к верх
нему баррему, представлена здесь преимущественно темно
серыми, почти черными глинами и зеленовато-серыми глауко
нитоносными алевролитами и песчаниками. В восточном направ
лении, где литофация представлена модарской свитой, происхоит увеличение стратиграфического диапазона распространения
карбонатных пород и смещение основной приуроченности их к
верхам разреза. Мощность глинисто-песчаниково-алевролитовокарбонатной литофации минимальна на Красноводском полу
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острове и юге Туаркыра (50—100 м), в то время как на Бахардок
ской моноклинали она достигает 250—270 м.
Ч етвертая л и то ф ац и я, серо цветная алевролитово-глинистоизвестняковая, также имеет субширотное простирание и рас
полагается на внешнем борту Казанджикской депрессии (пло
щади Западный Чокрок, Ч окрок), на юге Бахардокской моно
клинали (площади Казы, Карам ая, Кырк, Бахардок и др.) и в
Ашхабадской депрессии Предкопетдагского прогиба (площади
Чирли, Кумбет, Восточный Кумбет, Караджаулак, Ч аача). В рас
сматриваемой литофации преобладают сероцветные органогеннодетритовые известняки, иногда с оолитами или глинистой при
месью. Известняки переслаиваются с темно-серыми глинами
и глинистыми алевролитами. Осадки, по-видимому, формиро
вались в условиях морского относительного мелководья, умерен
ной и высокой гидродинамической активности вод, прогрессирую
щего углубления бассейна и постепенного увеличения привноса
терригенного материала. Мощность литофации на западе и в
центральной части колеблется в пределах 200—330 м, но в районе
Караджаулак-Кумбетскойи зоны поднятий уменьшается до 160—
180 м.
П я т а я , сероцветная глинисто-мергельно-известняковая лигофация протягивается от Малого Балхана на северо-западе к
Казанджикской депрессии, Кизыл-Арватскому выступу и пере
довым цепям Западного Копетдага на юго-востоке. Литофация
сложена в основном микрозернистыми, органогенно-детритовыми
и мшанковыми известняками, иногда с оолитами; в верхах разреза
рассматриваемой литофации преобладают мергели и известко
вистые глины и аргиллиты. Накопление осадков происходило
в морском бассейне с умеренной и высокой гидродинамической
активностью вод нормальной солености. Предполагается наличие
органогенных построек. Мощность литофации колеблется от
240 до 400 м и более.
Во внутренних районах Западного Копетдага, судя по ма
териалам скв. 1 площади Д аната, располагается шестая, сероцветная глинисто-известковая литофация. О на слож ена чере
дующимися известняками и мергелями в нижней части разреза,
в верхней — переслаиванием мергелей и алевритистых известко
вистых глин. Интенсивные палеопрогибания (мощности отло
жений здесь не менее 2 0 0 м, но в максимуме, судя по геолого
геофизическим материалам, достигают 600 м и более), положе
ние области в пределах барремского палеобассейна определили
широкое развитие известковистых и глинисто-известковых осад
ков. Формирование их, по всей видимости, шло в относительно
глубоководном нормально-соленом морском бассейне, ниже ба
зиса волнений.
В Центральном, Гяурском и Восточном Копетдаге залегает
с е д ь м а я , сероцветная мергельно-известняковая литофация. Н е
исключено, что она присутствует и в прилегающих районах
IbS

Предкопетдагского прогиба. Основной объем литофации сос
тавляют известняки, выраженные микрозернистыми, органогенно-детритовыми, оолитовыми, комковатыми и реже мелко
кристаллическими разностями. В верхней части разреза наблю
даются голубовато-серые оскольчатые и тонкоплитчатые мергели,
глинистые известняки с флишоидным обликом. Терригенные
породы практически отсутствуют, а если и наблюдаются, то в
виде локальных маломощных прослоев известковистых глин.
Обстановки древнего осадконакопления отвечают, по-видимому,
мелководному, реже относительно глубоководному нормально
соленому морскому бассейну. Суммарная мощность отложе
ний на западе достигает 400 м и более; к юго-востоку она сокра
щается и в разрезе Душак в Восточном Копетдаге составляет
193 м.
К северу от рассмотренных литофаций, в которых домини
руют карбонатные породы, располагается восьмая, песгроцветная известняково-песчаниково-глинистая литофация. О на наблю 
дается в северных районах Верхнеузбойского и Учтаганского
прогибов, в прикупольной и северной частях Центральнокаракум
ского свода, в Измаилском и Балкуинском прогибах. Литофация
входит в состав шехитлинской свиты и сложена преобладающи
ми в разрезе терригенными пестроцветными породами (глинами,
алевролитами и песчаниками), переслаивающимися с серо
цветными оолитово-детритовыми известняками, реже доломита
ми. В терригенных породах встречаются включения ангидритов
и гипсов. Карбонатные породы приурочены преимущественно к
верхней части литофации. Мощность литофации в западных
районах около 50—60 м; на востоке она возрастает до 100—
170 м.
Еще севернее карбонатные породы почти полностью исче
зают из разреза, и здесь, на территории Акчакаинской группы
поднятий, Сарыкамышской перемычки и Дарьялык-Дауданского
прогиба, барремские отложения выражены девятой, пестроцветной песчаниково-алевролигово-глинисгой литофацией. Т ер
ригенные породы, составляющие литофацию, представлены как
сероцветными, обогащенными глауконитом разновидностями, так
и пестроцветными и красноцветными разностями. В верхах раз-'
реза возрастает известковистость пород и иногда встречаются
маломощные, пласты и линзы известняков и сидеритов. Мощ
ность литофации колеблется от 60 м на площади Акчакая до
121 м на площади Койкырлан.
Если обратиться к Амударьинской синеклизе, то в централь
ных ее районах развита д есятая, пестроцветная гипсоносная
йиевролитово-глинисто-доломитово-известняковая
литофация.
Западная ее граница вследствие недостаточной буровой изучен
ности проводится в значительной мере условно; восточная гра
ница проходит восточнее площадей Малай, Восточный Учаджи,
Гышкуи. На севере литофация охватывает площади Гагарин

скую и Джилл и кум. Южная часть литофации включает площади
Джуджуклы, Шехитли, Южную Иолотань. Основная ее особен
ность — преобладание сероцветных микрозернистых, реже ооли
товых известняков, мергелей, серых и красно-бурых доломитов,
переслаивающихся с пестроцветными глинами, алевролитами,
реже песчаниками. Встречаются гнездовидные включения и прос
лои ангидритов и гипсов. Мощность литофации меняется от 60 м
в районе площадей Багаджа и Байгушли до 190 м в М ары-Байрамалийском районе.
К вышеописанной литофации с юга примыкает одиннадцатая,
серо цветная
алевролитово-глинисто-доломитово-известняковая
литофация, занимающая значительную территорию БадхызКарабильской ступени и Кушкинской антиклинальной зоны.
Она отождествляется с модарской свитой. Для литофации ха
рактерно преобладание сероцветных биодетритовых, оолитовых
и микрозернистых известняков, переслаивающихся со светло
серыми плотными доломитами, сероцветными и пестроцветными
алевролитами и известковистыми глинами. Изредка встречаются
прослои и включения ангидрита. Д анная литофация имеет пре
имущественно мелководно-морской генезис, при этом намечается
тенденция к уменьшению доли карбонатных осадков в разрезах
и увеличению содержания глинистых накоплений от западных
районов к восточным. Мощность литофации в среднем меняется
от 80 д о 150 м.
Выше уже обращалось внимание на то, что Карабильское
поднятие на начальных стадиях мелового периода проявляло
себя весьма активно: в берриас-валанжинское время здесь
существовала денудационная палеосуша, а в готеривском веке
в условиях тектонической приподнятости и общей регрессии
моря формировалась надводная дельта. Не составил исключения
и барремский век. В отличие от соседних областей с преимущест
венным накоплением алевритово-глинистых и карбонатных илов
здесь в условиях морского мелководья и периодически возни
кавших лагун сформировалась двенадцатая литофация —
пестроцветная известняково-терригенная с гравелитами, т. е. л и 
тофация, обогащенная песчаными и гравийными накоплениями.
Будучи развита на площадях Гельчемше, Ташкепри, Сарыязы,
Сандыкачи, Дашуюк и Арнаклыч, данная литофация харак
теризуется преобладанием сероцветных и пестроцветных алеври
товых и глинистых пород, переслаивающихся с оолитовыми,
биодетритовыми и микрозернистыми известняками, плотными
песчаниками и гравелитами. Гравелиты сложены в основном
кремнистыми и кварцевыми обломками. В отдельных разрезах
в незначительном количестве присутствуют ангидриты, серые
и темно-серые доломиты. Мощность пестроцветной известняковотерригенной литофации с гравелитами варьирует от 32 м (скв. 5
площади Арнаклыч) до 207 м на площади Сандыкачи и в целом
возрастает в западном направлении, к периферии Карабильского поднятия.
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Тринадцая литофация барремских отложений запада Сред
ней Азии — пестро цветная гипсоносная известняково-алевролитово-глинистая. Она занимает северо-восточную окраину Мургаб
ской впадины, Карабекаульский прогиб, юго-западные отроги
Гиссара и основную часть Чарджоуской ступени. Для литофации
характерно преобладание сероцветных и красноцветных плотных
алевролитов и глин, переслаивающихся с горизонтально
слоистыми, реже косослойчатыми серыми известняками, выражен
ными микрозернистыми, оолитовыми и биодетритовыми разно
видностями. Характерно присутствие гипсов и ангидритов. И з
редка встречаются мергели и серые доломиты, тонкослоистые
и с текстурами взмучивания. Генезис отложений, слагающих литофацию, скорее всего, следует связывать с уплощенным морским
мелководьем и периодически возникавшими лагунами. Мощность
литофации в южных разрезах обычно превышает 100 м, состав
ляя в отдельных разрезах 120—130 м; на северо-востоке она рав
на 50—70 м.
Последняя из рассматриваемых литофаций баррема, песгроцвегная глинисто-алевролитово-песчаниковая, окайм ляет с зап а
да и юга Кызылкумскую палеосушу. Литофация занимает крайние
северо-западные районы Туркменистана, прилегающие земли
Каракалпакии и Бухарскую ступень Западного Узбекистана.
Роль сероцветных пород здесь незначительна. Преобладают
красноцветные алевролиты и песчаники, в меньшем объеме на
блюдаются глины. Сортировка песчано-алевритовых пород невы
сокая, особенно в разрезах, отвечающих Бухарской и Каршинской подводным палеодельтам |Геология и п ер сп ек ти в..., 1970;
Геолого-геохимические предпосылки..., 1975]. Мощность лито
фации в северных районах достигает 100—113 м, в южных —
немногим более 50 м. С приближением к Кызылкумской палеосуше барремские отложения выклиниваются.
Из приведенного обзора барремских литофаций следует, что
максимальные их мощности (до 600 м и более) приурочены к
внутренним районам Западного Копетдага, к зоне развития серо
цветной глинисто-известняковой литофации. К северо-западу и
северо-востоку от нее в составе литофаций большое значение
приобретают пестроцветные терригенные породы, в том числе и
Псефитовые, а мощность литофаций постепенно уменьшается,
вплоть до полного выклинивания отложений в районе древней
Карабогазской суши и Кызылкумского массива. К востоку мощ
ность отложений также уменьшается, но не столь значительно:
в районе Донмезской площади она составляет 150 м, на площади
Яшлар — 129 м, в юго-западных отрогах Гиссара, в гаурдакском
разрезе, — 124 м (рис. 18). Таким образом, исходя из состава
.литофаций и их мощностей, можно утверждать, что в барремском веке, так же как в берриасском, валанжинском и готерив
ском, формирование осадочных толщ на западе Средней Азии
шло в условиях компенсированного осадконакопления.
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В генетическом отношении литофации III—VII в полном
объеме могут быть охарактеризованы как морские. Накопление
сероцветных известковых и терригенных осадков названных
литофации связывается нами с зоной внешнего мелководного
шельфа с активной гидродинамикой морских вод. Лишь при фор
мировании глинисто-карбонатных осадков, которым в настоящее
время соответствуют массивные или тонкоплитчатые мергели
и микрозернистые известняки V—VII литофаций, на территории
Копетдага и прилегающих районов возникали морские впадины
с выровненным рельефом, для которых, судя по составу и текс
турам пород, были характерны глубины в первые сотни метров,
отсутствие волнения и течений в придонных водах, ограниченный
привнос терригенного материала. Полагаем, что точка зрения
В. И. Марченко 11962; Справочник по литологии, 1983| о су
ществовании на территории Копетдага в позднем барреме
батиальных и халистатических глубоководных условий с отмет
ками 2000—3000 м, якобы сменивших умеренно глубоководные
обстановки накопления раннебарремских осадков, вряд ли со
ответствует истине. Наличие регионального размыва между ниж
ним и верхним барремом, появление в верхах разреза терриген
ных пород и известняков с песчано-алевритовой примесью, пе
рекрываемых выше горизонтом желваковых фосфоритов, харак
тер слоистости глинисто-карбонатных пород свидетельствуют
о том, что глубины палеобассейна были относительно невелики.
Морские генотипы в том или ином объеме присутствуют и в
большинстве остальных барремских литофаций, но доля их в раз
резах, особенно в I, II, XIII и XIV литофациях, понижена за счет
развития лагунных и континентальных накоплений.
Барремская трансгрессия, отчетливо проявившаяся в резком
расширении площади, занимаемой литофациями морского гене
зиса, определила значительное увеличение роли карбонатонакопления не только в геосинклинали, но и на большей части юга
Туранской плиты. Только на крайнем севере и востоке региона,
как и в предыдущие этапы мелового периода, накапливались
исключительно терригенные осадки. Таким образом, барремский
максимум платформенного карбонатонакопления был вызван
новым расширением морской акватории в условиях достаточно
устойчивого аридного климата, господствовавшего на западе
Средней Азии на протяжении всего берриас-барремского вре
мени. Известняки барремского возраста преимущественно органогенно-детритовые и органогенные цельнораковинные — орбитолиновые, брахиоподовые и др. По данным В. А. Прозоровского,
в северной части Большого Балхана и антиклинали Кельдже
формировались коралловые и рудистовые образования. Широкое
распространение наряду с другими типами получили оолитовые,
микрозернистые и кристаллически-зернистые известняки. В верх
нем барреме известняки отмечаются в виде прослоев среди тер
ригенных, в основном глинистых и мелкоалевритовых пород.
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ЛПТ-ТУРОПСКИЕ ОТЛОЖ ЕНИЯ

Вторая крупная секция мелового разреза запада Средней
Азии охватывает аптские, альбские, сеноманские и Туронские от
ложения, отвечающие средней стадии мелового осадконакопления.
Судя по литологическим особенностям и мощностям отложений,
наиболее характерными чертами этого этапа являются втягивание
практически всей территории запада Средней Азии и сопредель
ных областей в активные нисходящие движения, затопление
морским бассейном значительных пространств Средней Азии и
Казахстана, существенная гумидизация климата и повсеместное
доминирование терригенного осадконакопления.
Апт-туронские отложения образуют мощное и в целом относи
тельно выдержанное по вещественному составу геологическое
тело — сероцветную глауконитоносную терригенную формацию
[Формации...,
1976). Стратиграфический диапазон ее не
постоянен: в западных и южных районах, где турон сложен уже
не терригенными породами, а мергелями и известняками, он ог
раничен апт-сеноманскими отложениями. Наиболее распростра
нены терригенные фосфато- и глауконитоносные песчано-алевриговые и глинистые породы морского генезиса. В отдельных от
носительно незначительных интервалах разреза наблюдаются
разнообразные карбонатные и Псефитовые породы морского ря
да, изредка — лагунные хемогенные образования.
С позиций нефтегазовой геологии апт-туронские отложения
могут рассматриваться в качестве крупного регионального нефте
газоносного комплекса. Основанием для такого заключения слу
жит то, что данные отложения представляют собой генетически
и литологически единую систему пород-коллекторов и покрышек.
Распределение последних по разрезу и площади неравномерное.
Массивные песчаные и близкие к ним по облику крупноалеврито
вые породы с горизонтальной слоистостью, реже косослойчатые
или волнисто-слоистые, в основной массе приурочены к среднему
апту, среднему и верхнему альбу, нижнему и верхнему сеноману.
Посколько эти породы обычно обладают значительными емкостно
фильтрационными свойствами, указанные части разреза от
носятся к нефтегазоводопроводящим толщам. Сопряженные с
ними флюидоупорные толщи сложены, как правило, глинистыми
и глинисто-карбонатными породами с мелкой и средней отдель
ностью и горизонтальной слоеватостью. Они сконцентрированы
и основном в нижнем и верхнем апте, нижнем альбе, в нижней и
(родней частях сеномана. Туронские отложения, особенно их
нижняя часть, также являются флюидоупорными и способствуют
«запечатыванию» углеводородов в нижележащих слоях. При об
щей выдержанности такого строения апт-туронских отложений
фациальная изменчивость в пределах отдельных стратонов
проявляется достаточно отчетливо, отражая неоднородность ус
ловий среднемелового осадконакопления в различных областях
рассматриваемого региона.

Установление гумидного климата и резкая активизация
поступления в седиментационный бассейн терригенного мате
риала привели к тому, что начавшееся в апте затухание карбо
натного осадконакопления, выразившееся в уменьшении объема
и площади распространения карбонатных накоплений, продолжа
лось в альбском веке и достигло максимума в сеномане, когда
формировались лишь относительно маломощные и небольшие
по занимаемой площади пласты оолитовых или органогеннодетритовых карбонатных осадков и микрозернистых карбонатно
глинистых накоплений. В туронском веке процесс карбонатонакопления вновь усилился (особенно во внутренних областях
морского бассейна, значительно удаленных от областей сноса тер
ригенного м атериала), чему способствовала новая, позднемело
вая аридизация климата.
Аптские литофации
Аптские отложения, которыми обычно начинается терригенный комплекс, обнажаются в Кубадаге, Большом и Малом Бал
хане, Туаркыре, Горном М ангышлаке, в большинстве районов
Копетдага, в Горном Бадхызе и юго-западных отрогах Гиссара.
Под покровом молодых отложений они широко развиты в Западно-Туркменской низменности, Предкопетдагском прогибе и
на равнинных пространствах юга Туранской плиты, где вскрыты
бурением на многочисленных поисково-разведочных площадях.
В зонах выхода доаптских пород на дневную или донеогеновую
поверхность рассматриваемые отложения отсутствуют, так же
как и в сводах ряда диапировых структур Репетек-Чешминской
зоны глубинных разломов: Донгузсыртской, Карамет-Ниязской,
Ш альгеричбабинской, Репетекской.
Анализ разрезов показывает, что аптские отложения запада
Средней Азии составляют 12 крупных литофаций: I — сероцвет
ная псефитово-глинисто-песчаниково-алевролитовая; II — серо
цветная фосфоритоносная песчаниково-алевролитово-глинистая;
III — сероцветная фосфоритоносная глинисто-песчаниково-алевролитовая; IV— сероцветная песчаниково-алевролитово-глинистая; V — сероцветная мергельно-известняково-глинисто-алевролитовая; VI — сероцветная мергельно-алевролитово-глинистая;
VII — сероцветная карбонатно-алевролитово-глинистая; VIII —
сероцветная глинистая; IX—сероцветная известняково-глинистопесчаниково-алевролитовая; X—сероцветная
известняковопесчаниково-алевролитово-глинистая; XI — пестроцветная гип
соносная известняково-песчаниково-глинистая; XII — сероцвет
ная глинисто-алевролитово-песчаниковая (рис. 19).
П ервая из перечисленных литоф аций, сероцветная псефитовоглинисто-песчаниково-алевролитовая, территориально приурочена
к Карабогазскому своду. Как и большинство аптских литофаций
запада Средней Азии, она имеет морской генезис. Залегая на
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изверженных породах палеозоя с размывом, литофация заключает
в основании гравелиты. Вышележащая часть разреза сложена
переслаивающимися сероцветными гидрослюдистыми глинами,
полевошпатово-кварцевыми мелкозернистыми
песчаниками,
крупно- и мелкозернистыми алевролитами. При этом преобла
дают алевролиты [Типовые разрезы..., 1966]. Формирование дан
ной литофации в пределах Карабогазского свода определило и
тот факт, что мощность ее сокращена по сравнению с отложе
ниями южных и восточных областей и находится в пределах
80—250 м.
С севера к ней примыкает вторая, сероцветная форфоритоносная песчаниково-алевролигово-глинистая литофация, р а зв и т а я
на территории Южно-Мангышлакского прогиба и Горного Ман
гышлака. Последняя залегает трансгрессивно на различных го
ризонтах берриас-баррема и примечательна наличием базаль
ного «конденсированного» слоя сероцветных крупнозернистых
алевролитов или разнозернистых известковистых песчаников с
многочисленными фосфоритовыми желваками; эти породы в от
дельных разрезах переходят в конгломераты. Вышележащая
основная часть разреза характеризуется существенным преоб
ладанием темно-серых тонкослоистых монтмориллонитово-гидрослюдистых глин, чередующихся с алевролитами или мелкозер
нистыми песчаниками. Мощность литофации относительно неве
лика и находится в пределах 70—200 м.
Т р е ть я , сероцвегная фосфоритоносная глинисто-песчаниковоалевролиговая литофация заним ает значительную территорию
Западного и Центрального Туркменистана, протягиваясь в виде
широкой (до 100 км и более) полосы через Верхнеузбойский
прогиб, северную часть Центральнокаракумского свода до районов
Султансанджара и Кошабулака. Преобладающими породами яв
ляются желтовато- и зеленовато-серые, мелко- и крупнозернистые
алевролиты полевошпатово-кварцевого состава, с аутигенным
глауконитом, фосфатами, разнообразными о с т а т к а м и , фауны,
обломками древесины. В значительном количестве присутствуют
желтовато-серые мелкозернистые песчаники, по минеральному
составу аналогичные алевролитам; в отдельных горизонтах
песчаники включают фосфоритовые желваки и гальку, крупные
шаровидные или эллипсоидальные известковые конкреции. Ме
нее развиты зеленовато-серые однородные или горизонтально
слоистые гидрослюдистые глины. Кроме названных доминирую
щих пород в нижних частях литофации в отдельных районах
наблюдаются маломощные прослои мергелей и оолитовых из
вестняков, обогащенных глауконитом и заключающих многочис
ленные остатки фауны, включая крупные раковины устриц.
Обогащенность фосфатами отложений бывает настолько значи
тельна, что можно говорить о наличии промышленных скопле
ний желваковых фосфоритов. Одно из таких проявлений —
Утулуджа — находится на Большом Балхане, другое — ЕрджеI 7li
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ри — в Западном Копетдаге (Раевский, Ташлиев, 1978]. Мощ
ность сероцветной фосфоритоносной глинисто-песчаниково-алевролитовой литофации колеблется в среднем от 300 до 400 м.
На западе региона, на Кумсебшенском поднятии и в Красноводской впадине, мощность отложений составляет менее 300 м. В
передовой зоне Западного Копетдага она, напротив, быстро на
растает и достигает 1600 м и более.
Ч е т в е р т а я , сероцвегная песчаниково-алевролитово-глинистая
литофация примыкает к вышеописанной с юго-запада и занимает
внутренние районы Западного Копетдага и прилегающие земли
Западно-Туркменской низменности. Основной объем литофации
составляют темно-серые аргиллиты и аргиллитоподобные глины;
за ними следуют полевошпатово-кварцевые мелко- и крупнозер
нистые алевролиты, еще реже наблюдаются мелкозернистые
песчаники. Наблюдаются разрозненные или приуроченные к оп
ределенным горизонтам известковые конкреции, конкреционные
линзы и прослои с включениями фаунистических остатков. Мощ
ность песчаниково-алевролитово-глинистой литофации превы
шает 1700 м и является максимальной для аптских отложений
запада Средней Азии.
Пятая литофация — сероцвегная мергельно-известняково-глинисто-алевролиговая. Она развита в Центральном и Гяурском
Копетдаге и предполагается в прилегающих районах Пред
копетдагского прогиба. В разрезе литофации доминируют алевро
литы, образующие пачки мощностью до 80—90 м. Структура
этих пород мелко-, реже крупноалевритовая, текстура горизон
тальнослоистая, горизонтальнослоеватая или косослойчатая.
В отдельных частях разреза
(зоны Deshayesites deshayesi,
Acanthohoplites nolani и др.) алевролиты слагают флишоидные
толщи с характерными текстурами пород и знаками ряби, хода
ми червей-илоедов и другой «проблематикой» (Либрович, 1963;
Ташлиев, 19711. Массивные крупнозернистые алевролиты имеют
внешнее сходство с песчаниками, за которые их иногда и при
нимают; собственно песчаники здесь встречаются редко. В отдель
ных горизонтах наблюдаются фосфоритовые желваки или раз
розненные фосфатизированные мергельно-известняковые гальки
и остатки фауны.
Среди остальных пород существенный объем занимают темно
серые, почти черные аргиллитоподобные глины преимущественногидрослюдрослюдистогосостава.Присутствуютмергели,какправило,
в нижней и средней частях яруса, которые выражены голубовато
серыми разностями с плитчатой и палочковидной отдельностью.
Среди известняков, приуроченных к нижне- и среднеаптскому
подъярусам, выделяются микрозернистые, детритовые, оолитовые
и реже биоморфно-цельнораковинные и кристаллически-зернистые разновидности. Общая мощность литофации колеблется от
700 до 1600 м и более.
Ш естая литоф ация аптского яруса, сероцветная мергельно12-Чак. 981
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алевролигово-глинистая, наблю дается в Восточном Копетдаге
и сопредельных районах Предкопетдагского прогиба. Преобла
дающими породами являются темно-серые, почти черные, в боль
шинстве случаев хорошо отмученные гидрослюдистые аргиллиты
и уплотненные глины с включениями пирита и растительного
детрита, а также полевошпатово-кварцевые глинистые алевро
литы с многочисленными септариевыми и однородными кальцитовыми конкрециями, реже с маломощными магниосидеритовыми конкреционными пластами и линзами |Ташлиев, 19711.
Мергели приурочены к зонам Deshayesites tuarkyricus, D. weissi
и D. deshayesi, при этом в двух последних зонах они свойственны
лишь данной литофации. Мощность отложений составляет 600—
800 м.
С е д ь м ая , сероцветная карбонатно-алевролигово-глинистая
литофация занимает западные районы Сандыкачинской зоны
прогибов и практически всю Бадхыз-Карабильскую ступень. Как
показывают результаты бурения на площадях Теджен, Донмез,
Даулетабад, Курукбели, Кагазли, Карабиль, Сарыязы и других,
а также исследования, проведенные в Горном Бадхызе С. X. Урмановой |1964|, литофация сложена темно-серыми и зеленовато
серыми, иногда почти черными гидрослюдистыми аргиллитами
и уплотненными глинами, местами алевритистыми и известко
вистыми.
Присутствуют пласты мелкозернистых глинистых
алевролитов. Известковые породы, выраженные мергелями и орбитолиновыми, мшанково-полидетритовыми и оолитовыми извест
няками, если и присутствуют в самых западных разрезах, то в
виде редких маломощных пластов небольшой мощности (1—4 м).
В восточных разрезах (площади Карабиль, Гельчешме и др.),
наблюдаются отдельные пласты доломитов. Общая мощность ли
тофации колеблется от 6 8 м на площади Карабиль (здесь она
сильно сокращена за счет размыва в основании литофации) до
448 м на площади Теджен.
На крайнем юге региона, в Кушкинской антиклинальной зо
не, развита однородная сероцвегная глинистая литофация, сло
женная темно-серыми хорошо отмученными глинами, обогащен
ными органическим веществом и содержащими зерна пирита и
глауконита (Типовые разрезы..., 1966|. Данные отложения со
ставляют с вышележащими альбскими глинистыми породами
единую, труднорасчленимую толщу, из которой нижние 56 м на
площади Ислим и 59 м на площади Карачоп на основе корреля
ции каротажных диаграмм можно отнести к аптским образова
ниям.
Д е в я т а я , сероцвегная известняково-глинисто-песчаниковоалевролитовая литофация заним ает центральные и восточные рай
оны северного борта Предкопетдагского прогиба и Бахардокской
моноклинали, а также юг Центральнокаракумского свода. Лито
фация сложена верхней частью шиихской свиты, в которой доми
нируют сероцветные песчано-алевритовые породы морского ге
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незиса, переслаивающиеся с известняками, и коюнской свитой,
представляющей собой чередование глин, песчаников и алевро
литов, находящихся приблизительно в равных пропорциях
[Литостратиграфия..., 19851. Исследования показывают, что со
отношение глин и песчано-алевритовых пород (последние преоб
ладают) в пределах литофации, оставаясь в целом выдержанным,
меняется по площади в сторону относительного увеличения со
держания глин в южных разрезах.
Основной объем литофации приходится на алевролиты, ко
торые выражены мелко- и крупнозернистыми разновидностями,
часто глинистыми, реже известковистыми. Породы серые, голу
бовато- и зеленовато-серые, плотные, массивные, иногда с тон
кой горизонтальной слоистостью. Нередки включения кальцитовых оолитов, остатки мелких двустворчатых, органогенного дет
рита, покрытого зернами ярко-зеленого глауконита. Песчаники
плотные, мелко- и среднезернистые, полевошпатово-кварцевые,
иногда с единичными кальцитовыми оолитами. Обломочный ма
териал составляет 60—70 % породы, хорошо отсортирован.
Глины серые и темно-серые, часто алевритистые и известковистые, в южных разрезах плотные, аргиллитоподобные. В их мине
ральном составе резко преобладают гидрослюда и хлорит, в
виде постоянной примеси присутствует каолинит; наблюдаются
включения пирита, реже сидерита. Известняки представлены
органогенно-детритовыми и оолитовыми разностями [Литологи
ческие особенности..., 1979|. Общая мощность литофации колеб
лется от 291 м на площади Беурдешик до 478 м на площади Карамая. Не исключено, что на юге она возрастает до 600—800 м.
На значительной территории Амударьинской впадины, Захметской моноклинали, Сандыкачинской зоны прогибов в Чарджоуской ступени залегает д есятая, сероцветная известняковопесчаниково-алевролитово-глинистая литофация. О на сл о ж ен а
келийской, еланныйской и елбарстепинской свитами [Мирзоев,
1978; Литостратиграфия..., 19851. В общем объеме литофации
существенно преобладают глины, представленные темно-серыми,
почти черными гидрослюдистыми разностями, иногда с примесью
мелкоалевритовых полевошпатовых и кварцевых обломков, с
зернами аутигенного глауконита и пирита. Песчано-алевритовые породы по минеральному составу полевошпатово-кварцевые; обычно они выражены мелкозернистыми алевролитами,
реже крупнозернистыми алевролитами и мелкозернистыми песча
никами. В южных разрезах их содержание уменьшается. И з
вестняки оолитовые, микрозернистые и алевритово-песчанистые
|Типовые разрезы..., 1966|. Суммарная мощность литофации
увеличивается от 210—250 м на Чарджоуской ступени до 400—
4 70 м на западе Захметской моноклинали и юго-западе Амударьин
ской впадины.
На территории юго-западных отрогов Гиссарского хребта и
прилегающих равнинных областей выделяется одиннадцатая,
12*
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пестроцветная гипсоносная известняково-песчаниково-глинистая
летофация. По данным Н. П. Луппова [1959], А. Л и ан о в а
|1968|. Ю. Н. Андреева и др. |Меловые отложения востока....
19791. в нижней части литофации наблюдается переслаивание
красно-бурых, коричневых и серо-зеленых глин с белыми и розо
выми гипсами. Здесь же присутствуют светло-серые косослой
чатые алевролиты. В средней и верхней частях литофации за
легают сероцветные породы, среди которых преобладают гли
ны: большое значение имеют песчаники и известняки. Глины
темно-серые и зеленовато-серые, гидрослюдистые. Песчаники,
приуроченные к основанию верхнего апта (низы каракузской
свиты), включают прослои гравелитов, разрозненные мелкие и
средние гальки, сложенные кварцем, кварцитами, кремнистыми
сланцами и кремнями. В отдельных районах (например, на
северо-востоке Гаурдакской антиклинали) в этой части литофа
ции проявляются мощные (до 2 0 м) линзы косослойчатых гравий
ных конгломератов. Достаточно значительный объем занимают
известняки, выраженные кристаллическими и оолитовыми раз
ностями. Мощность литофации варьирует в пределах 170—280 м.
Последняя, двенадцатая крупная литофация аптских отложе
ний запада Средней Азии — сероцветная глинисто-алевролитовопесчаниковая. Она занимает обширную территорию севера Турк
менистана. прилегающих районов Устюрта и Западного Узбе
кистана, примыкая к древним источникам сноса терригенного
материала, располагавшихся в Центральных Кызылкумах и Юж
ном Тянь-Ш ане. Литофация сложена переслаивающимися се
рыми и темно-серыми глинами, алевролитами и песчаниками
морского генезиса, при этом песчаники обычно преобладают в
нижней части разреза, глины — в верхней. В основании литофа
ции зафиксированы следы размыва. В низах разреза изредка
встречаются включения гипсов. Песчаники данной литофации
полевошпатово-кварцевые, мелко- и среднезернистые, с известковистым или глинистым цементом. Неизвестковистые породы
рыхлые и переходят в пески. Местами, чаще в восточных раз
резах, приближенных к Султан-Увайсу и Центральным Кызыл
кумам, наблюдается обогащение их гравийными и галечными
обломками кремнистых пород, кварцитов, гранитов, яшм, фосфо
ритов. Алевролиты по вещественному составу сходны с песчани
ками. Глины темно-серые, почти черные, с большим содержанием
унифицированного растительного детрита, с тонкими прослоями
и линзами сидеритов, органогенно-обломочных известняков [Гео
логия и перспективы....
1970; Геолого-геохимические пред
посылки.... 19751. Мощность литофации в Северном Туркме
нистане обычно превышает 300 м, но на Устюрте уменьшается
до 100 м, а в Западном Узбекистане — до нескольких десятков
метров.
Таким образом, почти все аптские литофации сложены серо
цветными породами и имеют морской генезис, при этом среди
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них наблюдаются как мелководные, так и относительно глубо
ководные накопления. Лишь в отдельные отрезки времени на
территории распространения пестроцветной гипсоносной известняково-песчаниково-глинистой литофации устанавливались ла
гунные условия. Карабогазский свод в это время впервые ока
зался полностью залитым меловым морем, при этом аптское
осадконакопление здесь началось формированием гравелитов
сероцветной псефитово-глинисто-песчаниковой литофации. Приз
наки трансгрессивного залегания аптских литофаций на ниже
лежащих отложениях характерны и для некоторых других ли
тофаций.
Фациальные взаимоотношения пород отчетливо фиксируют
главные направления переноса терригенного материала в пре
делах рассматриваемого региона: он поступал с северо-востока
и разносился круговыми морскими течениями по северу, северозападу и юго-западу региона |Ташлиев. 19711. Этот процесс
сопровождался разубоживанием терригенных масс, переноси
мых морскими водами, и в южных районах Мургабской впадины,
которых они достигали, осаждались в основном тонкие илы.
Необходимо также подчеркнуть, что зона нынешних пере
довых хребтов Западного и Центрального Копетдага, по-видимому, уже тогда была более возвышенной по сравнению с ок
ружающими участками морского дна. что способствовало на
коплению здесь преимущественно песчаных и алевритовых осад
ков. По этой причине, а также вследствие интенсивных проги
баний и установления относительно глубоководных палеоланд
шафтов южнее, во внутренних районах Западного Копетдага.
сформировалась сероцветная песчаниково-алевролитово-глинистая литофация с повышенной глинистостью разреза и макси
мальными для запада Средней Азии мощностями, превышаю
щими 1700 м.
Сравнивая мощности, характерные для Копетдагской структурно-фаци&льной области (1000—1700 м и более), с мощ
ностями аптских отложений юга Туранской плиты (во многих
районах они меньше 2 0 0 и даже 100 м), можно видеть, что пере
пад мощностей осадков в этих геотектонических областях в апт
ский век существенно увеличился по сравнению с берриас-барремским временем. Данный факт, видимо, является отражением
усиления на второй стадии мелового периода геотектонического
контраста между Копетдагской геосинклиналью и Туранской
плитой.
Альбские литофации
В толще альбских отложений запада Средней Азии, развитых
приблизительно в тех же районах, что и аптские, выделяются
восемь крупных литофаций: I — сероцветная фосфоритоносная
глинисто-алевролитово-песчаниковая; II — сероцветная фосфори181
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тоносная мергельно-глинисто-песчаниково-алевролитовая; III —
сероцветная фосфоритоносная глинисто-песчаниково-алевролитовая; IV—сероцветная глинистая; V—сероцветная известняково-алевролитово-глинистая; VI — сероцветная известняковопесчаниково-алевролитово-глинистая; VII — пестроцветная гипсо
носная известняково-глинистая; VIII — пестроцветная псефитовоалевролитово-песчаниковая (рис. 2 0 ).
П ервая из перечисленных литоф аций, сероцветная фосфори
тоносная глинисто-алевролитово-песчаниковая, является наиболее
обширной по занимаемой площади. Она доступна для изучения
в обнажениях в Кубадаге, Большом Балхане, Туаркыре и Гор
ном М ангышлаке, а также вскрыта многочисленными скважи
нами на территории западных, центральных и северных районов
Туркменистана и прилегающих областей Казахстана и Узбе
кистана, в том числе на Чарджоуской и Бухарской ступенях.
Основной объем литофации слагают серовато-желтые, светло
серые и зеленовато-серые песчаники морского генезиса, выражен
ные мелко- и среднезернистыми разновидностями. Породы обычно
массивные, в обнажениях и в северных разрезах слабо сцементи
рованные; на юге Центрального Туркменистана крепкие, сцементирбванные как глинистым, так и известковистым материалом.
Обломочная часть выражена угловато-окатанными зернами,
сложенными преимущественно кварцем, реже полевыми шпатами,
слюдами, обломками кремнистых и глинистых пород. Много
аутигенного и обломочного глауконита. Тип цементации контак
товый, поровый и базальный. Породы включают крупные
(иногда до 2 м в диаметре) эллипсоидальные и шаровидные
однородные кальцитовые конкреции и известковые конкрецион
ные прослои. Характерны горизонты перемыва с переотложенными фосфоритовыми желваками, бобовинами и микроконкре
циями. Число таких горизонтов непостоянно и бывает значитель
ным, особенно в западных разрезах (так, на Большом Балхане
в огланлинском разрезе оно достигает семи). В обнажениях
Кубадага, Большого Балхана и Туаркыра в основании литофа
ции можно наблюдать стратиграфическое несогласие и залегание
ее со следами значительного размыва на породах верхнего
апта [Меловые отложения обрамления..., 1980).
Менее распространенными породами являются алевролиты
и глины. Первые мелко- и крупнозернистые, известковистые или
глинистые, светло-серые и серовато-желтые, плотные, более или
менее крепкие, горизонтальнослоеватые, реже с умеренно тонкой
и средней горизонтальной слоистостью. Глины серые и темно
серые, иногда алевритистые, по минеральному составу гидро
слюдистые; основной их объем приходится на нижнюю часть
разреза. Мощность литофации варьирует от 123 м на северозападе до 500 м и более в Казанджикской впадине Предкопетдаг
ского прогиба и в Ю жно-Мангышлакском прогибе.
В торая, сероцветная фосфоритовая мергельно-глинисто-пес
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чаниково-алевролиговая литофация развита на Малом Балхане,
в Казанджикском и Данатинском Кюрендаге, во внутренних
районах Западного Копетдага и в Западно-Туркменской впади
не. Здесь наиболее развиты сероцветные полевошпатово-квар
цевые мелко- и реже крупнозернистые алевролиты. Второе место
по общему объему занимают сероцветные песчаники, третье —
глины, при этом, судя по разрезам площадей Изаткули и Кошаджакуи, содержание последних в южных районах Западно-Туркменской впадины несколько увеличивается. Песчано-алеврито
вые породы обогащены аутигенными фосфатами и глауконитом,
включениями фосфоритовой гальки и гравия. Верхней части раз
реза свойственны мергели, чаще всего приуроченные к послед
ней биостратиграфической зоне альба. Иногда, как это наблю
дается на северо-западном крыле Данатинской антиклинали, об
щая мощность мергелей и стратиграфический диапазон их рас
пространения увеличиваются, охватывая практически весь верхнеальбский подъярус |Товбина, 1967]. Мергели темно-серые и го
лубовато-серые с листоватой и палочковидной отдельностью,
образуют однородные слои и пачки или переслаиваются с из
вестковистыми глинами и алевролитами. Следует также отме
тить наличие в среднеальбском подъярусе образований «дикого
флиша» — хаотических скоплений крупных глыб и мелких об
ломков алевролитов и песчаников среди тонкослоистых алевро
литов |Либрович, Сапожников, 1972]. Наконец, данная литофа
ция примечательна тем, что здесь наблюдаются как конседиментационно сокращенные разрезы (например, на Малобалханской структуре), так и разрезы с максимальными для запада
Средней Азии мощностями альбских отложений. Намечаются
два таких максимума — один с мощностями более 700 м распо
лагается в районе Сумбарской долины, другой (с мощностями
более 900 м) приурочен к Аладаг-Мессерианской зоне ЮгоЗападного Туркменистана.
Третья альбе кая литоф ация, сероцветная фосфоритоносная
глинисто-песчаниково-алевролитовая, выделяется в передовой
зоне Западного Копетдага, в Центральном, Гяурском и Восточ
ном Копетдаге, прилегающих областях Предкопетдагского про
гиба и на крайнем востоке Бахардокской моноклинали. Для нее
характерно существенное преобладание зеленовато- или жел
товато-серых полевошпатово-кварцевых мелко- и реже крупно
зернистых алевролитов. Среди них выделяются алевролиты мас
сивные с крупной горизонтальной слоистостью, иногда косослой
чатые, алевролиты с мелкой горизонтальной слоистостью и
алевролиты неслоистые с мелкой отдельностью |Либрович, 1963;
Ташлиев, 1971; Литологические особенности..., 1979|. На вто
ром месте по объему стоят песчаники, выраженные мелкозернис
тыми разностями. Они обычно светло-серые с желтовато-кремо
вым оттенком, массивные, обогащенные глауконитом, фосфатизованными копролитами, таблитчатыми обломками фосфоритов
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и коллоидальным фосфатом, играющим роль цемента. В районах
Ерджери, Карагаудан и Гяурсдаг наблюдаются промышленные
проявления желваковых фосфоритов. В нижне- и верхнеальбском
подъярусах наряду с другими терригенными породами развиты
глинистые отложения, представленные темно-серыми, почти чер
ными аргиллитами и сильно уплотненными глинами, по мине
ральному составу гидрослюдистые с примесью каолинита. Мощ
ность литофации наиболее велика (до 600 м и более) в зоне
сочленения Западного и Центрального Копетдага; к западной,
северной и восточной периферии литофации она постепенно
сокращается до 300—400 м.
На крайнем юге Туркменистана, в Кушкинской антиклиналь
ной зоне и сопредельных районах Бадхыз-Карабильской ступе
ни, наблю дается четвертая, сероцвегная глинистая литофация.
К ней относится верхняя часть практически однородной гли
нистой апт-альбской толщи, сложенной темно-серыми, почти чер
ными глинами, неизвестковистыми, иногда с незначительной
примесью алевритового материала, с включениями пирита и
глауконита, редкими раковинами фораминифер плохой сохран
ности |Типовые разрезы..., 19661. Мощность альбских глин на
площадях Ислим и Карачоп составляет около 80 м, на площади
Гельчешме — 98 м. Следует заметить, что это минимальные мощ
ности для альбских отложений рассматриваемого региона.
Севернее рассмотренной литофации в Мургабской впадине
располагается сероцветная известняково-алевролитово-глинистая
литофация, занимаю щ ая территорию Сандыкачинской зоны про
гибов, прилегающие районы Захметской моноклинали и БадхызКарабильской ступени. Песчаники здесь обычно отсутствуют.
В нижней и верхней частях разреза наблюдается крупное пере
слаивание преимущественно мелкозернистых глинистых алевро
литов и зеленовато-серых глин. В средней, реже верхней частях
литофации присутствуют пласты известковистых глин, мергелей,
глинистых микрозернистых и детритовых известняков. Суммар
ная мощность отложений колеблется от 105 м на площади
Восточный Даулетабад до 273 м на газовом месторождении
Майское. В Горном Бадхызе в разрезе Нардыванлы она равна
179 м.
Ш естая, сероцвегная известняково-песчаниково-алевролитовоглинистая литофация наблю дается на восточном склоне Цент
ральнокаракумского свода, в Илимском прогибе, Заунгузской
впадине, северной части Захметской моноклинали и простирается
до Чарджоуской и частично Бухарской ступеней включительно.
Преобладающими породами являются серые и зеленовато-серые
глины и алевролиты, среди которых заключены пласты извест
ковистых мелкозернистых песчаников, мелкокристаллических и
микрозернистых известняков. Глинистые и алевритовые породы
более свойственны нижней и верхней частям литофации, выде
ляемым соответственно в учаджинскую и аккапчигайскую свиты,
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а песчаники и известняки — средней части, которая составляет
лучакскую свиту [Геолого-геохимические предпосылки..., 1975;
Литостратиграфия..., 1985]. Общая мощность литофации в север
ной, восточной и южной ее окраинах колеблется от 180 до
300 м. В центральной и западной ее частях она превышает
300 м, а на площади Северное Чешме достигает 434 м. Резуль
таты геологических исследований О. В. Черкесова, В. И. Браташа и других показывают, что данная литофация развита и в
Северном Афганистане, занимая обширную площадь вплоть до
г. Ташкурган (ныне Хульм) |Геология и нефтегазоносность...,
19701.
Седьмая, пестроцветная гапсоносная известняково-глинистая
литофация наблюдается на территории юго-западных отрогов
Гиссара и, судя по исследованиям А М. Акрамходжаева,
Ю. Н. Андреева, А. Г. Бабаева, В. И. Браташ а, М. Э. Эгамбердыева и других, присутствует также в соседних областях ЮгоЗападного Узбекистана и Северного Афганистана. Основной объ
ем литофации составляют преимущественно зеленовато-серые гли
ны, иногда алевритистые, переслаивающиеся с голубовато- и
коричневато-серыми мергелями, микрозернистыми, детритовыми и
биоморфными и цельнораковинными известняками. В верхней
части разреза сероцветные глины чередуются с прослоями красной
глины и белого кристаллического гипса с целестином [Алланов,
1968J. Общая мощность отложений в районе Гаурдака равна
229 м.
Последняя, восьмая альбская литофация — песгроцвегная
псефигово-алевролигово-песчаниковая — залегает на территории
Тахтакаирского вала и Ташаузской ступени, примыкающей с
запада к Султан-Увайсу, и протягивается далеко к юго-востоку
в виде достаточно широкого обрамления вдоль древних областей
сноса терригенного материала. Здесь развиты в основном алев
ролиты и песчаники, часто слабо сцементированные и переходящие
в пески. Породы сероцветные и пестроцветные, преимущественно
полевошпатово-кварцевого состава, с глинистым цементом. В от
дельных разрезах скважин присутствуют незначительные прослои
глин. Поскольку отложения формировались вблизи источников
сноса терригенного материала, литофация оказалась обогащенной
пестроцветными гравелитами и конгломератами, имеющими су
щественное значение в верхней половине разреза [Бабаев, 1959;
Геология и перспективы..., 1970; Нефтяные и газовые месторож
дения..., 1974). М. Э. Эгамбердыев и Ю. С. Юртаев отмечают,
что в Центральных Кызылкумах и южных предгорьях ЗирабулакЗиаэтдинских гор альбские отложения содержат линзы бурого
и сажистого угля мощностью до 0,5 м [Геолого-геохимические
предпосылки..., 1975J. Общая мощность литофации варьирует
от 0 д о 150 м.
Таким образом, альбские литофации почти на всей территории
запада Средней Азии сложены сероцветными преимущественно
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терригенными породами морского генезиса. В Амударьинской синеклизе в средней и реже верхней частях разреза заметную роль
начинают играть глинисто-карбонатные породы. Лишь на крайнем
востоке, на территории отрогов Гиссарского хребта, морское осадконакопление изредка сменялось лагунным. Основная часть осад
ков, давших начало породам рассмотренных литофаций, форми
ровалась в условиях мелководного, реже относительно глубоко
водного шельфа при значительной расчлененности подводного
рельефа, обусловленного усилением тектонической активизации
и дифференцированное™ территории, свойственных альбекому
веку. Именно поэтому здесь наблюдаются образования типичных
отмелей-банок с характерными для них желваковыми фосфори
тами, образования «дикого флиша» на крутых склонах подвод
ных возвышенностей, возникновение обширных затишных участ
ков с формированием глинисто-известковистых илов. В восточной
окраине палеобассейн в отдельные отрезки времени обрамлялся
засолоненными лагунами с накоплением красноцветных илов и
гипсов.
Сеноманские литофации
Сеноманские отложения широко распространены на террито
рии запада Средней Азии, за исключением Келькорского про
гиба, некоторых горных районов Туаркыра, Кубадага, Большого
и Малого Балхана, Копетдага, Горного Бадхыза и отрогов Гиссар
ского хребта, где они подверглись постседиментационному раз
мыву и более древние образования либо находятся под чехлом
молодых отложений, либо выведены на дневную поверхность. Нет
сеноманских отложений и на ряде диапировых структур РепетекЧешминской зоны глубинных разломов.
Анализ латеральной изменчивости сеноманских отложений
позволяет выделить девять крупных литофаций, три из которых
более или менее сходны по соотношению основных типов пород и
потому наделяются уточняющими географическими названиями:
I — М ангыш лак-Караш орская сероцветная песчаниково-алевролитовр-глинистая; II — сероцветная фосфоритоносная глинистопесчаниково-алевролитовая; III — Западно-Туркменская серо
цветная песчаниково-алевролитово-глинистая; IV — сероцветная
песчаниково-алевролитовая; V — сероцветная глинисто-алевролитовая; VI — сероцветная мергельно-глинистая; VII — ВосточноТуркменская сероцветная песчаниково-алевролитово-глинистая;
VIII — сероцветная гипсоносная песчаниково-известняково-глинистая; IX — пестроцветная псефитово-глинисто-алевролитовопесчаниковая (рис. 2 1 ).
Первая из перечисленных литофаций — Мангышлак-Карашорская сероцвегная песчаниково-глинистая — находится на
крайнем северо-западе рассматриваемого региона. Она занимает
южные районы Горного М ангышлака и территорию Южно-Ман187
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гышлакского и Ассаке-Ауданского прогибов, Кумсебшенского под
нятия и северной части Карашорского вала. В составе лито
фации преобладают серые и зеленовато-серые пластичные монтмориллонитово-гидрослюдистые глины, переслаивающиеся с зелено
вато-серыми и светло-серыми олигомиктовыми полевошпатово
кварцевыми алевролитами и песчаниками. Последние чаще встре
чаются в верхней части разреза и обнаруживают признаки мелко
водно-морского генезиса: обогащенность фосфатами, известковистым материалом, ходами роющих организмов, обломками ра
ковин, аутигенным глауконитом. Мощность литофации увели
чивается от склонов Туркменской антеклизы (Кумсебшена и
Караш ора) к северу от 92—96 до 170—180 м [Алиев и др.,
1970; Геология и перспективы..., 1970; Климова, 1969].
Вторая л и то ф а ц и я , сероцветная фосфоритоносная глинистопесчаннково-алевролиговая, наиболее обширна по площади. Она
развита в северо-западных районах Туркменистана (Карабогазский свод, Туаркыр, Кубадаг, Большой Балхан), на территории
передовых хребтов Западного Копетдага и в зоне сочленения его
с Центральным Копетдагом, на северном борту Предкопетдаг
ского прогиба, на Бахардокской моноклинали, в Учтаганском
и Верхнеузбойском прогибах, на Центральнокаракумском своде,
в Балкуинском и Дарьялык-Дауданском прогибах.
Как показывают исследования А. А. Атабекяна и А. А. Лиха
чевой 11961 ], К. В. Тиунова |1963|, М. М. Фартукова [1964|,
М. С. Жмуда 11967), М. М. Алиева, М. М. Павловой, Т. М. Забе
линой |1970|, О. А. Кувшиновой, Г. Ф. Пантелеева и др. [Геоло
гия и перспективы..., 19701, а также наши наблюдения, доми
нирующим типом пород являются развитые по всему разрезу
зеленовато- и желтовато-серые мелко- и крупнозернистые алев
ролиты полевошпатово-кварцевого состава. Встречаются как
рыхлые, так и крепко сцементированные разности, при этом
крупнозернистые алевролиты внешне похожи на песчаники. Обло
мочные зерна неокатанные, угловатые, сцементированные гли
нистым и железисто-карбонатным цементом. Песчаники, близкие
по вещественному составу к алевролитам, приурочены преиму
щественно к верхнему сеноману, глинистые породы — к нижней
части литофации. Породы, особенно песчаники и крупнозернистые
алевролиты, бывают обогащены фосфатами, и в отдельных слу
чаях (например, в разрезе Эйшем Западного Копетдага) к ним
приурочены промышленные проявления фосфоритов. В некоторых
разрезах Северного Туркменистана наблюдается обратное соот
ношение, когда основной объем песчаников сосредоточен в ни
зах литофации, а глинистые породы — в верхней ее части. Мощ
ность литофации в северных районах составляет менее 100 м.
К югу, в Копетдагской геосинклинали, она возрастает до 700 м и
более. Судя по имеющимся измерениям мощностей отложений
в обнажениях Копетдага (695 м в разрезе Канавчай, 609 м
в Секизхане, 719 м в Камышлы) и в скважинах на территории
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Предкопетдагского прогиба (215 м на площади Черкезли, 127 м
на площади Кизыл-Арват, 210 м на площади Эсенкуи), можно
предполагать, что наращивание мощностей происходит скачко
образно вдоль зоны Предкопетдагского глубинного разлома.
К рассмотренной литофации, характеризующейся преоблада
нием песчано-алевритовых пород, примыкают три крупные лито
фации с приблизительно одинаковым соотношением типов пород
и преобладанием сероцветных глин над песчаниками и алевро
литами. Одна из них, М ангыш лак-К араш орская, была описана
выше. Д р у га я, Западно-Туркменская сероцветная песчаниковоалевролитово-глинистая литофания приурочена к внутренним об
ластям Западного Копетдага и Западно-Туркменской впадине,
захватывая частично территорию Малого Балхана и Кюрендага.
Среди глинистых пород, содержание которых осоебнно значитель
но в южных разрезах Западно-Туркменской впадины (площади
Геокча и Кошаджакуи) наблюдается как неизвестковые, так и
известковистые разновидности |Верхний мел..., 1986]. Мощность
сеноманских отложений в области развития данной литофации
максимальна для всего запада Средней Азии — до 800 м и более,
что при преимущественно глинистом составе литофации свидетель
ствует о более или менее полном компенсировании осадконакоплением палеоопусканий территории.
Четвертая сеном анская ли тоф ац и я, сероцветная песчаниковоалевролиговая, располагается на территории Центрального и
Гяурского Копетдага и предполагается в прилегающих районах
Предкопетдагского прогиба. Алевролиты выражены полевошпа
тово-кварцевыми мелко- и крупнозернистыми породами, при этом
среди мелкозернистых алевролитов более развиты глинистые,
горизонтальнослоеватые, с мелкой отдельностью. Последние пре
обладают в Центральном Копетдаге, в то время как в Гяурсдаге
доминируют массивные крупнозернистые алевролиты. Среди алев
ролитов заключены пачки достаточно мощных (до 20—30 м)
массивных горизонтальнослоистых и косослойчатых мелкозер
нистых песчаников. Общая мощность отложений в Центральном
Копетдаге в разрезе Секизяб равна 378 м, в Гяурсдаге в разрезе
Ш ер л о к — 173 м, в Предкопетдагском прогибе на площади Изгант — 186 м.
В пятую , сероцветную глинисто-алевролитовую литофацию вы 
деляются сеноманские отложения Восточного Копетдага и сопре
дельных районов Предкопетдагского прогиба. Здесь также преоб
ладают алевролиты, но второе место по занимаемому объему
занимают тонкоотмученные и мелкоалевритистые темно-серые
уплотненные глины. Мощность литофации в разрезе Душак
равна 109 м.
Еще далее к юго-востоку из разреза практически исчезают
и алевритовые породы. Глинисто-алевролитовая литофация сме
няется сероцветной мергельно-глинистой. П оследняя занимает
территорию Бадхыз-Карабильской ступени и Кушкинской анти
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клинальной зоны. Наряду с темно-серыми известковистыми гли
нами в большем или меньшем объеме присутствуют темно-серые
и голубовато-серые плитчатые мергели [Балкулиев, 1966; Давы
дов, 1969|.
Мощность литофации в пределах Даулетабадского вала и на
площади Гельчешме колеблется от 82 до 100 м, а на площадях
Карачоп и Сарыязы достигает соответственно 122 и 168 м.
К северу от мергельно-глинистой литофации залегает седьмая
по счету Восточно-Туркменская песчаниково-алевролитово-глинистая литофация. По строению разрезов и соотношению типов
пород она близка к уже описанным М ангышлак-Карашорской
и Западно-Туркменской преимущественно глинистым литофациям. Интересен факт приуроченности к шестой литофации макси
мальных мощностей сеноманских отложений юга Туранской гишты, которые составляют здесь 400—600 м и более.
На крайнем востоке региона наблюдается восьмая, сероцвет
ная гипсоносная песчаниково-известняково-глинистая литофация.
Она приурочена к юго-западным отрогам Гиссарского хребта
и прилегающим частям Чарджоуской ступени и характеризуется
преобладанием в разрезах тонкослоистых темно-серых и зелено
вато-серых слабо известковистых глин. Заметную роль в строении
литофации играют серовато-желтые мелко- и среднезернистые
полевошпатово-кварцевые глауконитоносные песчаники, оолито
вые и крупнодетритовые известняки, приуроченные в основном
к маркирующему тагаринскому горизонту. Тагаринский горизонт
на востоке Средней Азии в ряде случаев является нефтегазонос
ным и включает рифовые постройки. Кроме перечисленных ос
новных литотипов встречаются зеленовато-серые известковистые
крупно- и мелкозернистые алевролиты, светло-серые мергели и
пласты розовых гипсов (Геология СССР..., 1972J. Мощность ли
тофации, по данным Г. Н. Д ж абарова и др. |Опорные (типовые)
разрезы..., 1970), в Гаурдакском разрезе равна 223 м, в Кугитангском разрезе, в Ш ирабад-Келифской гряде, — 226 м.
В северо-восточных областях рассматриваемого региона Сред
ней Азии, приближенных к Кызылкумам, в разрезах сеномана
начинают преобладать сероцветные и пестроцветные песчаники.
Наряду с ними, но в меньшем объеме присутствуют переслаи
вающиеся алевролиты, глины, гравелиты и конгломераты. Такой
состав отложений позволяет выделять здесь девятую, пестроцвегную псефитово - глинисто -алевролитово - песчаниковую лигофацию.
Песчаники, представленные рыхлыми и плотными известковисты
ми разностями, горизонтальнослоеватые или косослойчатые, раз
нозернистые, часто плохо отсортированные. По составу они пре
имущественно кварцевые, иногда обогащены глауконитом, же
лезистыми минералами, содержат мелкие фосфоритовые желва
ки, песчано-глинистые и глинисто-карбонатные гальки, окатанные
обломки раковин. Алевролиты по вещественному составу схожи
с песчаниками, изредка содержат обугленные растительные остат
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ки. Глины неизвестковистые, обычно песчано-алевритистые. К северо-востоку отдельные пласты песчаников замещаются граве
литами и конгломератами. В этом же направлении уменьшается
доля мелководно-морских и лагунных отложений и растет со
держание наземных осадочных образований
[Бабаев, 1959;
Шульц мл., 1972; Геолого-геохимические предпосылки..., 19751.
На территории Кызылкумов данная литофация сменяется пестро
цветной псефитово-песчаниковой литофацией наземного и дельто
вого генезиса, выраженной преимущественно косослойчатыми пло
хо отсортированными песчаниками с пластами гравелитов и кон
гломератов.
Таким образом, анализ показывает, что сеноманские литофа
ции запада Средней Азии формировались преимущественно в
условиях шельфового морского бассейна и наследовали многие
черты, характерные для аптского и альбского осадконакопления.
В частности, следует отметить неизменный в основных чертах
вещественный состав обломочных и аугигенных компонентов терригенных пород, сохранившуюся приуроченность более глинистых
и, по-видимому, более глубоководных отложений к крайним югозападным районам рассматриваемого региона. На территории
Восточного Туркменистана продолжала существовать обширная
халистатическая область с повышенной глинистостью осадков,
окаймленная полями песчано-алевритовых терригенных и оолитово-детритовых известковых накоплений. Усилилась контраст
ность палеотектонических движений, сказавш аяся на мощностях
отложений как в зоне сочленения геосинклинали и платформы,
так и в пределах самой Туранской плиты. Отчетливое выра
жение в мощностях сеноманских отложений получила зона
Туаркыр-Карабахшинского вала, вовлеченная начиная с рассмат
риваемого века в новую фазу волновых тектонических движений,
приведшую к воздыманию этой территории.
Туронские литофации
Отложения турона, завершающие апт-туронский нефтегазонос
ный комплекс, распространены примерно в тех же областях, что
и сеноманские. Кроме естественного отсутствия их в зонах вы
хода на дневную поверхность сеноманских и более древних обра
зований Туронские отложения полностью или частично отсут
ствуют в узкой полосе Репетекского вала (вследствие предсреднеплиоценового размыва) и в районах Кубадага, Келькорского прогиба и основной части Большого Балхана, где туронское осадконакопление, по-видимому, не происходило вовсе, —
здесь предполагается наличие крупной Кубадагско-Большебал
ханской островной суши.
Туронские литофации запада Средней Азии являются чрез
вычайно интересными как по литологическим особенностям сла
гающих их пород, так и по распределению их мощностей, сви

детельствующих о значительных перестройках в геологическом
развитии региона. Вследствие того, что Туронский век в Средней
Азии был веком пенепленизации областей сноса терригенного
материала, новой аридизации климата и значительной трансгрес
сии мелового моря на восток, на рассматриваемой территории в
этот отрезок геологического времени сформировались преиму
щественно глинистые и глинисто-карбонатные морские обра
зования. Ф ациальная изменчивость отложений позволяет выде
лить следующие девять крупных литофаций: I — сероцветная
фосфоритоносная песчаниково-известняково-мергельная; II — се
роцветная фосфоритоносная алевролитово-мергельная; III — се
роцветная глинисто-мергельно-алевролитовая; IV— сероцветная
известняково-глинистая; V — сероцветная глинисто-алевролитовомергельная; VI — сероцветная мергельно-алевролитово-глинистая; VII — пестроцветная гипсоносная алевролитово-глинистая;
VIII — сероцветная песчаниково-алевролитово-глинистая; IX —
пестроцветная псефитово-глинисто-песчаниковая (рис. 2 2 ).
П ервая из этих литоф аций, сероцветная фосфоригоносная
песчлниково-известняково-мергельная, развита в северо-западных
областях региона, занимая обширную территорию Горного и
Южного М ангышлака, Карашора, Туаркыра, Красноводской впа
дины, Северо-Балханского прогиба и западного окончания Пред
копетдагского прогиба. На нижележащих сеноманских отложе
ниях она обычно залегает с размывом, выраженным в наличии
прослоя фосфоритового конгломерата. К нижней же части раз
реза приурочены и зеленовато-серые массивные известковистые
песчаники с фосфоритовыми желваками и остатками устриц,
переходящие иногда в плотные песчанистые известняки или круп
нозернистые алевролиты. Микрозернистые известняки и мергели,
преобладающие в составе данной литофации, залегают в средней
и верхней частях разреза и представлены зеленовато- и голубо
вато-серыми или почти белыми разностями. В районе Кумсебшена
и Карашора в этой части разреза наблюдаются и известковистые
глины. Карбонатные породы неоднородные, узловатые, участка
ми алевритистые, с полуокисленными пиритовыми стяжениями, с
включениями разрозненной фосфоритовой гальки. Мощность ли
тофации на большей части территории колеблется от 20 до
50 м, но к востоку от Туаркырского вала наблюдается парал
лельная ему зона возрастания мощностей до 80 м и более.
В тора я , сероцвегная фосфоритоносная алевролитово-известня
ково-мергельная литофация характерна для Западного, Ц ентраль
ного и Гяурского Копетдага. В основании литофации в боль
шинстве районов, особенно в зоне передовых хребтов, наблюда
ются следы размыва и фосфоритовые горизонты с многочислен
ными переотложенными фосфатными стяжениями и фосфатизованными остатками фауны. К нижней части разреза приуро
чены зеленовато- и желтовато-серые мелко- и крупнозернистые
алевролиты, циклически переслаивающиеся с серыми мелкоалев13
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ритистыми микрозернистыми известняками. Здесь же изредка
встречаются прослои песчаников. Верхняя часть разреза обычно
представлена мергелями, часто алевритистыми, и микрозернис
тыми известняками. В Гяурсдаге мергели слагают почти весь
разрез, за исключением кровельного пласта, выраженного органогенно-детритовыми известняками |Атабекян, Лихачева, 1961;
Калугин и др., 1964). Мощность данной литофации туронского
яруса колеблется в пределах 8—40 м.
Третья л и то ф а ц и я , сероцветная глинисто - мергельно - алевроли товая, вскрыта глубоким бурением в Западно-Туркменской впа
дине на площадях Сыртланли, Аладаг, Изаткули, Кошаджакуи и
Геокча. Отложения представлены переслаиванием серых мергелей
и алевролитов с прослоями темно-серых и зеленовато-серых глин.
Алевролиты преобладают. Мощность литофации возрастает от
50 м в зоне погружения складок Западного Копетдага до 150 м
и более в Аладаг-Мессерианской зоне и прилегающих районах
Гограньдаг-Окаремской ступени.
Ч е т в е р т а я , сероцветная известняково-глинистая литофация
приурочена к восточным районам Копетдага и Предкопетдагского
прогиба. Основную, нижнюю ее часть слагают желтовато-серые
и светло-серые мелкоалевритистые глины, известковистость кото
рых возрастает вверх по разрезу. В верхней части литофации
наблюдаются белые глинистые микрозернистые и органогеннодетритовые известняки. Общая мощность отложений в разрезе
Хивеабад равна 64 м, в разрезе Душ ак — 74 м.
П я т а я , сероцветная глинисто-алевролитово-мергельная лито
фация туронского яруса располагается на территории Бадхызского выступа и обнажается в Горном Бадхызе. Преобладающие
по занимаемому объему мергели приурочены к нижней и верх
ней частям литофации, в то время как средняя ее часть сложена
известковистыми мелко- и крупнозернистыми алевролитами и
известковистыми глинами. В пределах мергельных пачек хорошо
выражена маятниковая микроцикличность, а в терригенной части
литофации наблюдаются «регрессивные» мезоциклиты. Мощность
сероцветной глинисто-алевролитово-мергельной литофации в раз
резе Рахматур, по измерениям П. И. Калугина и др. |1964|, рав
на 162 м.
К рассмотренным отложениям на юго-востоке примыкает
ш е с т а я , сероцветная мергельно-алевролитово-глин истая литофа
ция, занимающая значительную территорию Сандыкачинской зо
ны прогибов и Бадхыз-Карабильской ступени, Кушкинскую ан
тиклинальную зону, восточную часть Захметской моноклинали
и Бешкентский прогиб. Для литофации характерны те же лито
логические типы пород, что и на восточном замыкании Копетдагскою мегантиклинория, но здесь уже доминируют глины и
мелкозернистые глинистые алевролиты. Мергели развиты преиму
щественно в нижней части разреза, причем на северо-восточных
площадях содержание их становится незначительным. Суммарная
13*
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мощность отложений колеблется от 110 м на площади Кагазли
до 388 м на площадях Ходжамбас и Астанабаба. В Бешкентском
прогибе она возрастает до 400 м и более.
На крайнем востоке региона, в юго-западных отрогах Гиссарского хребта и на сопредельных территориях, выделяется седьмая
туронская литофация, которая может быть названа пестроцветной
гипсоносной алевролитово-глинистой. Ее слагаю т в основном светло-серые и зеленовато-серые известковистые алевритистые и тонкоотмученные глины, которые переслаиваются с зеленовато-серыми мелкозернистыми алевролитами. В верхней части литофации
присутствует регрессивная гипсоносная пачка мощностью 5—
20 м, включающая прослои гипсов и красноцветных глин. Кроме
перечисленных типов пород встречаются относительно тонкослой
чатые мергели и песчанистые крупнодетритовые известняки [Опор
ные (типовые) разрезы..., 1970; Геология СССР, т. XXII, 1972].
Наиболее обширная по занимаемой площади восьмая, серо
цветная песчаниково-алевролитово-глинистая литофация. Она
наблюдается в Предкопетдагском прогибе, на Бахардокской мо
ноклинали, в Центральном, Северном и на большей части Восточ
ного Туркменистана, а также в прилегающих районах Западного
Узбекистана. В разрезах, как правило, преобладают зеленовато
серые и серые, почти черные глины, выраженные слоеватыми и
микрослоистыми неизвестковистыми или известковистыми разно
видностями. Глины обогащены рассеянным органическим веще
ством, включают сгустки сидерита, пирит в тонкораспыленном
виде или в виде микроконкреций. В минеральном составе глин
в Северных Каракумах и Питняк-Кабаклы-Ф арабском районе пре
обладают гидрослюды, в Центральных Каракумах и районах
среднего течения Амударьи — монтмориллонит [Типовые разре
зы..., 1966]. Глины переслаиваются с пластами полевошпатово
кварцевых мелко- и крупнозернистых алевролитов, мелко- и сред
незернистых песчаников. Изредка в некоторых разрезах встреча
ются маломощные пласты и линзы микрозернистых и цельно
раковинных биоморфных известняков, еще реже — включения
гипсов и ангидритов. На южных площадях (И згант, Кумбет,
Караджаулак и др.) в нижней части разреза наблюдаются мало
мощные мергели. Суммарная мощность отложений на южных
и северных площадях обычно колеблется в пределах 50—150 м,
в центральных и восточных разрезах — от 200 до 400 м. В северовосточных районах Бухарской ступени, примыкающих к Централь
ным Кызылкумам, происходит относительное увеличение содержа
ния песчано-алевритовых пород и сокращение общей мощности
отложений до 150 м.
В Западных Кызылкумах глины уже не имеют доминирующего
значения в разрезах. Здесь развиты в основном желтоватосерые, реже красноцветные косослойчатые песчаники с просло
ями устричников, зеленовато-серых глин, реже конгломератов,
составляющих девятую, последнюю литофацию Туронских отло
196

ж ений запада Средней Азии — пестроцветную псефигово-глинисго-песчаниковую. Судя по материалам А. Г. Бабаева 11959;
Бабаев, Акрамходжаев, 1960| и С. С. Шульца мл. [1972|,
составляющие данную литофацию отложения имеют прибрежно
морской, подводно-дельтовый и континентальный генезис.
Таким образом, Туронские литофации в подавляющем боль
шинстве сформировались в пределах открытого морского бас
сейна и значительно реже — в условиях дельт, лагун или конти
нента. Обращает на себя внимание тот факт, что в отличие от
остальных уже рассмотренных стратонов в данных отложениях
наблюдается многократная сокращенность мощностей литофа
ций на территории горно-складчатых сооружений Копетдага по
сравнению с одновозрастными образованиями юга Туранской
плиты. Здесь в зоне минимальных мощностей (от 8 м до первых
десятков метров), где формировалась сероцветная фосфорито
носная алевролитово-известняково-мергельная литофация, време
нами возникали перерывы в осадконакоплении или в условиях
мелководья накапливались фосфоритовые галечники. Нам пред
ставляется |Ташлиев и др., 1978; Литостратиграфия..., 1985],
что данные явления были вызваны мощными инверсионными
поднятиями наиболее мобильных участков Копетдагской геосин
клинали и конседиментационным сокращением объемов накопле
ний, чему способствовало возникновение здесь обширного и доста
точно расчлененного подводного плато. Аналогичного мнения о
Туронских палеоландшафтах
Копетдага придерживается
и
А А. Атабекян [Геология СССР. Т. XXII, 1972]. К северо-западу
от Копетдагской геосинклинальной области в это же время воз
никла и устойчиво развивалась Кубадагско-Большебалханская
островная суша, на которой осадконакопления, по всей видимости,
вовсе не происходило. Следует также отметить относительно малые
мощности и фосфоритоносность Туронских отложений на при
легающих участках запада Туркменской антеклизы и на Ман
гышлаке.
На востоке Туркменской антеклизы и в Амударьинской синеклизе, где в туронском веке палеоопускания оставались зна
чительными, а сама территория была приближена к древним
источникам сноса терригенного материала, шло формирование
преимущественно алевролитово-глинистых литофаций, мощность
которых весьма значительная и достигает 300—400 м. Фосфоритонакопление здесь не играло какой-либо значительной роли.
КОГЪЯК-МЛЛСГРИХТСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Коньякские, сантонские, Кампанские и маастрихтские отло
жения, отвечающие третьей, заключительной сенонской стадии
мелового мегацикла, в западных и центральных областях изу
чаемого региона представлены в основном глинисто-известковыми породами морского генезиса, в восточных — преимуществен197

но морскими терригенными образованиями с существенной при
месью известкового материала. Слои, сложенные этими породами,
образуют две достаточно мощные толщи (на платформе до 600—
800 м, в Копетдаге до 1300 м и более), которые в большинстве
разрезов сравнительно однородны по вертикали и по существу
представляют собой две формации — глинисто-карбонатную и
йзвестковието-терригенную. Последняя внешне не имеет четкого
разделения с нижележащей сероцветной глауконитоносной апттуронской формацией, но отличается от нее большей известкобистостью терригенных пород, незначительным содержанием в них
глауконита, увеличением в разрезах доли гипсов и карбонатных
Породу в том числе и доломитов.
Площадь развития коньяк-маастрихтских отложений по
сравнению с более древними меловыми накоплениями запада
Средней Азии значительно сокращена. Отложения сенону отсут
ствуют во многих горных районах. На равнинных пространствах
пбй покровом более молодых образований они также полностью
или частйчно размыты на достаточно большой территории— на
севере Западно-Туркменской низменности, в Казанджикской де
прессии Предкопетдагского прогиба и по всей полосе РепетекЕрбентского эрозионного вреза (рис. 23).
Как было отмечено ранее, из-за наличия в коньяк-маастрихтеких отложениях скоплений газа (месторождение Карачоп в
Кушкйнской антиклинальной зоне) и нефти (месторождение Етымтаг в Северном Афганистане), открытых пока в единичном ко
личестве, данная секция меловой системы, заключающая кол
лекторские и флюидоупорные пачки, может рассматриваться в
качестве самостоятельного нефтегазоносного комплекса. Однако
во многих районах последний залегает на сравнительно неболь
ших глубинах или полностью выведен на дневную поверхность,
поэтому перспективы нефтегазоносности у него на основной
территории запада Средней Азии малы или практически отсутству
ют. Исходя из глубины погружения пород и возможного прохож
дения ими главной фазы нефтегазообразования мы полагаем,
что данный комплекс перспективен для дальнейших поисков нефти
и газа лиш ь в южной части Амударьинской синеклизы, приле
гающих районах Бахардокской моноклинали и осевой зоне Пред
копетдагского прогиба [Формации..., 1976; Литостратиграфия...,
19851. Невелики перспективы этого комплекса и по другим по
лезным ископаемым. Поэтому, несмотря на наличие детальной
стратиграфической основы, анализ литофаций коньяк-маастрихт
ских отложений, отличающихся относительной литологической
однородностью, приводится здесь для большей наглядности и
отсутствия повторов для комплекса в целом.
Анализ показывает, что в толще коньяк-маастрихтских отло
жений запада Средней Азии наблюдаются И крупных лито
фаций, Латерально сменяющих друг друга: I — сероцветная и
белоцветная мело-мергельная; II — пестроцветная мергельно-из198
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вестняковая; HI — пестроцветная глинисто-известняково-мергельная; IV — сероцветная мергельно-алевролитово-глинистая; V —
сероцветная песчаниково-глинисто-мергельная; VI — пестроцвет
ная алевролитово-мергельно-глинистая; VII — сероцветная известняково-мергельная: VIII — сероцветная алевролитово-глинисто-мергельная; IX — сероцветная карбонатно-песчаниковоалевролитово-глинистая; X — пестроцветная известняково-мергельно-алевролитово-глинистая; XI — пестроцветная карбонатноглинисто-алевролитово-песчаниковая (рис. 23).
П ервая из перечисленных, сероцветная и белоцветная мело
мергельная литофация наблю дается в Горном М ангы ш лаке
и Южно-Мангышлак-Устюртской впадине. Наиболее яркой осо
бенностью данной литофации является наличие слоев белого
писчего мела, приуроченных к Кампанским и маастрихтским
отложениям. Основной объем этих пород сконцентрирован в
северо-западных частях литофации. в то время как на востоке
они замещаются глинисто-известковыми породами. Наряду с бе
лым писчим мелом широко развиты голубовато-серые, белые
или кремовые мергели, плотные мелоподобные микрозернистые из
вестняки. реже известковистые глины. Литолого-петрографические
особенности пород, текстуры поверхностей напластования и состав
палеонтологических остатков свидетельствуют об относительном
мелководье рассматриваемой области морского палеобассейна,
где происходило формирование сероцветной и белоцветной мело
мергельной литофации |Климова и др., 1969; Мезозойские от
ложения..., 1970; Меловой период.... 1986]. Мощность литофа
ции достаточно велика и находится в пределах 200—400 м.
а на площади Аксаксаул Жазгурлинской депрессии достигает
435 м.
В торая, пестроцветная мергельно-известняковая литофация
коньяк-маастрихтских отложений залегает в северо-западных и
северных районах Туркменистана — в Кубадаге, Большом Балха
не, Туаркыре, Карабогазском своде, Учтаганском прогибе, на
севере Карашорского вала и Верхнеузбойского прогиба, на Акчакаинской группе поднятий, в Дарьялык-Дауданском прогибе и
на Ташаузской ступени. Практически весь разрез сложен пере
слаивающимися мергелями и известняками, при этом преобладают
последние. Мергели часто обогащены алевритовым материалом
и представлены как сероцветными, так и интенсивно окрашен
ными красноцветными разновидностями. Такая же окраска наблю
дается и у известняков, для которых, однако, более характерен
белый цвет. Известняки мелоподобные, микрозернистые и органогенно-детритовые, иногда включают песчано-алевритовую при
месь. Терригенные породы обычно отсутствуют, а если и наблю
даются в отдельных разрезах, то в виде редких маломощных
прослоев глин, реже алевролитов. Характерны многочисленные
следы размывов, ризолитовые горизонты, включения фосфори
товой гальки и другие признаки мелководно-морского генезиса
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отложений. Изредка встречаются кремневые конкреции. Мощность
литофации колеблется от 80—90 м на северо-западе Туаркыра и
на площади Дюзьер до 200 м и более на Большом Балхане и
в Дарьялык-Дауданском прогибе.
Третья, пестроцветная глинисто-известняково-мергельная ли
тофация, сменяющая к юго-востоку вышеописанную, наблюдается
в Малом Балхане. Западном и Центральном Копетдаге. в западпых районах Предкопетдагского прогиба и Бахардокской моно
клинали. Она характерна также для северной части Центрально
каракумского свода и протягивается до северных районов Балкуинского прогиба включительно. Основные типы пород данной
литофации аналогичны породам залегающей севернее мергельно
известняковой литофации, но общее содержание мергелей в рас
сматриваемых районах уже значительно преобладает над сум
марным объемом известняков. Спорадически встречаются доло
миты, не играющие, однако, сколько-нибудь заметной роли. Другой
отличительной чертой литофации является существенное уменьше
ние проявлений локальных и региональных размывов; в меньшем
объеме наблюдаются красноцветные породы, слагающие лишь от
дельные относительно маломощные прослои.
Естественно, что литологическая изученность данной литофа
нии лучше в горных хорошо обнаженных районах Копетдага
|Атабекян, Лихачева, 1961; Тановицкая, 1966]. Нижняя часть
разреза (до сантона включительно) образована здесь в основном
голубовато-серыми мергелями, иногда глинистыми. Присутствуют
пласты известковистых глин, содержание которых увеличивается
от северо-западных районов к юго-восточным. Изредка отме
чаются известково-глинистые мелкозернистые алевролиты. Верх
няя, кампан-маастрихтская часть литофации сложена чередова
нием мощных пачек мергелей и известняков, преимущественно
массивных, микрозернистых и глинистых. Аналогичный литоло
гический состав литофация имеет и на Туранской плите [Гендлер,
1%4; Типовые разрезы..., 1966].
Мощность пестроцветной глинисто-известняково-мергельной
литофации в платформенных районах сравнительно невелика —
на площади Ачак она равна 138 м, прикупольной части Централ ьпокаракумского свода в полных разрезах составляет около 120 —
110 м, увеличиваясь к северной периферии свода и к Верхнеузбойскому прогибу до 170—180 м. В разрезах, попадающих в
зону Ербентского эрозионного вреза (площади Чокрак, Эсенкуи,
Кизыл-Арват). мощность литофации, естественно, еще более
сокращ ена, но далее к югу и юго-востоку она быстро нарастает,
«оставляя 448 м на площади Черкезли. 832 м в Кюрендаге и
835 м на Малом Балхане. а затем достигает наблюденного макси
мума (1319 м) в исакском разрезе внутренней зоны Западного
Копетдага.
К западу от рассмотренной выше литофации. в ЗападноТуркменской впадине. судя по разрезам глубоких скважин площа
201

дей Сыртланли, Аладаг, Акмая, Геокча и других, коньяк-маастрихтские отложения представлены переслаивающимися голубова
то- и зеленовато-серыми известковистыми алевролитами, алев
ритистыми глинами и мергелями, изредка переходящими в микро
зернистые известняки [Новые данные о литологии..., 1977; Мело
вые отложения обрамления..., 1980). Глины существенно преобла
дают. На этом основании здесь выделяется четвертая, сероцвегная
мергельно-алевролитово-глинистая литофация. М ощ ность ее, как
показывает результаты глубокого бурения, сильно меняется, оста
ваясь значительной в межантиклинальных понижениях и умень
шаясь на сводовых частях антиклинальных структур, где опре
деленные, иногда значительные части разреза уничтожены после
дующими размывами в предэоценовое, предпонтическое или предсреднеплиоценовое время. Так, на площади Южный Рустамкала она составляет 168 м, на площади Сыртланли — 332 м,
на площади Акмая — 400 м, в Западном Аладаге — 540 м.
К востоку от пестроцветной глинисто-известняково-мергельной
литофации, на территории Гяурсдага, западной части Восточного
Копетдага и в прилегающих районах Предкопетдагского прогиба
располагается п ятая, серо цветная песчаниково-глинисго-мергельная литофация. Судя по работам П. И. Калугина и др. [1964],
С. П. Вальбе [ 19671, А. А. Атабекяна [Геология СССР. Т. XXII,
1972], И. А. Ванчурова, М. С. Жмуда [1969; Жмуд, 1980| и
нашим данным, основная нижняя (доверхнемаастрихтская) часть
разреза имеет морской генезис и сложена переслаивающимися
сероцветными глинами, мергелями, реже белыми микрозернистыми
известняками. Отдельные горизонты имеют флишоидный облик.
Верхнему Маастрихту отвечают сероцветные мергели, известковистые алевролиты и нижняя часть (мощностью до 80 м) доста
точно однородной песчаниковой хивеабадской толщи, сложенной
светлорозовыми, белыми и желтыми кварцевыми песчаниками.
Последние обычно известковистые, мелко-, средне-, а в отдельных
прослоях и крупнозернистые. Текстуры массивные, горизонталь
нослоистые или косослойчатые. Верхняя часть (более 100 м)
этой песчаниковой толщи соответствует данию. На западе Гяур
сдага в верхах верхнего Маастрихта песчаные породы составляют
так называемую зиракевскую свиту, по-видимому, представля
ющую собой протягивающийся сюда нижний фациальный «клин»
хивеабадской толщи. Мощность зиракевской свиты в разрезе
Шерлок составляет 42, в разрезе Маныш — 5 м; далее к западу она
полностью выклинивается. Исходя из фациальных взаимоотно
шений, песчаниковая толща верхов данной литофации, тесно свя
занная с датскими отложениями, может быть отнесена к обра
зованиям древних кос и пересыпей [Жмуд, 1973; Формации...,
19761. Суммарная мощность сероцветной песчаниково-глинисто
мергельной литофации составляет в Гяурсдаге 955 м, на внешнем
борту Предкопетдагского прогиба на площади Караджаулак
630 м. Северная граница литофации, где песчаниковые толщи
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выклиниваются вверх по восстанию и могут включать литоло
гически экранированные скопления углеводородов, пока точно;не
установлена.
В восточных районах Восточного Копетдага, Горном Бадхызе,
Кушкинской антиклинальной зоне и прилегающих районах Пред
копетдагского прогиба и Мургабской впадины залегает шестая
пестроцветная алевролитово-мергельно-глинисгая литофация
Так же, как и в сероцветной песчаниково-глинисто-мергельной
литофации, здесь наблюдается нижняя доверхнемаастрихтская
часть морского генезиса, сложенная приблизительно теми же ли тотипами, но с преобладанием зеленовато-серых известковистых
или алевритистых глин. Последние наиболее развиты в большей
нижней части каратекинской свиты маастрихтского, возраста
в средней и верхней ее частях наряду с глинами наблюдаются
также алевролиты, изредка песчаники. Вышележащие меаническая
и чаачинская свиты верхнего Маастрихта сложены сероцветными
органогенно-детритовыми и микрозернистыми известнякам
прослоями песчаников. Завершает меловой разрез мощная (до
300 м и более красноцветная гезгядыкская (каньюльская, по
С. П. Вальбе) свита верхнего Маастрихта—дания, выраженная
алевролитами и глинами, реже песчаниками красно-бурого или
коричнево-бурого цвета, иногда с включениями белых или розо
вых гипсов. Красноцветность этих пород, по нашему мнению,
первичная. Гезгядыкская свита, имея преимущественно лагунный
генезис, замещает по латерали хивеабадскую толщу |Жмуд,
1973|. Суммарная мощность рассмотренной литофации варьирует
от 266 м на востоке (площадь Кагазли) до 862 м в Горном
Бадхызе и 1112 м в душакском разрезе Восточного Копетдага.
С ед ьм ая, сероцветная известняково-мергельно-глинистая ли
тофация коньяк-маастрихтского возраста находится в централь
ных районах Предкопетдагского прогиба, на Бахардокской мо
ноклинали и в южной части Центральнокаракумского свода.
Для нее характерно более или менее устойчивое преобладание
серых и зеленовато-серых глин, часто известковистых или алеври
тистых, иногда (например, в основании коньякского яруса) с про
слойками светло-серых гравелитов. Глины чередуются с серыми
и голубовато-серыми мергелями, реже с микрозернистыми гли
нистыми и алевритистыми известняками. В отдельных разрезах
наблюдаются маломощные слои алевролитов или мелкозернистыд
песчаников. Общая мощность данных отложений уменьшается
северу от 407 м на площади Бахардок и 412 м на плрщади;
Чирли до 105 м на площади Коюн.
К востоку от седьмой литофации, в зоне перехода от Туркмен
ской антеклизы к Амударьинской синеклизе, выделяется сероцвет
ная алевролитово-глинисто-мергельная литофация, также пред
ставленная сероцветными терригенными и глинисто-карбонатными
породами, однако здесь содержание алевролитов становится при
мерно соразмерным объему глинистых пород, а известняки боль
ше

шей частью фациально замещаются мергелями. Таким образом,
с приближением к центральным районам Амударьинской синекли
зы в разрезах коньяк-маастрихтского комплекса устойчиво на
растает содержание терригенных пород и уменьшается доля
известняков. Мощность литофации увеличивается от 190—210 м в
районе площадей Шохрат, Д авали, Южный Беурдешик и Беурдешик до 408 м на Гагаринской площади и 450 м на площади
Северное Чешме.
Основная часть Амударьинской синеклизы занята обширной
д евято й , сероцветной карбонатно-песчаниково-алевролитово-глинистой лигофацией. Терригенные сероцветные породы слагают
почти весь разрез. Резко преобладают глины, большей частью
алевритистые, известковистые. На втором месте стоят мелко- и
крупнозернистые алевролиты, иногда глинистые. Нередки пласты
мелко- и среднезернистых известковистых песчаников, иногда с
включениями фосфоритовой гальки. Мергели и известняки встре
чаются спорадически; лишь верхняя часть маастрихтского яруса
сложена серыми доломитизированными алевритистыми известня
ками. На востоке, в Керки-Наразымском районе, Маастрихт пол
ностью состоит из микрозернистых и органогенно-детритовых
известняков, как правило, песчанистых, с прослоями гипсов и
песчаников, свидетельствующих о существенном обмелении палео
бассейна |Фартуков, 1964; Балкулиев, 1966; Типовые разрезы...,
1966]. Верхнемаастрихтские отложения, так же как и датские,
в районах развития данной литофации, скорее всего, отсутствуют
вследствие позднемаастрихтских воздыманий и осушения восточ
ных областей запада Средней Азии. Общие воздымания, бывшие
особенно интенсивными на востоке региона, сказались и на запа
де Туркменистана, где, как уже отмечалось, в основании датских
отложений часто наблюдаются следы размыва нижележащих
образований. Наиболее глубокий размыв произошел в южных
районах развития сероцветной карбонатно-песчаниково-алевролитово-глинистой литофации в пределах Карабильского поднятия,
где на площадях Карабиль и Гельчешме оказались уничтожен
ными не только маастрихтские, но и Кампанские отложения
|Литостратиграфия..., 1985]. Суммарная мощность рассматривае
мой литофации по сравнению с остальными коньяк-маастрихт
скими образованиями Туранской плиты значительна и дости
гает 600 м и более. Она сравнительно невелика лишь в Султансанджаре (204 м) и на юге, на Карабильской и Гельчешминской
площадях, где сокращена из-за последующего размыва отложений
д о 90 м.
Десятая литофация коньяк-маастрихтских отложений запада
Средней Азии — пестроцветная известняково-мергельно-алевролитово-глинистая. Она развита в юго-западных отрогах Гиссарского хребта. Основной объем литофации слагают сероцветные
известковистые глины с отдельными прослоями мелкозернистых и
песчанистых алевролитов, известковистых песчаников, органоген
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но-детритовых, микрозернистых и ракушечных известняков. В
самой верхней части разреза, относимой к Маастрихту, появляются
оолитовые известняки. В верхней части сантонских образований
встречаются прослои красноцветных гипсоносных глин и песча
никовые пласты гипсов. Красноцветность характерна и для глин
маастрихтского возраста. Мощность литофации в естественных
обнажениях составляет в гаурдакском разрезе 565 м, в кугиташ
ском — 540 м [Опорные (типовые) разрезы..., 1970].
Последняя из рассматриваемых литофаций, пестроцвегная
карбонатно-глинисто-алевролитово-песчаниковая, наблю дается на
Бухарской ступени и в прилегающих районах Центральных
Кызылкумов. Л итофация сложена переслаивающимися зелено
вато- и голубовато-серыми, реже бледно-розовыми, красными и
желтовато-коричневыми глинами, алевролитами, песчаниками, извесхняками (часто доломитизированными) и доломитами. В по
родах часто встречаются кварцевые и кремниевые гравийные
зерна, многочисленные окатыши и гнездовидные включения
песчано-глинистого материала, свидетельствующие об относитель
ном мелководье и активной гидродинамике среды осадконакопле
ния. В Центральных Кызылкумах в разрезах отмечаются линзы
катунных конгломератов и включения фосфоритов [Бабаев,
1959; Бабаев, Акрамходжаев, 1960; Эгамбердыев, 1963, 1981;
Нефтяные и газовые месторождения..., 1974; Геолого-геохими
ческие предпосылки..., 1975 и др.]. Мощность литофации еще
достаточно значительна и в наиболее полных разрезах дости
гает 200—300 м.
Из анализа коньяк-маастрихтских литофаций запада Средней
Азии можно видеть, что на протяжении сенона Копетдагскоя
геосинклинальная область продолжала оставаться наиболее ак
тивно прогибавшейся территорией (рис. 23). На Туранской
плите отчетливо обозначались два максимума погружения, при
уроченных к Ю жно-Мангышлакскому прогибу и территории Ба
гаджинского вала и Карабекаульского прогиба, где мощность
литофаций превышает соответственно 400 и 600 м. Зона ми
нимальных мощностей, разделяю щая эти два максимума плат
форменного осадконакопления и ограниченная изопахитами 200 м,
протягивалась от Карабогазского свода к Западным Кызылкумам,
отчетливо обозначая приподнятое положение Туркменской анте
клизы и Султан-Увайса. Весьма интенсивные опускания с мощ
ностью- накоплений более 600 м были характерны и для крайнего
юго-запада Амударьинской синеклизы, прилегающего к восточ
ному замыканию Южно-Туркменской структурно-фациальной про
винции.
Формирование коньяк-маастрихтских отложений, отвечающих
заключительной стадии мелового осадконакопления, большей
частью происходило в условиях открытого относительно глубоко
водного или мелководного нормально-соленого моря. В отдельные
отрезки времени, преимущественно в конце мелового периода,
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по периферии палеобассейна возникали морские заливы и лагуны.
В позднем Маастрихте значительная территория Амударьинской
синеклизы. ранее активно прогибавшаяся, в связи с общими зна
чительными воздыманиями превратилась в Восточно-Туркменскую
низкую равнинную сушу и осадки здесь, так же как и в датском
веке, не накапливались. К югу от этой суши остаточные морские
заливы сменились обширной Бадхыз-Восточно-Копетдагской засолоненной лагуной, где сформировались красноцветные терриген
ные отложения гезгядыкской свиты, входящие в состав шестой,
пестроцветной
алевролитово-мергельно-глинистой
литофации.
Возникновение лагуны было обусловлено формированием на за
паде барьерных образований типа кос и пересыпей, протягивав
шихся от Гяурсдага и западных районов Восточного Копетдага
до внешнего борта нынешнего Предкопетдагского прогиба и
Бахардокской моноклинали включительно. В то же время в
центральных и западных областях изучаемого региона продол
жал существовать обширный морской нормально-морской бассейн,
в котором формировались не только «обычные» сероцветные, но и
красноцветные, обогащенные гидрооксидами железа глинисто
карбонатные отложения.
Породный состав литофаций показывает, что начиная с
коньякского века терригенные осадки, особенно на западе ре
гиона, постепенно теряют доминирующее положение в осадконакоплении. В значительной степени это было связано с аридностью
климата, пенепленизацией области сноса и максимальным для
мелового периода расширением морской акватории, особенно в
раннемаастрихтское время. На первую половину Маастрихта при
ходится и максимум карбонатонакопления, выражающийся в рез
ком увеличении в разрезах доли мергелей и микрозернистых
известняков, часто глинистых. Кроме этих пород в составе коньякмаастрихтских литофаций часто встречаются сферовые и реже
органогенно-детритовые и органогенные цельнораковинные из
вестняки. Интенсивность процесса карбонатонакопления не была
постоянной. На замедление, а временами и периодическую при
остановку осадконакопления в сеномане указывают такие факты,
как прослои красноцветных глинисто-карбонатных морских отло
жений. образование «твердого дна», иногда глауконитовые ко
рочки на поверхностях напластования и обилие следов жизне
деятельности донных организмов. В относительно небольшом ко
личестве формировались доломиты. При этом, так же как и в берриас-барремских отложениях, в коньяк-маастрихтских литофа
циях отчетливо проявляется многократное преобладание объема
доломитов в платформенных накоплениях по сравнению с доло
митами Копетдагской геосинклинали.

Глава V
ФАУНИСТИЧЕСКИЕСООБЩ ЕСТВА
И УСЛОВИЯ ИХ ОБИТАНИЯ
Как в настоящем, так, очевидно, и в прошлом, сферой наиболь
шего развития жизни, максимальных биопродуктивности и ви
дового разнообразия является материковая отмель — шельф.
О. К. Леонтьев [ 1982, с. 53| приводит данные, согласно которым
в пределах шельфа Атлантического океана биомасса планктона
составляем 500 м г/м '. нектона — 1450 кг/км 2, в центральных же
районах планктона — 50—70 м г/м '. нектона — 12 к г/км 2. На
шельфе Мирового океана, ограниченном глубинами 200 м (7.6 %
площади океана), сосредоточено 82.6 % всей биомассы бентоса,
а за его пределами на площади глубин более 3000 м (77 % пло
щади океана) приходится лишь 0,8 % биомассы Мирового океана.
Как уже упоминалось, территорию запада Средней Азии в
меловой период занимали обширные шельфовые моря. Область
абиссали достоверно не выражена, но периодически на внеш
нем шельфе возникали относительно глубоководные впадины,
что нашло свое отражение в характере осадков и фауны.
Материалом для палеоэкологического анализа меловых бас
сейнов запада Средней Азии послужили сведения о системати
ческом составе ярусных или подъярусных комплексов ископаемых
организмов, количественных соотношениях различных групп бес
позвоночных в отдельных слоях и пачках, их распределении в
разрезах, тафономических признаках. В основном они получены
из литературных источников: монографий В. И. Марченко [1962],
Т. Н. Богдановой, С. В. Лобачевой [1966]. «Неоком Западной
Туркмении» 119611, «Меловые отложения обрамления...» [ 19801.
«Меловые отложения Востока...» 119791. П. П. Калугина и др.
[1964|, А. А. Атабекяна. А. А. Лихачевой 119611. «Геологическое
строение...» [1967|. А. А. Арустамова [1974|, А. А. Мании
|1974|, С. С. Шульца мл. [1972|. 3. Н. Поярковой, М. Р. Джалилова 11985]. статей Ю. Н. Андреева, Л. А. Ануприенко 119701
и других авторов, диссертаций Т. Н. Богдановой (1971). С. В. Ло
бачевой (1970). С. 3. Товбиной (1979), С. X. Урмановой (1964)
и др. В небольшом объеме экологические наблюдения качествен
ного характера в отложениях нижнего мела Копетдага прово
дились автором данной главы.
АНАЛИЗ

ТАКСОН ОМ И ЧЕСКОГО РА ЗН О О БРА ЗИ Я
СО О БЩ ЕСТВ О РГА Н И ЗМ О В

Таксономическое разнообразие является важнейшим элемен
том характеристики экосистем, и его изменения, несомненно,
тесно связаны со сменой палеоландшафтов и этапностью раз
вития бассейнов.
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В проблеме разнообразия сообществ организмов можно вы
делить два аспекта: изменения в пространстве и изменение разно
образия во времени. Одной из причин роста таксономического
разнообразия во времени является экологическая сукцессия —
последовательное преобразование сообществ.
В. А. Захаров указывает, что в развивающихся экосистемах
происходит возрастание видового разнообразия. «Пионерные
моллюсковые сообщества характеризуются низким разнообра
зием, простой трофической структурой (наличием только фильт
ратов), мелкими размерами составляющих видов... По мере ста
билизации таких факторов, как субстрат, профиль равновесия
дна, гидродинамика, вероятно, соленость и прозрачность воды,
таксономический состав сообществ становился более разно
образным, ... произошла дополнительная дифференциация по
уровням питания, наметились доминанты»» [Захаров, 1981а,
с. 174|. Эти признаки свойственны, очевидно, и сукцессии эволю
ционирующих палеобион. Наряду с чисто экологическими при
чинами и обусловленной ими миграцией здесь существенное
значение приобретает таксономическая эволюция.
Таксономическое разнообразие, как правило, сокращается
вследствие вымираний, вызванных процессами, приводящими к
распаду экосистем: при шоковом воздействии различных экзо
генных и эндогенных процессов.
Изменение глобального таксономического разнообразия свя
зано с климатической зональностью, и распределение морских
беспозвоночных имеет циркумполярный характер.
По мнению многих исследователей, основным фактором, ре
гулирующим изменение разнообразия морских биот в пределах
отдельных бассейнов, является отношение к берегу. Так, В. А. За
харов 119816| приходит к выводам, что: а) таксономическое раз
нообразие растет с удалением от берега и углублением палеобас
сейнов; б) максимальное видовое разнообразие присуще средам
с оптимальной частотой колебания физических факторов.
Эта закономерность связывается с тем, что вдали от берега
более устойчивые условия, т. е. более благоприятное сочетание
экологических факторов, большее разнообразие экологических
ниш. Разнообразие снижается и при резко аномальных усло
виях: усиленном осаждении терригенных осадков, развитии
застойных явлений.
При рассмотрении изменения таксономического разнообра
зия в меловых бассейнах запада Средней Азии нами в соответствии
с планом всей работы сравнительной единицей анализа было при
нято суммарное число видов для ярусов или подъярусов отдель
ных структурно-фациальных зон.
Начиная с берриаса по ранний баррем включительно морской
бассейн занимал территорию Копетдага, Предкопетдагского про
гиба и Большого Балхана, откуда морские воды то наступали на
прилегающие равнины, то вновь отступали. Морской бассейн
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упомянутых территорий, непосредственно примыкавший к мате
рику, можно считать морем внутреннего шельфа. Берриас-раннебарремское время примечательно тем, что скелетные беспозво
ночные более интенсивно заселяли бенталь; нектонные организ
мы (аммониты, наутилусы) появлялись спорадически и в неболь
шом количестве в конце валанжина, начале готерива, мигрируя,
очевидно, с запада.
Здесь необходимо остановиться на вопросе, насколько обосно
вано причисление к нектону всех аммонитов. Отсутствие среди
современного животного мира их представителей, весьма малое
количество сведений о строении их мягкого тела объясняет значи
тельную умозрительность высказываний об их образе жизни.
Они причисляются к нектону по актуалистической аналогии с
единственным современным представителем наружнораковинных
головоногих — наутилусом, который плавает и может пере
мещаться по вертикали. Чрезвычайное морфологическое разно
образие раковин аммонитов свидетельствует о том, что эти орга
низмы завоевали самые разные экологические ниши моря. Не
которые формы, имевшие сильно вздутую и богато скульптированную раковину, возможно, жили на дне. У гетероморфов об
раз жизни менялся в течение цикла индивидуального развития
от бентосного до активного плавания | Какабадзе, 1981). Очень
интересные мысли о принадлежности аммонитов мезозоя и планк
тону развивает А. Н. Иванов [1979|. Однако нельзя не при
соединиться к мнению такого авторитетного знатока аммоноидей,
как В. Е. Руженцев |19б2| о том, что значительная часть их,
по-видимому, обладала способностью к активному плаванию и
генеральное направление эволюции раковин большинства фило
генетических стволов шло в сторону возрастания дисковидности
и обтекаемости как усовершенствование приспособленности в
этом направлении. Само по себе наличие такого функционально
приспособленного к нахождению в толше воды органа (им был
наполненный газом свернутый фрагмокон) позволяет предпола
гать, что даже формы, обитавшие на дне, могли подниматься
над его поверхностью.
С позднего баррема море начало широко распространяться
на север и особенно на восток и покрывало всю территорию за
пада Средней Азии и прилегающие области почти до конца мело
вого периода. Внутренний шельф в апт-туронское время пере
местился к северо-восточным окраинам территории Туркмениста
на, захватывая также соседние районы Юго-Западного Узбе
кистана. Начиная с позднего баррема головоногие моллюски
(наутилусы, белемниты, а больше всего аммониты) существова
ли в бассейне постоянно и временами достигали большого рас
цвета, а с верхнего альба отмечаются остатки рыб.
В коньяк-маастрихтское время внутренний шельф в значи
тельной мере переместился на территорию Кызылкумов. В пре
делах внешнего шельфа дифференцировались две биономические
14
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зоны: псевдоабиссаль (под которой мы понимаем относительно
глубоководные области шельфа) на территории Копетдага и
сублитораль к северу и востоку от него, включая ГаурдакКугитангский район, Султансанджар и др. Они различаются
составом осадков, а также систематическим составом и таксоно
мическим разнообразием комплексов фауны. Фаунистические раз
личия были связаны и с биогеографической дифференциацией.
Берриас-валанжинское время. В это время биоты бассейна
юга и запада Туркмении (на территории Копетдага и Боль
шого Балхана) отличались небольшим видовым разнообразием.
Более разнообразные комплексы были связаны с рифами Боль
шого Балхана в арланской свите | Нижнемеловой рифовый комп
лекс..., 19871. Как известно, к рифовым экосистемам и в настоя
щее время приурочены чрезвычайно разнообразные сообщества.
Систематизация многочисленных палеонтологических определе
ний из берриас-валанжинских отложений этих районов позво
лила составить табл. I, в которой показано соотношение основ
ных фупп организмов (в абсолютном и процентном значениях).
Резко обеднены по числу видов сообщества уфринскои свиты,
обитавшие на территории нынешнего Кубадага. Однако часть ви
дов, вероятно, осталась неопределенной вследствие очень пло
хой сохранности |Неоком Западной Туркмении, 19611.
Таксоны
К ораллы колониальны е
Д вустворчаты е
Гастроподы
Ьрахиоподы

и
Всего

Число^ввдов

Число

1»

родов

1*

3

3(33)
4(45)

Л

1(11)

В

9

Более разнообразны сообщества временного залива, в кото
ром образовался доломитовый пласт альмурадской свиты в
Гаурдак-Кугитангском районе; количественное распределение
фауны показывают приводимые ниже данные.
Таксоны
Д вустворчаты е
Гастроподы
Брахмоиоды
Морские ежи

Всего
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Число видов

Число

родов

<%)
21(84)
1*(4)
2( 8 )

16
1
2

1(4)

1

25

20

Таблица

I

Соотношения основных rpyun организмов в берриас-валанжинских отложениях
Копетдага и Большого Балхана
Коуская свита
(берриас-валанжин)

Ипджсрсвская свита
(IV и V пачки, валанжин)

Арланская свита

Таксоны

Губки
Кораллы
Аммониты
Н аутилиды
Д вустворчаты е
Гастроподы
Мшанки
Брахиоподы
М орские ежи
М орские лилии
В сего

Число ви
д о в (%)

Число
родов

Число ви
дов (% )

_

_

1*

.

1*

—
13(54)
—
1*
7(29)
4(17)
26

1*

—
10
1*

3
1

—
16

Число ви
дов (% )

Число
родов

_

1*
—

2(18)
—
15(79)
1*
1*
2(18)
—
1*
24

Число
родов

8

—
1*
11(48)
2(8)

2

—
9
1*
1*
1

9(39)
1(4)
32

1*

15

7
—
7
2
—
4
1

—
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П р и м е ч а н и е . Знаком * здесь и далее показаны условные виды; так учитываются
группы, систематический состав которых не изучен.

Готеривский век. В Копетдаге в раннеготеривское время общее
видовое разнообразие не увеличилось, но произошли качествен
ные изменения комплекса организмов: сократилось число видов
двустворчатых и увеличилось — брахиопод. В позднем готериве
существенный рост видового разнообразия возник за счет рез
кого увеличения числа двустворчатых (число их видов возросло
в 3 р аза). Количественное распределение видов по классам и
типам в подъярусах показано в табл. 2. В позднем готериве
появились также гастроподы и стали довольно разнообразны
морские ежи.
Резко возросло видовое разнообразие в готеривском веке на
Большом Балхане, как это показано ниже для казанджабурунской свиты.
I аксоны

Число видов

Число родов

(%)
Кораллы (биогерм а)
Аммониты
Н аутилиды
Д вустворчаты е
Гастроподы
Брахиоподы
М орские ежи

|* ( 1)
9( 1 2 )
щ)
3 7 ( 49 )
7 (7 )
18(25)
4 (5 )

1*
6

В сего

77

45

|

21
6
8

2

Разнообразие морской биоты несколько увеличивалось и в готеривских заливах Кубадага, Бейнеу, Кельдже (янгаджинская
свита), причем так же, как и в открытом бассейне, и, видимо,
14*
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в зависимости от него возросло число видов двустворчатых и
брахиопод.
Таксоны

число ввдов

Двустворчатые
Гастроподы
Брахиоподы
В сего

9(47)

Число родов

(%)
2 ( 11 )

7
2

8(42)
19

15

6

Та б л ица

2

Соотношение основных групп организмов в готеривских отлож ениях

Копетдага
Ханксртская свита
(верхний готерив)

Бахарденская I инджеревская свита (VI t VII гички)
(нижний готсрив)
Таксоны

Аммониты
Двустворчатые
Гастроподы
Мшанки
Брахиоподы
Морские ежи
В сего

Число ввдов
(%)

Число родов

Число видов
(%)

3(8)
10(40)

Число родов

17

33(57)
3(5)

Г (1 )

13(50)

3

1*(2)

1*

14(28)

4

6J11)

5

30
16
ДО
Барремский век. В раннебарремское время на территории
Копетдага и Большого Балхана существовали разнообразные
бентоносные сообщества, имеющие систематический состав,
представленный в табл. 3
В позднем барреме сократилось число видов двустворчатых,
однако появились аммониты и наутилусы. В целом же видовое
таксономическое разнообразие сократилось, хотя не уменьшилось
фупповое (табл. 4).
На территории Туаркыра, где условия нормально-морского
бассейна установилось только с конца готеривского века, наи
большее качественное разнообразие биоты и максимальное ви
довое разнообразие в целом и двустворчатых в частности отме
чалось в позднем барреме (табл. 5).
В Гаурдак-Кугитангском районе, куда морские воды проникли
в конце баррема, видовое и групповое разнообразие биогы было
невелико.
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Таксоны

Число видов

Аммониты
Двустворчатые
Гастроподы

2(7)
24(90)

Всего

27

<%)

Г (3 )

Число родов
2
14
1*

17

Аптский век. В продолжение аптского века видовое разно
образие неуклонно возрастало. Чрезвычайно разнообразной была
биота на внешнем шельфе (районы Копетдага, Большого Бал
хана, Кубадага и Туаркыра). Своего максимума разнообразие
достигало в среднеаптское время и заметно сократилось в позднем
апте. Данные, приведенные в табл. 6 —8 , показывают коли
чественное распределение остатков организмов во времени.
Таблица 3
С ообщ ества древних организмов раннего баррема на территории Копетдага
и Большого Балхана

Копетдаг и Малый Балхан
Таксоны

Орбитолшгиды
Кораллы
Аммониты
Наутилиды
Двустворчатые
Гастроподы
Мшанки
Брахиоподы
Морские ежи
В сего

Число видов
(%)
4(16)
24(16)

—

Число
родов

Число видов
(%)

2
19

3(4)
1*(1)
—

17
2

54(64)
7(8)
—
9(11)
10(12)
84

.—

—

31(49)
2(3)
I*
10(16)
6(9)
78

Большой )Балхаы

4
5
49

—

Число
родов
2
1*
—
—
28
6
—
6
9
52

Та бл и ца 4
Сообщ ества древних организмов позднего баррема
на территории Копетдага и Большого Балхана

Копетдаг и Малый Балхан
Таксоны

Орбитолиниды
Кораллы
Аммониты
Наутилиды
Двустворчатые
Гастроподы
Мшанки
Брахиоподы
Морские ежи
В сего

Число и-щрв
(%)

Число
родов

—

_
—

10(20)
1*(3)
19(39)
1(2)

5
1*
12
1

10(20)
8(16)
49

Т
4
26

—

Большой Балхан
Число видов
(%>

Число
родов

1*(2)
10(15)
2(3)
48(70)
1*(2)
1*(1)
2(3)
3(4)
68

1*
5
2
28
I"
1*
1
2
41
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Таблица

S

Соотношения различных групп фауны в барремских отложениях Туаркыра
Верхний готерив—нижний бар
рем (кьпылкырская свита)
Таксоны
Число видов
( %)

Число
родов

2(5)

Орбнтолнниды
Кораллы колони
альные
Аммониты
Наутилиды
Двустворчатые
Гастроподы
Мшанки
Брахиоподы
Морские ежи
В сего

Верхний баррем
Число видов
<%)

Число
родов

1

2(3)

1

11(14)

4

.ш

31

_

22
1

33(79)
1 (2 )

—
1 *( 1 )
10(13)

—

4(10)
2(4)
42

~4
2

4
1

КО
79

30

42

Таблица

6

Распределение различных групп фауны в аптских отложениях Копетдага
Нижний апт а '
Таксоны
Число ви
дов (% )
Орбитолиниды
Кораллы
Черви
Аммониты
Белемниты
Двустворчатые
Гастроподы
Брахиоподы
Морские ежи
В сего

Число
родов
1
1*

щ

1*(1)
1*0)

23(3)'

1(1)

5

Верхи нижнего+средний апт
а - а’
Число ви
дов (% )

Число
родов

_

_

1*
1*

50(42)

1*
1*

15

28

1*0)

1

3

7(1 0 )
2 (2 )

2

76

42

Число ви
дов (% )

Число
родов

_
—

—
-

___

54(50)

11

1*

1*

39(52)

Верхний апт

54(45)
1*
10.(8.)
1( 1)
118

25

1

39(36)
I*
10(9)
3(3)

54

108

43

31
5

5
2

Таблица
Распределение остатков ф а у н ы в а п т с к и х отложениях Большого Балхана
н Куб ада га
Нижний апт а ‘

Верхи нижнего+
+ средний апт

4

Верхний, адт

Таксоны

Аммониты
Белемниты
Двустворчатые
214

Число ви
дов (% )

Число
родов

Число внлов (% )

Число
родов

Число ви
д ов (% )

30(37)
1*
38(46)

7

52(58)
1 *(2)
15(17)

18
1*
12

29(57)

1*
22

J*Q)

5(10)

Число
родов
5
4

7

П р о д о л ж е н и е

Нижний ант а ,1
Таксоны

Гастроподы
Брахиоподы
Морские ежи
Всего

Верхи нижнего <
+ средний апт
а '- » »

т а б л .

Верхний ант
Число

Число
родов

Число ви
дов (%)

Число
родов

Число ви
дов (%)

Число
родов

11(13)
2(3)

8
1

10(11)

9

12(24)

7

3

1
40

5
1

3(6)

1(1)
93

10(9)
2(3)
90

1(2)
51

I
20

45

7

ДОВ

ВИ

{ % )

Таблица

8

Распределение остатков фауны в аптских отложениях Туаркыра
Нижний апт а| " 1
Таксоны
Число ви
дов (% )
Кораллы
одиночные
Аммониты
Д вустворчаты е
Гастроподы
Брахиоподы
Морские ежи
Всего

1( 1)
29(24)
70(60)
1 1 ( 8)
7(6)

КО
119

Число
родов

Верхи нижнего 1
+ средний апт
a
ai

Верхний airr

Число ви
дов (%)

Число
родов

Число ви
дов ( %)

45(35)
46(46)
9(7)
15(12)

14
34

125

62

31(44)
15(22)
14(20)
8( 1 1 )
2(3)
70

Число
родов

1

4
36
8
2

8
6

1

52

3
12

9
6
1

31

Значительно более бедные комплексы фауны существовали в
аптском веке на внутреннем шельфе. В Гаурдак-Кугитангском
районе режим устойчивого морского бассейна установился со
второй половины среднего апта (отложения калигрекской свиты
К ,а22). В течение средне- и позднеаптского времени видовое
разнообразие неуклонно возрастало, однако в позднем апте ис
чезли некоторые специфически мелководные группы. К ак и повсе
местно, в позднем апте возросло число видов аммонитов (табл. 9).
Бедные и однообоазные прибрежные сообщества, судя по
фауне султанбобинской свиты, в апте (по-видимому, начиная с
позднего апта) существовали на севере бассейна на территории
Султан-Увайса.
Таксоны
Аммониты
Двустворчатые
Морские лилии
Всего

Число

видов

Число родов

<%)
4(18)
17(78)
1(4)

11

1

22

13

1

21S

Таблица

9

Распределение остатков фауны в аптских отложениях
Гаурлак-Кугнтангского района
Калигрекская свита

Таксоны
Число видов (%

1

Верхний апт

1
Число родов Число видов (%) Число родов

1

Кораллы
Черви
Аммониты
Д вустворчаты е
Гастроподы
Мшанки
Брахиоподы
М орские ежи
Вс е г о

1*(2)
!•2 (7 )
2 3 (7 8 )
1(4)
1*(2)
1(4)
1(3)
31

1*
1*
1
12
1
1*
1
1
19

2 4 (4 0 )
3 0 (5 3 )
3(5)

—
2
13
2

—

—

1*(2)

1*

-

-

58

18

Альбский век. В ранне-среднсальбскос время на внешнем
шельфе видовое разнообразие биоты существенно сократилось,
хотя и продолжало оставаться весьма значительным. Особенно
сократилось число видов двустворчатых. При этом наиболее
существенно обеднились сообщества на территории Туаркыра.
Новая вспышка видового разнообразия произошла в позднем
альбе, но преимущественно за счет аммонитов. Резко уменьшилось
во внешнешельфовых сообществах количество брахиопод и
морских ежей, однако стало больше белемнитов и гастропод
(табл. 10, 11 ).
Т а б л и ц а 10
Распределение различных групп фауны в альбекмх отложениях Копетдага
Таксоны

Аммониты
Наутилиды
Белемниты
Д вустворчаты е
Гастроподы
Брахиоподы
М орские ежи
Зубы акул
Рыбы
Всего

Нижний альб
Число ви
дов (%)

Число
родов

Число ви
дов (%)

2 1 (4 1 )

12

2 5 (5 3 )

-

-

-

1*0)

2 4 (4 7 )
1*(1)
4 (8 )
1 (2)
—

-

52

-

15
1*
3
1
—

32

Верхний альб

Средним альб

1*(3)
15(31)
1*(5)
1*<2)
1*(3)
1*
-

47

Число В И 
(%)

Число
родов

9

5 3 (6 7 )

-

1*9

20
1*

Число
родов

1*
10
1*
1*
1*
1*
-

25

ДОВ

2 0 (2 5 )

1(1)

1*0)
80

13
1*
2
1
1*
39

Во внутреннем шельфе бассейна на таксономическом раз
нообразии не отразились палеотектонические движения рубежа
аптского и альбекого веков. Оно значительно сократилось в
среднем альбе и вновь возросло в позднем. Соотношение основных
адаптивных групп было иное, чем на внешнем шельфе. Здесь
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Та блица II
Соотношение различных групп фауны в альбских отложениях Туаркыра
Нижний альб
Таксоны

Аммониты
Белемниты
Д вустворчаты е
Гастроподы
Брахиоподы
М орские еж и
Всего

.................
.ЮН (%)

17(49)
1(3)
12(34)
3(9)
1(3)
1 (2 )
35

Число
родов
6
1
8

3
1
1
20

Средний альб
Чило ви
дов (% )
14(37)
4(11)
10(26)
8( 2 1 )
2(5)
38

Верхний альб
Число ви
дов (% )

Число
родов

2
1

32(57)

14

5
7

1 1 (2 0 )

9

9(18)
1( 1)
3(4)
56

8
1

Число
родов

-

2

17

3
35

Таблица
Распределение остатков фауны в альбских отложениях
Гаурдак-Кугитангского района
Нижний альб
Таксоны

Аммониты
Д вустворчаты е
Гастроподы
М ш анки
Брахиоподы
М орские ежи
Всего

Число ви
дов (% )
27(38)
39(54)
2(4)
1*0)
2 (2 )
1*0)
72

Средний альб

Число
родов

Число ви
дов (% )

8

5(11)
30(65)
1( 2 )
1*(2 )
5(11)
4(9)
46

18
2
1*
1

I*
31

12

Верхний альб

Число
родов

Число ви
дов (% )

Число
родов

3

22(31)
35(50)
2(4)

6
12
1

10
1
1*

5
3
23

—

4(5)
7(10)
73

—

4
4
27

преобладал бентос (в основном двустворчатые), были более
разнообразны морские ежи, а в среднем и верхнем альбе — бра
хиоподы. Совершенно отсутствовали белемниты (табл. 12).
С еном анский век. В области внешнего шельфа на территории
Копетдага и Бадхыза в течение сеномана видовое разнообразие
продолжало возрастать. Как и в альбе, в раннем сеномане до
минировали аммониты (существенно преобладали) и двустворча
тые, большое значение приобрели морские ежи. В позднем се
номане соотношение основных групп (аммонитов и двустворча
тых) осталось примерно таким же (табл. 13).
Из сеноманских отложений Туаркырского района внешнего
шельфа известен очень бедный комплекс ископаемых, в котором
доминировали аммониты, белемниты и двустворчатые (табл. 14).
Предсеноманская регрессия вызвала кризис биоты на внутрен
нем шельфе. Так, в Гаурдак-Кугитангском районе количество
видов в раннем сеномане уменьшилось более чем вдвое и исчезли
гастроподы, брахиоподы, морские ежи, белемниты, редко присут
ствовали аммониты (табл. 15).
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Таблица

13

Соотношение различных групп организмов в сеномане
на территории Копетдага н Бадхыза
Западный Копетдаг
Таксоны
Число
родов

Число ви
д о в (%)

Центральный. Гяурский и Восточный
Копетдаг
Число

ВИ
(% )

ДОВ

Число
родов

Бадхыз

Число
ДОВ

В И
(% )

Число
родов

Ранний сеноман
Аммониты
Наутилусы
Белемниты
Д вустворчаты е
Гастроподы
М орские ежи
В с е го

10
2

52(72)
2(3)
—
9(13)
ю>
3(5)
71

—
7
5
3
27

70(62)
3(2)
1( 1 )
22(19)
12( 1 1 )
5(5)
113

7

25(58)
2(4)
—
8(18)
6(16)
2(4)
43

16
2
1

14
9
4
46

1

—
6
6
2
22

Поздний сеноман
Аммониты
Наутилусы
Д вустворчаты е
Гастроподы
Морские ежи
Всего

54(72)
13(18)
6(7)
3(3)
76

18
8
6

3
35

79(56)
3(2)
47(35)
7(4)
5(3)
141

31(62)
1( 2 )
4(8)
5(10)
9(18)
50

28
2

26
7
4
67

10
1
2

5
4
22

Та б л и ц а

14

Соотношение остатков организмов в сеноманских отложениях Туаркыра
Верхний сеноман

Нижний сеноман
Таксоны

Число видов (%) Число родов Число видов (%) Число родов
Аммониты
Белемниты
Д вустворчаты е
М орские ежи
В с е го

.

2
1
1

4(60)
1 ( 20 )
1 ( 20 )
—

—

6

4

5
—
5

10(56)
—
7(39)
1(5)
18

1

II

Та б л ица
Распределение остатков фауны в сеноманских отложениях
Гаурдак-Купггангского района
Нижний сеноман
Таксоны

Аммониты
Д вустворчаты е
Гастроподы
Брахиоподы
В се го
218

Число видов
(%>
1(4)
31(96)
—
—
32

Верхний сеноман

Число
родов

Число видов
<%)

Число
родов

1

1 0 (2 0 )

16

15(29)
27(48)
2(4)
54

4
13
16

17

1

34

15

Еще беднее комплекс беспозвоночных в Султансанджаре и
Султан-Увайсе. Резко доминировали двустворчатые, менее часто
встречались гастроподы и другая фауна. В позднем сеномане раз
нообразие сообществ в этих районах несколько восстановилось
(табл. 16).
Таблица
Соотношение остатков организмов в сеноманских отложениях
Султансанлжара и Су.тган-Увайса

Султан-Увайс: кыэылкалинская свита

Кошабулак и Султансанджар
'Гаксоны

Д вустворчаты е
1 астроподы
Раки
Рыбы
Вс е го

Нижний сеноман

16

Верхний сеноман

Сеноман

Число ви
дов (%)

Число
родов

Число ви
дов (%)

Число
родов

Число ви
дов (%)

Число
родов

6(50)
6(50)
—
-

5
4

18(81)
4(19)

14
3

6(38)
3( 19)
1*
6(37)
16

5
3
J*
4
13

12

—

9

-

—

17

22

Туронский век. В раннетуронское время поднятия в области
миогеосинклинали неблагоприятно сказались на биоценозах
внешнего шельфа, вызвав резкое снижение их разнообразия.
В Туаркыре это выглядит следующим образом:
Гаксоны

Число ввдов
<%>

Белемниты
Аммониты
Д вустворчаты е
Брахиополы
Морские ежи

3(60)

Таксоны

Число видов
(% )

Число родов

2(40)

Всего
5
3
В южных районах, в Копетдаге и Горном Бадхызе, в таксо
номическом составе ранне- и позднетуронской фауны преобла
дали двустворчатые аммониты, брахиоподы и морские ежи
(табл. 17).
В позднем туроне, так это видно из табл. 17, в Копетдаге и
Горном Бадхызе фауна становится сравнительно более разно
образной. Аналогичное явление наблюдается и в Туаркыре.

Аммониты
Бслсмннты
Д вустворчаты е
Брахиоподы
Морские ежи
В се го

Число родов

2(17)
1 (8 )
6(50)
1 (8 )
2(17)

1
1
2
1
2

12

8
219

Т аб л и ц а
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Распределение различных групп фауны в туроне
на территории Копетдага и Бадхыза
Западный Копетдаг

Центральный. Гяурскнй II Восточный
Копетдаг

Число ви
д о в (% )

Число ви
д о в ( %)

Таксоны
Число
родов

Бадхыз

Число
родов

Число ви
д о в ( %)

Число
родов

1
2
2
—
1*
7

—

—

6(86)
1(14)
7

4
1
—
5

4
4
2
8
18

6(20)
22(70)
—
3(10)
31

3
2
2
7

Ранний турон
Аммониты
Белемннты
Д вустворчаты е
Брахиоподы
М орские ежи
В сего

2(20)
1(10)
4(40)
—
2(20)
10

2
1
3
—
2
9

1(10)
2(10)
8(68)

—
1*<6)
13

Позлний турон
Аммониты
Д вустворки
Брахиоподы
Морские ежи
В сего

6(19)
11(34)
5(16)
10(31)
32

4
2
5
6
17

10(18)
30(56)
3(5)
12(21)
55

Кризисные явления, хотя и менее остро, затронули в раннетуронское время и сообщества внутреннего шельфа (табл. 18). По
мнению М. Р. Джалилова [ 19881, сокращение видового разно
образия бентоса здесь было вызвано огромным расширением
акватории и углублением морского бассейна и сокращением пло
щади мелководья.
В позднем туроне биоты становятся вновь более разнообразны,
особенно в районах Султансанджара и Султан-У вайса. Резко
увеличивается число видов двустворчатых. Отсюда же известны
несколько видов рыб и ракообразные. В Султансанджаре весьма
разнообразными стали гастроподы, в небольшом количестве при
сутствовали белемниты и кораллы (табл. 19).
Таблица

Гаурдак-Кугитангский район
Таксоны

Аммониты
Д вустворчаты е
Гастроподы
Брахиоподы
В сего
220

Число вцдов
(%)
10(48)
8(38)
1(5)
2(9)
21

Число
родов

8
5
1
2
16

IS

Кошабулак и Султансанджар
Число вцлов

(Я)

Число
родов

2(22)
7(78)

2
4
—

9

6

Таблица
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Соотношение групп фауны в позднем туроне
на территории среднего и нижнего течения Амударьи
Гаурдаг-Кугитанграйон (поздний
турон)

СЮ1Й

Таксоны

Число ви
д о в <%)

Кораллы
Р акообразны е
Аммониты
Ьелемниты
Д вустворчаты е
Гастроиоды
М орские ежи
Рыбы
В с е го

—

Число
родов

Число ви
до в <%)

_

1*<П

6(14)

—

Кошабулак и Сул
тансанджар
(поздний турон)

4(6)
1*(1)
37(54)
23(24)

2
—

32(72)
5(12)
1(1)

18

—

—

44

26

5
1

т

68

Число
родов

Султан-Увайс
(турон в целом)
Число ви
д о в (35)

Число
родов

1*

18

2(3)
—

4

15(27)

1*

23
13

1*
1*
44

-

34(61)
1(2)

13

4(7)
56

2
26

1

Коньякский век. Как уже говорилось, район Копетдага
коньякского века представлял область псевдоабиссали. Здесь
сохранились характер разнообразия фауны второй половины туронского века, а также соотношения между основными груп
пами. Господствуют двустворчатые, однако при большом числе
видов они представлены только иноцерамами; впервые на второе
место по изобилию выдвинулись морские ежи; максимум видо
вого разнообразия смещается из района Центрального Ко
петдага в Западный. Сравнительно малоразнообразные комплексы
известны из коньякских отложений Туаркыра, Восточного Ко
петдага и Бадхыза (табл. 20, 21).
Исключительным таксономическим разнообразием отличалась
биота сублиторали внешнего шельфа Гаурдак-Кугитангского
района. Регрессия конца туронского века, в результате которой
образовались лагуны, очевидно, была локальной и не оказала
ощутимого влияния на разнообразие органического мира. Более
Таблица
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Распределение фаунистических остатков в коньякских отлож ениях
Копетдагской геосинклинали
Западный Копетдаг

Центральный Копетдаг и
Гяурсдаг

Таксоны
кисло видов ( Я )| Число родов Число видов (%)

Число родов

1
Аммониты
Д вустворчаты е
Морские ежи
Гастроподы
Брахиоподы
В сего

5(6)
33(66)
12(24)
1(2)
К2)
52

4
1
6
1
1
13

1(2)
24(65)
11(28)

1

i

3

—

—-

2(5)
38

2
7
224

Таблица
Соотношение групп ф ауны в к о н ь як с к и х о тл о ж е н и ях Т у ар к ы р а
н восточных районов Копетдага
Туаркыр

Восточный Копетлзг

21

Балхыз

Таксоны

Аммониты
Двустворчатые
Брахиоподы
М орские ежи
В сего

Число ви
дов (% )

Число
родов

3(18)
11(64)

3

Число ви
дов ( %)

Число
родов

_

_

5(62)
J

—

3(18)
17

1

3(38)
8

Число ви
дов (96)
1(4)
17(80)

1

—

—

1
2

3(16)
21

Число
родов
1

2
—
3
6

существенно сказалась продолжавшаяся общая трансгрессия.
Необычайно разнообразны здесь как по видовому, так и по
родовому составу двустворчатые. Разнообразны гастроподы,
почти исчезнувшие в Копетдаге уже в туронском веке (табл. 22).
Сангонский век. Характер таксономической дифференциации
на псевдоабиссали в целом тот же, что и ранее. В Туаркыре,
Западном и Центральном Копетдаге общее число видов несколько
сократилось (табл. 23).
Т а б л и ц а 22
Распределение остатков фауны в коньякских отложениях
Гаурдак- Кугитангского района и Султансанлжара
Гаурдак-Кугнтангский район
Таксоны

Аммониты
Двустворчатые
Гастроподы
М орские ежи
В сего

Султансанджар и Кошабулак

Число видов
(% )

Число
родов

Число видов
<%)

Число
родов

15(12)
66(59)
23(19)
12(10)
116

9
31
11
4
55

5(11)
25(55)
5(11)
3(7)
38

4
21
4
3
36

Т аблица
Соотношение групп фауны в сантоиском веке в Туаркыре
и Копетдагской геосинклинали
Туаркыр

Запалпый Копетдаг

Центральный
Копетдаг. Гяурсда!

Таксоны
Число ви
д ов (% )
Аммониты
Д вустворчатые
Брахиоподы
М орские ежи
Морские лилии
Рыбы
В сего

222

Число
родов

—
5(83)
—
1(17)
-

1
1
—

—

—

6

2

Число ви
дов (% )

Число
родов

Число ви
дов (% )

Число
родов

4(7)
20(66)
2(7)
5(17)

4
1
2
2
2
1*
12

1(5)
11(45)
—
9(37)
3(13)

1
1
—
3
2

24

7

u i >|
■ \ ■)
34

23

Фауна беспозвоночных Восточного Копетдага и Бадхыза ста
новится несколько разнообразнее. Здесь появляются аммониты.
В Восточном Копетдаге становится больше двустворчатых, а в
Бадхызе — морских ежей (табл. 24).
По-прежнему очень разнообразной была биота Гаурдак-Кугитангского района, хотя число видов в отдельных группах нес
колько сократилось. То же можно сказать и о районе Султансандж ара (табл. 25).
Кампанский век. В это время происходит существенное пре
образование биот и перераспределение таксономического разно
образия. На псевдоабиссали (на территории Копетдага и Бад
хыза) необычайного расцвета достигают морские ежи, преиму
щественно спатангоиды. В Центральном Копетдаге резко увеличи
лось число видов и родов аммонитов, двустворчатых по-прежнему,
однако, представленных почти одними иноцерамами. В Западном
Копетдаге двустворчатые и особенно аммониты были немного
численны (табл. 26, 27).
На сублиторали внутреннего шельфа таксономическое раз
нообразие сильно снизились, особенно сократилось число аммо
нитов. По-прежнему господствовали здесь двустворчатые, раз
нообразные как по видовому, так и по родовому составу. Еди
ничными видами и родами представлены морские ежи (табл. 28).
Маастрихтский вас В это время черты биоты псевдоабиссали
(изобилие аммонитов, морских ежей — спатангоидов и иноцерамов) сохранились только на территории Западного и Централь
ного Копетдага. Беспозвоночные здесь достигли необычайного
таксономического разнообразия. По-прежнему бедным оставался
комплекс организмов Туаркыра (табл. 29).
В Восточном Копетдаге и Бадхызе резко сократилось число
видов морских ежей, а двустворчатые стали более разнообразны
не только по числу видов, но и родов. Очевидно, сюда пере
местилась более мелководная сублитораль внешнего шельфа, так
как по характеру разнообразия комплексы напоминают таковые
Гаурдак-Кугитангского и Султансанджарского районов, наблю
давшиеся в Кампанском веке (табл. 30).
Маастрихтский комплекс организмов Гаурдак-Кугитанского
района очень беден. В районе Султансанджара значительно воз
росло число родов и видов двустворчатых, несколько больше
стало брахиопод, но почти исчезли аммониты и морские ежи.
По-видимому, причиной бедности комплекса остатков организмов
Гаурдак-Кугитанского района был последующий размыв отложе
ний и связанное с ним сокращение мощности Маастрихта
(табл. 31).
Датский век. Морские датские отложения известны только
в западных и центральных районах Туркменистана. Тектони
ческие движения и палеогеографические преобразования конца
Маастрихта и начала датского века вызвали вымирание в Копет
даге большинства двустворчатых и многих видов брахиопод.
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Таблица
Распределение остатков фауны в коньякских отложениях
восточных районов Копетдага

Восточный Копетдаг

24

Бадхыз

Таксоны
Число видов (%) Число родов Число видов (%) Число родов
Аммониты
Двустворчатые
Брахиоподы
Морские ежи
Всего

2(13)
11(68)

1
5

—

—

3(19)
16

2
8

3
2
1
4
10

3(10)
17(59)
КЗ)
8(28)
29

Таблица
Соотношение различных групп фауны в коньякском веке
на территории среднего и нижнего течения Амударьи
Гаурдак-Кугитангский район
Таксоны

Число
родов

Число видов
<%>

Кораллы
Аммониты
Белемниты
Двустворчатые
Гастроподы
Морские ежи
Рыбы
Всего

_
16(18)
—
41(58)
7(10)
6(14)
—
70

10
—
24
7
3
—
44

25

Султансанджар и Кошабулак
<%1

Число
родов

1*
6(18)
1(3)
16(49)
10(30)
—
1*
35

1*
з
Г
13
9
—
1*
28

Число видов

Т а б л и и а 26
Соотношение различных групп фауны 1 Камшиских отложениях Туаркыра
и Копетдагской геосинклишли

; .............

Туаркыр

Кйагщкг

ЦЕНТРА1ЛЬНЫЙ
ксггшг тдаг

Таксоны

Аммониты
Белемниты
Двустворчатые
Морские ежи
Брахиоподы
Морские лилии
Всего

Число ви
дов (%)

Число
оодов

Число ви
дов (%)

4 иело

1(4)
4(14)
13(46)
9(32)
1(4)
—
28

1
2
4
6
1
14

2(6)
КЗ)
7(22)
23(55)
2(6)
3(8)
38

2
1
2
10
2
3
20

родов

Число ви
дов (%)

Число
оодов

20(21)
3(2)
34(35)
33(38)
3(3)

ю
1
5
16
3
1
36

KD
94

Таблица
Распределение фаунисгических остатков в Кампанеких отложениях
восточных районов Копетдага

Восточный Копетдаг
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Бадаыз

Таксоны

Аммониты
Двустворчатые
Гастроподы
Морские ежи
Всего

Число видов
(%)

Число
родов

Число видов
(%)

Число
родов

3(10)
21 (65)

2
6

6(15)
14(33)
1(2)
21(50)
42

5
4
1
8
18

—

—

8(25)
32

4
12

Та б л и ц а
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Распределение различных групп фауны на территории среднего
и нижнего течения Амударьи

Гаурдак-Кугитангский район
Таксоны

Аммошггы
Белемниты
Двустворчатые
Гастроподы
Брахиоподы
Морские ежи
Всего

Число видов
(%)
2(5)

Султансанджар и Кошабулак

Число
родов

Число видов
(%)

Число
родов

2

6(19)
1(3)
14(45)
4(13)
1(3)
5(17)
31

5
1
9
4
1
.5
25

_

—

29(71)
5(12)
2(5)
3(7)
41

17
5
1
3
28

Таблица

29

Распределение фауны в маастрихтских отложениях Туаркыра,
западных и центральных районов Копетдага

Западный Копетдаг

Центральный и Гяурский Копетдаг

Число
родов

Число ви
дов (%)

Число
родов

Число ви
дов ( %)

Число
родов

2

38(32)
4(3)
11(7)
25(17)

15
3
2
10
1
12
20
1
64

43(10)
1(1)
4(21)
18(18)
1(1)
33(25)
33(25)

26
1
1
7
1
18
13

Туаркыр
Таксоны
Чигло ви
дов (%)
Аммошггы
Наутилиды
Белемниты
Двустворчатые
Гастроподы
Брахиоподы
Морские ежи
Морские лилии
Всего

15 -З а к. 981

2(10)

—

4(20)
2(Ю)

2
2

5(20)
8(40)

5
5

—

—

21

16

ш

42(25)
4(3)
145

—

—

133

68

225

Та б л и ц а
Распределение фауны в маастрихтских отлож ениях
восточных районов К опетдага
Баллы)

Восточный Копетдаг
Таксоны

Аммошггы
Н аутилнды
Д вустворчаты е
Гастроподы
Мша] пси
Брахиоподы
М орские ежи
В сего

Число видов
(%>

Число
родов

3(5)
1(7)
34(60)
7(13)

2
1
19
4

3(5)
4(10)
52

3
1
30

30

Ч

исло

видов

<%>
23(56)
9(22)
1*
8(20)
1(2)
42

Число
родов
13
4^
1*
5
1
24

Та а б л и ц а 31
Распределение фауны в М аастрихте на территории среднего
и иижиеги течеиия Амударьи
Гаурдакский район
Таксоны

Белемниты
Д вустворчаты е
Гастроподы
Брахиоподы
М орские ежи
В сего

Число видов
( %\

Число
родов

._
6(75)
1(12,5)

6
1

1(12,5)
8

8

1

Султансанлжар и Кошабулак
Число видов
[%\

Число
родов

3(9)
22(63)
4(11)
5(14)
1(3)
35

1
13
4
4
3
23

С датского времени наступил общий упадок и началось выми
рание аммонитов. Сохранили разнообразие только морские ежи,
поэтому биота Западного и Центрального Копетдага еще имеет
псевдоабиссальный облик. Комплексы других биономических зон
датского века на рассматриваемой территории неизвестны.
Анализ видового и группового разнообразия комплексов ске
летных организмов, населявших моря мелового периода не тер
ритории запада Средней Азии, позволяет выявить следующие
зависимости.
1.
Изменение таксономического разнообразия во времени на
ходится в зависимости от палеогеографической и тектонической
эволюции региона. Регрессии в краевой части бассейна, вызывав
шие обмеление и аномалии солености, приводили в большинстве
случаев к кризисам биот внутреннего шельфа, которые, в част
ности, проявлялись в снижении таксономического разнообразия.
И наоборот, расширение бассейна, удаление береговой линии спо
собствовали расцвету органического мира, росту таксономи226

ческого разнообразия. По мнению М. Р. Дж алилова 11988],
увеличение разнообразия особенно прогрессировало при стаби
лизации трансгрессий, когда доминировали мелководные условия
и было велико разнообразие экологических ниш. На внешнем
шельфе эта зависимость также проявляется, однако снижение
таксономического разнообразия вызывали как углубление бас
сейна (в позднем барреме Копетдага), так и обмеление (в среднем
альбе Копетдага). Кризисные явления в ряде случаев наступали
после проявлений тектонических диастрофизмов (ранний альб,
ранний турон).
2. Таксономическое разнообразие сообществ организмов свя
зано с биономической зональностью. Благоприятными для раз
вития наибольшего видового и родового разнообразия были от
мели и мелководья сублиторали внешнего шельфа с терригенным осадконакоплением и спокойным тектоническим развитием
(территория Копетдага и Большого Балхана в среднем апте,
Туаркыра в раннем—среднем апте, Гаурдак-Кугитангского района
в коньяк-сантоне), а также относительно глубоководные области
псевдоабиссали Копетдага в кампан-маастрихтское время с на
коплением глинисто-карбонатных илов.
3. На таксономическое разнообразие значительное влияние
оказывали биогеографические факторы. Наиболее ярко это ска
зывалось в позднемеловую эпоху, когда на востоке рассматрива
емой территории обособилась Среднеазиатская зоохория (про
винция, по Н. Н. Бобковой, Н. П. Луппову 119641; А. А. Ага
бекяну |1972|; 3. Н. Поярковой, М. Р. Джалилову [ 1985]).
3. Н. Пояркова и М. Р. Джалилов |1985| включают ее в
восточную часть области Тетис (возможно, в ранге подобласти),
тогда как более западные районы относятся ими к западной под
области Тетис. Несколько иная иерархия зоохорий приведена в
работе М. Р. Дж алилова 11977], где эта зоохория, возникшая в
альбском веке, названа Среднеазиатской зоогеографической об
ластью. Западнее располагалась Среднеевропейская область, за
каспийские районы которой А. А. Савельев 11971 ] выделил в ка
честве Закаспийской палеозоогеографической провинции. Обо
собление Среднеазиатской зоохорий (независимо от ее ранга),
способствовало расцвету биот коньяк-сантонского времени, и
сообщества организмов здесь отличались эндемизмом и преобла
данием элементов Южно-Тетического (Афганского) бассейна.
С О О БЩ Е С ТВ А М А КРОФ АУНЫ
В М ЕЛ О В Ы Х ПА ЛЕОЭКО СИСТЕМ АХ

Основной единицей палеоэкологического анализа приняты
палеобионы — комплексы сообществ, приуроченные к определен
ным литофациям как показателям каких-то специфических более
или менее однородных условий осадконакопления. Палеобионы
представляют статистические палеоэкосистемы.
15*
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Облик морских сообществ в пределах одного бассейна тесно
связан с типами грунтов и отношением к берегу. С «эффектом
берега», по выражению В. А. Захарова 11981 а | , связано и су
ществование биономических зон.
В морских обстановках меловых бассейнов, занимавших тер
риторию запада Средней Азии, выделяются следующие основные
биономические зоны: 1) временные морские заливы; 2) прибреж
ная зона; 3) внутренний шельф; 4) внешний шельф с сублито
ралью и псевдоабиссалью.
По этим биономическим зонам дифференцированы наиболее
разнообразные и многочисленные сообщества. Из континенталь
ных ландшафтов представлена зона пресных озер, однако, весьма
слабо изученная, и спорадически выражена зона прибрежной
континентальной равнины.
Термины «внешний шельф» и «внутренний шельф» исполь
зуются в смысле, близком к пониманию его известными специ
алистами по морской геологии. Так, Ф. П. Шепард |1976|
употребляет выражение «внутренняя часть шельфа» для обозна
чения современной прибрежной (береговой) зоны, а «внешний
шельф» по отношению к части его, прилегающей к бровке.
О. К. Леонтьев 11982] описывает внутреннюю зону шельфа как
особую его форму с выровненным рельефом благодаря абра
зионной и волновой аккумуляции. Очевидно, для наших условий
невозможно строгое употребление этих терминов, так как мы не
в состоянии выявить в деталях морфологию шельфа, особенно для
закрытых территорий и участков за государственной границей. Но
в общем плане палеобассейнов они будут соответствовать их
основному смыслу и удобны, так как позволяют избежать бати
метрического содержания, которое неизбежно связывается с по
нятиями «верхняя» и «нижняя» сублитораль. Как известно, ре
альное распределение глубин на шельфе далеко от идеальной
батиметрической модели, согласно которой чем дальше от берега,
тем глубже.
Принятая биономическая зональность положена в основу клас
сификации палеобион.
Кроме того, палеобионы разделяются по температурному при
знаку. На этом остановимся особо. На обитателей морских вод
существенное влияние оказывала температура воды, которая за
висела как от общих климатических условий, так и от циркуля
ции вод, размеров площади бассейнов, связи их с более север
ными морями. По имеющимся данным территория запада Сред
ней Азии в меловую эпоху располагалась в области тропического
либо субтропического климата, аридного в доаптское время,
позднее — гумидного.
По данным палеомагнитных определений северный магнитный
полюс в мелу располагался в восточной половине Арктики (в рай
оне Берингова пролива), и большая часть территории запада
Средней Азии располагалась южнее 30-й палеопараллели |Брай228

ден, Ирвинг, 1968), т. е. на широте Средиземноморья. Темпера
тура морской воды снижалась также под влиянием течений, про
никавших с севера. Измерения палеотемператур изотопным и
кальций-магниевым методами по рострам белемнитов и раковинам
моллюсков и брахиопод в некоторых районах юга СС СР (в Крыму,
на Кавказе, в Средней Азии) установили тепловодность бассейнов
в первой половине раннего мела; начиная с апта отмечается
похолодание вод, достигшее максимума на западе Средней
Азии в альбе. В дальнейшем повышение температур происходило
в туроне, кампане и позднем Маастрихте, в сантоне отмечается
их некоторое понижение [Ясаманов, 1980].
С учетом данных палеотермометрии мы установили относитель
ные температурные градации для конкретных палеобион по нали
чию или отсутствию теплолюбивых организмов. Папеобионы, в
которых присутствуют скопления рудистов, кораллов, наблюда
ется обилие массивных устриц, определены как палеобионы теп
ловых вод; в случае их отсутствия, но наличия белемнитов и пре
обладания эвритермных двустворок предполагается, что мы
имеем дело с сообществами, развивавшимися в умеренно теплых
водах.
По соотношению организмов, занимавших крупные адаптив
ные зоны моря, палеобионы можно разделить на три группы:
1) бентосные палеобионы; 2) пелагиально-бентосные; 3) бентоснопелагиальные. Количественные соотношения нектона и бентоса
(по количеству видов) в них показаны на циклограммах.
Н азвания отдельных палеобион даны по принадлежности к
определенным биотопам.
По этому признаку можно выделить две крупные группы па
леобион: палеобионы нестабильных условий и палеобионы отно
сительно стабильных условий.
В нестабильных условиях существовали палеобионы: 1) пи
онерные; 2) временных заливов при неустойчивом положении бе
реговой линии; 3) прибрежные: а) литорали и сублиторали с кар
бонатными накоплениями; б) литорали и сублиторали с терри
генными накоплениями.
В относительно стабильных условиях существовали пале
обионы внутренней зоны
шельфа и внешнего шельфа.
Во внутренней зоне шельфа различаются: 1) сублиторали с
карбонатными накоплениями; 2) сублиторали с терригенными
накоплениями; 3) тропические мелководья с развитием биогермов.
На внешнем шельфе выделяются палеобионы: 1) мелково
дий и отмелей (с терригенными и карбонатными накоплениями);
с относительно равномерным поступлением терригенного мате
риала); 2) по периферии отмелей; 3) с интенсивным осаждением
песчаного материала; 4) относительно глубоководной периоди
чески обмелявшейся сублиторали с карбонатным осадконакоплением; 5) относительно глубоководной периодически обмеляв
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шейся сублиторали с терригенным осадконакоплением; 6) отно
сительно глубоководного внешнего шельфа; 7) твердого грунта;
8) псевдоабиссали с накоплением терригенно-карбонатных илов;
9) застойных вод.
Принятая классификация палеобион послужила для сравни
тельного анализа состава фаун в связи с условиями их обитания,
позволила детализировать крупные палеоландшафтные зоны и
дополнила характеристику в их реконструкциях.
Были выделены экологические группировки видов по раз
личным факторам. 1. Т р о ф и ч е с к и е (по способу питания):
а) детритофаги — собирающие органический детрит в грунте или
на его поверхности; б) фильтраторы — фильтрующие пищудетрит из воды, которую они засасывают. 2. Г и д р о д и н а м и 
ч е с к и е : а) реофилы — любители активного движения вод;
б) любители слабой гидродинамики. 3, Т е р м а л ь н ы е : а) эвритермные; б) термофильные. 4. Б а т и м е т р и ч е с к и е : а) мел
ководные; б) глубоководные; в) эврибатные. 5. К и с л о р о д 
н ы е : а) эвриоксибионтные; б)оксифильные. 6. Э т о л о г и ч е с к и е (по образу жизни на ф унте): а) прикрепляющиеся (биссусом или якорным способом); б) прирастающие (цементным спо
собом); в) способные передвигаться; г) погружающиеся в грунт.
7. Э д а ф и ч е с к и е (по предпочитаемым грунтам): а) разно
образные; б) твердые; в) песчаные; г) песчано-глинистые. Основ
ные признаки палеобион отражены в их названиях по класси
фикационной схеме.
Берриас-валанжинское время. Большая часть устойчивого
морского бассейна, занимавшего территорию Копетдага и Боль
шого Балхана, по своим условиям принадлежала к зоне внутрен
него шельфа. Однако длительное время к северу от Копетдага
существовал широкий морской пролив, соединявшийся с Мангышлакским бореальным морем; море периодически распростра
нялось далеко на восток, и тогда в Копетдаге возникали усло
вия внешнего шельфа.
В Копетдаге к нижней части литофации V (см. рис. 16),
образующей коускую свиту берриас-валанжинского возраста,
приурочена палеобиона относительно глубокой периодически
обмелявшейся сублиторали с карбонатными накоплениями. Из
сообществ палеобионы достоверно известны только бентосные
организмы, однако редкие находки неопределимых аммонитов
позволяют относить палеобиону к пелагиально-бентосному типу.
Отсутствие биогермов, присутствие бухий, наиболее многочислен
ных в морях бореального пояса, позволяют предположить, что,
несмотря на низкие широты и тропический климат, воды этой
части морского бассейна были лиш ь умеренно-теплыми, охлаж
давшимися течениями с севера.
По видовому составу преобладают двустворчатые (54% ), на
втором месте — брахиоподы и морские ежи. Встречаются мшанки
и кораллы. Видовое разнообразие невелико, среди двустворчатых
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были представлены только фильтраторы, однако трофический
уровень детритофагов был занят неправильными морскими ежами
рода Toxaster. Двустворчатые имели следующий родовой состав:
Buchia, Lima, Neithea, Gervillia, Lopha, Mytilus, Arcomytilus,
Nodiolus, тригонииды, Ptychomya, Pholadomya. Среди них в рав
ных количествах были представлены реофильные и любители сла
бой гидродинамики, эврибатные и мелководные. Несколько пре
обладали оксифильные над эвриоксибионтными и прикрепляю
щиеся над погружающимися (рис. 24).
В самом начале коуского времени моновидовые поселения
образовывали средних размеров устрицы Rastellum reclangularis
( R о е m ). В последующих
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лась: исчезли брахиоподы и морские ежи. Температурный режим
был прежним. Трофический уровень детритофагов оставался
свободным.
Комплекс двустворчатых представляли роды Lima, Exogyra,
Buchia, Myophorella, Pecten, Ptychomya и др. Их остатки
содержатся в ракушняковых скоплениях, иногда рассеяны по
слою; много детрита. Среди двустворчатых в равной степени
были представлены реофильные и любители слабой гидродина
мики, однако увеличилось число мелководных видов, значитель
но преобладали прикрепляющиеся оксифилы (рис. 24). В сооб
ществах валанжинского времени доминировали лимы, особенно
вид Lima dubisiensis Р i с t. et C a m p . В конце почти моновидные
поселения образовали устрицы Exogyra subreedi В о g d.
Лимовые и устричные скопления обитали на твердых грунтах
в условиях нормально-соленого моря и хорошей аэрации; в мо
менты развития устричных поселений возможно, происходило
некоторое опреснение и активизировалась гидродинамика.
На территории Большого Балхана и Кубадага была развита
палеобиона тропического мелководья прибрежной зоны шельфа,
где формировались карбонатные литофации I и II (см. рис. 16).
Характерной ее особенностью является развитие биогермов —
коралловых и рудистовых построек. Эти образования являются
также показателями высокой температуры воды, и примечательно,
что в эту часть бассейна уже не проникли бухии. Д анная палео
биона была образована только бентосными сообществами с нез
начительным таксономическим разнообразием в условиях ровного
дна. Значительно разнообразнее были сообщества коралловых
рифов Большого Балхана
| Нижнемеловой рифовый ком
плекс..., 19871. Здесь кроме кораллов существовал специфический
комплекс брахиопод Psilothyris (?) aff. airgulensis М о i s s, P. (?)
tamarindus S о w. и др. (девять видов; данные С. В. Лобачевой,
1982 г.). В основном это мелкие тонкоребристые ринхонеллиды,
представленные очень большим числом экземпляров.
В сообществах ровного дна присутствовали преимущественно
двустворчатые, изредка неправильные морские ежи рода Toxasler,
очень редко брахиоподы. На глинисто-карбонатных мягких ф ун
тах в начале берриас-валанжинского времени обитали небольшие
тонкораковинные полузарывающиеся гервиллии и пинны, вместе
с ними немногочисленные Litschkovitrigonia, Myophorella, Arcomytilus couloni
M a r c o u . Позже на плотных карбонатных
детритовых фунтах образовались банки крупных и мелких устриц,
совместно с которыми жили лимы, хламисы, камптонектесы.
Подобные ассоциации характерны для прибрежной зоны мелкого
моря в условиях хорошей аэрации и активного движения воды
при ограниченном привносе терригенного материала. Среди
двустворчатых присутствовали только фильтраторы, нишу д еф и тофагов занимали немногочисленные морские ежи Toxasler. При
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сутствие устриц и хламисов, выносящих опреснение, — свиде
тельство неустойчивой солености.
Кубадагский участок бассейна характеризовался необычай
ным обилием рудистов, образовавших многочисленные банки,
селившихся на твердых фунтах в зонах волнений мелкого теплого
моря в чистой воде. В более углубленных участках бассейна (но
не глубже зоны фотосинтеза) обитали сообщества крупных
гастропод: хищных АтриНпа, растительноядных Nerinea, Ригpuroidea.
На востоке Туркменистана морские условия возникали эпизо
дически. Так, в морском заливе, существовавшем в середине
берриас-валанжинского (альмурадского) времени на территории
Гаурдак-Кугитангского района, обитали сообщества, в которых
преобладали двустворчатые; морские ежи, брахиоподы, гасфоподы были представлены единичными видами. В комплексе дву
створчатых присутствовали Astarle (четыре вида), Pterotrigonia,
Area (два вида), Gervillia (два ви д а), Modiolus, Tellina (два
ви д а). Pholadomya gillieroni, Exogyra, Tracia, Limatula.
В бентосных сообществах присутствовали только фильтрую
щие формы. Среди двустворчатых — большинство форм мелко
водные, любители слабой гидродинамики, оксифильные, зары
вающиеся, переносящие опреснение (рис. 24). Залив, в котором
они обитали, был мелководный, со спокойными водами, теп
лый, с мягкими фунтами, вероятно, периодически опресняв
шийся.
В водоемах аллювиальной равнины обитали пресноводные
остракоды родов Cypridea и Malzewia.
Готсривский век. В раннеготеривское (бахарденское) время
к территории Центрального и Западного Копетдага была приуро
чена палеобиона внутреннего шельфа с карбонатными накопле
ниями. Палеобиона относится к пелагиально-бентосному типу
и отличается небольшим видовым разнообразием при сравни
тельно большом количестве фупп (часть из них не изучена). По
числу видов преобладают брахиоподы, на втором месте двуствор
чатые (40% ), очень много мшанок (не изучены), единичными
видами представлены аммониты. Встречаются морские ежи, коло
ниальные кораллы. Колониальные кораллы и рудисты свиде
тельствуют о высокой температуре вод. Среди брахиопод пре
обладают ринхонеллиды, теребратулиды всфечаются реже. Ком
плекс двустворчатых представлен родами Chlamys (два вида),
Gervillia, Lima, Oslrea, Rastellum, Camptonecles, Ceratostreon,
Modiolus.
По экологическим отношениям двустворчатых реофильные
преобладают над любителями слабой гидродинамики, мелковод
ные над эврибатными, оксифильные над эвриоксибионтными,
прикрепляющиеся над пофужающимися. Детритофаги среди
двустворчатых отсутствуют (рис. 25.) Остатки организмов обра
зуют ракушняки, часты прослои с детритом.
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брахиоподовые сообщест
ва, в которых много
численным мшанкам и брахиоподам сопутствовали мелкие
устрицы Ceraioslreo п tuberculifenim Ko c h , ct D u n k . Среди
брахиопод также преобладают очень мелкие формы. По
добные сообщества обитали также на плотных фунтах
нормально-соленого моря. Т. Ш опф [1982| приводит данные,
что разнообразие брахиопод увеличивается с глубиной и удале
нием от берега. По батиметрическим моделям современных и
древних морей ассоциация «мшанки — замковые брахиоподы»
занимает интервал глубин 90—150 м. Отсюда можно предпола
гать, что в рассматриваемом нами случае господство мшанковобрахиоподовых палеоценозов свидетельствует об углублении или
расширении бассейна или о том и другом одновременно, при
дефиците в воде органогенного детрита. Очевидно, и для массово
го развития Ceratostreon (uberculiferum были благоприятны
сравнительно глубоководные условия.
Юго-восточнее, в Гяурсдаге, брахиоподово-мшанковые палео
ценозы исчезают; вместе с брахиоподами встречаются усфицы,
Pinna, Pecten, гасфоподы. По-видимому, в этом направлении бас
сейн становился мелководнее, а еще восточнее засолонялся и
нормально-морская фауна вообще исчезла.
В позднеготеривское (ханкеризское) время на территории
Центрального и Западного Копетдага была развита палеобиона

КУБАДАГ, СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОКОНЧАНИЕ
БОЛЬШОГО БАЛХАНА. БЕЙНЕУ, КЕЛЬДЖЕ

внутреннего шельфа с терригенным и карбонатным осадконакоплением, приуроченная к верхней части V литофации. Это тепло
водная палеобиона (развиты рудистовые банки) бентосного ти
па; она характеризуется значительно возросшим таксономиче
ским разнообразием. Наибольшим числом видов представлены
двустворчатые (57 % ), на втором месте находятся брахиоподы,
которые тем не менее сохраняют прежнее видовое разнообразие,
и вновь появляются довольно разнообразные морские ежи. Сре
ди двустворчатых резко преобладают мелководные оксифильные прикрепляющиеся формы, любители слабой гидродинамики
несколько преобладают над реофильными; трофический уровень
детритофагов занят только неправильными морскими ежами.
В начале ханкеризского времени еще продолжали суще
ствовать мшанково-брахиоподовые
(ринхонеллидовые) сооб
щества с Ceratostreon tuberculiferum. В бассейне такж е обильно
произрастали водоросли, стали несколько разнообразнее двуст
ворчатые, главным образом хламисы, лимы, камптонектесы.
Наряду с обогащением разреза терригенным материалом эти
биотические показатели являются признаком начавшегося об
меления бассейна, приближения береговой линии.
Последующее время характеризовалось обилием водорослей,
двустворчатых, морских ежей, брахиопод-теребратулид. Обыч
ными элементами многих сообществ были лимы, хламисы,
камптонектесы, тригонии, Ceratostreon tuberculiferum. Эти био
ценозы селились на мелководных плотных карбонатных ф ун
тах, на более мягких фунтах селились Fholadomya, неправиль
ные морские ежи. На мелких местах в чистой воде большие ко
лонии образовывали рудисты. В отдельных участках плотными
поселениями жили гастроподы Pleurotomaria и Columbelina.
На территории Большого Балхана в готеривское (казанджабурунское) время существовала палеобиона внутреннего шельфа
с карбонатными и терригенными накоплениями. Присутствие
коралловых биогерм и рудистовых банок — показатель тепловодности. Нижняя часть палеобионы относится к пелагиальнобентосному типу, верхняя — к бентосному. Палеобиона харак
теризуется значительным таксономическим разнообразием, при
этом на первом месте (49 %) стоят двустворчатые, за ними бра
хиоподы (25 % ); далее следуют аммониты, гастроподы, морские
ежи. Среди двустворчатых резко преобладали реофилы, мелко
водные оксифильные прикрепляющиеся формы, отсутствуют детритофаги (рис. 25). Характерная черта палеобионы — развитие
устричных сообществ. В ранней стадии палеоценозы образованы
скоплениями крупных Rhynchostreon subsinuatum, Rh. falciformis.
Им сопутствуют Lima, Chlamys, I.itschkovitrigonia, теребратулиды, морские ежи Toxaster, Disaster.
На поздней стадии палеобионы в сообществах с большой попу
ляционной плотностью доминировали устрицы средних разме
ров — местные виды Exogyra balkhanica, Е. turkmenica, Е.
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geokderensis, а также Turkmenia. Устричные сообщества сели
лись на мелководных, по-видимому, недалеко от берега плотных
фунтах в зонах активного движения воды. В более затишных
зонах на мягких биотопах образовали колонии зарывающиеся
астарты и панопы. Наряду с устрицами существовали более
эврибионтные лимы, хламисы.
На территории от Кубадага до северо-западной части Боль
шого Балхана в готеривском веке временами располагались мор
ские заливы с бедной и малоразнообразной бентосной фауной.
На востоке Туркменистана в пресноводных водоемах обитали
сообщ ества остракод Malzewia, Cypridea, Darwinula и двуствор
чатых: тригоноидесы и лимносирены.
Барремский век. С наступлением барремского века началось
постепенное расширение морского бассейна к северо-востоку и
востоку от территории Копетдага и Большого Балхана.
Раннебарремскую палеобиону Копетдага мы относим, несколь
ко условно, к категории внутреннешельфовых с карбонатными
накоплениями; к концу этого времени внутренний шельф отодвиТУАРКЫР
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Рис. 26. Диаграммы экологических группировок морских
двустворчатых, обитавших в барремском веке.
Уел. обозначения см. на рис. 24.
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нулся к северу от Зеагли-Дарвазинского поднятия. Разнообразие
биоты ровного дна осталось на прежнем уровне, однако были
весьма разнообразны сообщества рифов. Такие сообщества в
последнее -время обнаружены на Малом Балхане. В комплексе
шестилучевых кораллов из этого рифа известно в настоящее вре
мя 23 вида [Кузьмичева, 1987].
Палеобиона — бентосного типа, тепловодная. По-прежнему
наиболее многочисленны двустворчатые; меньшим числом ви
дов, но большим количеством экземпляров представлены
брахиоподы, морские ежи, крупные фораминиферы — орбитолиниды. Среди двустворчатых преобладают виды — любители
слабой гидродинамики, мелководные, оксифильные, прикрепляю
щиеся, отсутствуют детритофаги (рис. 26); таким образом, эколо
гический тип комплекса двустворчатых сохраняется с позднего
готерива и, следовательно, сохраняется и ряд абиотических фак
торов: мелководье с хорошей аэрацией, преобладание твердых
грунтов. Однако вещественный состав отложений свидетель
ствует о почти прекратившемся привносе терригенного мате
риала и чистоте вод.
В первой половине интервала на дне бассейна обильно произ
растали водоросли, на плотных обломочно-детритовых карбонат
ных грунтах существовали сообщества крупных фораминифер
Dictyoconus, Orbitolina, часто совместно с мш анками На более
мягких илистых фунтах селились немногочисленные сообщества
биссусно-прикреплявшихся Neithea, Lima, Limatula, Modiolus
и пофужающихся Pholadomya. Местами продолжали сущест
вовать мшанково-брахиоподовые сообщества. Очевидно соот
ветствующие биотопы чередовались на площади бассейн^ и во
времени.
Позднее появляются сообщества, в которых доминируют
Тигктепш, рудисты, Lima, образующие участками поселения с
высокой популяционной плотностью. Им сопутствовали бра
хиоподы, орбитолины, Lithodomus. В конце раннебарремского
времени развились наиболее изобильные сообщества, в которых
существовали разнообразные двустворчатые:
Neithea,
Lima
(представленные несколькими видами), Sphaera, Pecten, Astarte,
Turkmenia, рудисты, Modiolus, Pholadomya, брахиоподы, пра
вильные и неправильные (чаше) морские ежи Heteraster,
Diplopodia. Отдельные монопольные скопления образовали ли
мы. На западе, в Казанджикском Кюрендаге, сообщества бо
лее бедные. В них присутствовали орбитолины, лимы, тригонии,
из брахиопод — преимущественно ринхонеллиды, которые обра
зовали небольшие скопления. Ориктоценозы часто состоят из
обломков. Таким образом, развитие сообществ, увеличение их
разнообразия характеризует постепенное расширение бассейна,
стабилизацию условий, увеличение числа экологических ниш’
При этом бассейн оставался теплым и мелководным. Преобла
дание среди двустворчатых любителей слабой гидродинамики
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и неправильных морских ежей указывает на расширение и посте
пенное углубление бассейна в целом.
На территории Большого Балхана в раннебарремское вре
мя существовала палеобиона внутреннего шельфа с карбонат
ными накоплениями. Она во многом сходна с палеобионой того
же типа в Копетдаге по соотношению основных групп беспоз
воночных. Однако здесь наблюдается значительно большее ви
довое разнообразие, главным образом двустворчатых. По эколо
гическому группированию среди двустворчатых в равных коли
чествах содержатся виды реофильные и любители слабой гидро
динамики, преобладают мелководные, реофильные и прикрепляю
щиеся (рис. 26). Усложнилась трофическая структура двуствор
чатых, впервые в раннемеловую эпоху появляются детритофаги
Nucula, что является показателем стабилизации условий.
Характерными биоценозами палеобионы были устричные,
брахиоподовые, рудистовые банки. Большие скопления образо
вывали крупные фораминиферы. Все эти сообщества были свойст
венны мелководью с твердыми фунтами и интенсивным движе
нием воды. В участках более мягкого дна обитали тонкостенные
Nucula, Grammatodon, Barbatia, Pinna, Cardium, неправильные
морские ежи, зарываю щ иеся Рапоре и Pholadomya. Д ля со
обществ мелководий характерны более массивные Neithea,
CucuUaea, Trigonia. Весьма разнообразными были гастроподы.
Известны отдельные коралловые постройки.
На территории Туаркыра морские условия в раннем барреме
возникали эпизодически и окончательно установились только в
конце этого времени. Морские заливы заселяла сравнительно
малоразнообразная фауна, мифировавш ан с юга. Среди видов
двустворчатых в равных количествах присутствовали реофиль
ные и любители слабой гидродинамики, резко доминировали
мелководные, оксифильные. В прибрежных зонах волнений раз
вивались устричники. В более спокойных водах на мягких ф ун
тах селились полузарывающиеся Lucina, Pholadomya, Tellina,
Cardium. Моновидовые сообщества образовывали гастроподы
Pseudonerittea
ornata
Peel.
В позднебарремское время произошло резкое расширение
морского бассейна, и территория Копетдага перешла в зону внеш
него шельфа. Здесь развивались две палеобионы. Центральный,
Гяурский, Восточный Копетдаг и Бадхыз занимала палеобиона
относительно глубоководного, периодически обмелявшегося внеш
него шельфа с карбонатным осадконакоплением. Она приуро
чена к верхней преимущественно мергельной части мергельно
известняковой литофации IV (см. рис. 18). Площадь Западного
Копетдага занимала палеобиона несколько более мелководной
зоны шельфа с терригенным и карбонатным осадконакоплением,
приуроченная к литофации III. Однако больших различий меж
ду ними нет, поэтому они рассматриваются совместно.
Палеобионы пелагиально-бентосного типа, умеренно тепло
водные. Исчезли колониальные кораллы, рудисты. Таксономи238

ческое разнообразие значительно снизилось, особенно двуствор
чатых, хотя последние в биоте все же господствовали (3 9 % );
второе место по видовому разнообразию занимали брахиоподы
и аммониты (по 20 % ); последние постепенно исчезали к восто
ку. Весьма разнообразны были и морские ежи. В видовом комп
лексе двустворчатых в почти равном количестве содержатся
реофильные и любители слабой гидродинамики, оксифильные
и эвриоксибионтные, преобладают мелководные и прикрепляю
щиеся формы, однако по сравнению с ранним барремом их число
уменьшилось. В трофической структуре появились детритофаги.
Остатки фауны содержатся в отдельных пластах глинистых и
алевритистых известняков в рассеянном виде или сконцентриро
ваны в ракушняках.
В западной палеобионе в самом начале века существовали
мелководные сообщества, в которых доминировали крупные
Lopha,
Ostrea, были многочисленны крупные брахиоподы
Belbekella, им сопутствовали Chlamys, Neithea. В Центральном
Копетдаге в это же время существовало сообщество несколько
больших глубин, в котором преобладали лимы, модиолусы, от
сутствовали лофы и брахиоподы.
В последующих донных сообществах Центральнокопетдаг
ской палеобионы сосуществовали полузарывающиеся Pinna, тригонии, панопеи, астарты и биссусно-прикрепляющиеся Neithea,
Lima, Cuculaea, Sphaera, Barbatia вместе с неправильными мор
скими ежами. Отдельные сообщества с высокой популяционной
плотностью образовывали мелкие устрицы Ceratostreon tuberculifferum. Эти сообщества заселяли периодически обмеляв
шиеся участки в целом глубоководного бассейна.
В западной палеобионе сообщества были более бедные; здесь
встречались тонкораковинные детритофаги Nuculana вместе с
мелкими Belbekella; в более мелких хорошо аэрируемых водах
на плотных грунтах поселялись мшанки, прирастающие пликатулы; местами селились устрицы.
На территории Большого Балхана, Кубадага и Туаркыра в
позднебарремское время существовала палеобиона внутреннего
шельфа с терригенными накоплениями. Это пелагиально-бентосная, тепловодная (присутствуют колониальные кораллы) па
леобиона с высоким видовым и групповым разнообразием, хотя
по сравнению с предшествующим временем несколько умень
шилось количество двустворчатых. Двустворчатые по-прежнему
господствуют, десятью видами представлены аммониты, осталь
ные группы — единичными видами. Среди двустворчатых в рав
ных количествах существовали реофильные и любители слабой
гидродинамики; как и ранее, преобладали мелководные и окси
фильные виды, но по этологическому фактору стали преобла
дать зарывающиеся виды. В трофической структуре в неболь
шом количестве присутствуют детритофаги. Для бентосных со
обществ были особенно характерны двустворчатые с массив
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ными крупными толстостенными раковинами: устрицы Aetostreon,
Lopha, тригонии, сферы, гервиллии, лимы, разнообразные астарты,
Neithea, Area и другие, характеризующие мелководный бассейн
с активной гидродинамикой, хорошей аэрацией, песчанистыми
фунтами. На севере, в Туаркыре, часто встречаются устричные
банки с мелкими устрицами. Таким образом, в позднем барреме
происходит не только расширение бассейна, но и значительная
дифференциация и физико-геофафических его условий, и биоты
на юге и западе Туркменского бассейна.
На востоке, в Гаурдак-Кугитангском районе, морские усло
вия установились только в конце барремского века. Здесь обра
зовалась палеобиона прибрежной части моря с карбонатным
осадконакоплением. Палеобиона пелагиально-бентосного типа,
видовое разнообразие низкое. В подавляющем большинстве —
это двустворчатые, среди которых резко преобладали реофиль
ные мелководные оксифильные прикрепляющиеся формы, при
этом все двустворчатые принадлежали только фуппе фильтраторов (рис. 26).
В сообществах доминировали устрицы, среди которых были
особенно характерны небольших размеров виды Rhynchostreon
turkmenica, Rh. balkhanica, лофы, тригонии, лимы, грамматодоны,
арктики и др. И таксономическое разнообразие, и состав комп
лекса характеризуют очень мелководный близкий к берегу участок
бассейна, в котором морской режим установился недавно и,
вероятно, условия были неустойчивы.
На севере, на территории Султан-Увайса, низменная делювиально-пролювиальная равнина изредка заливалась мелким мо
рем, в котором поселялись монопольными скоплениями устрицы.
Аптский век. В начале этого времени почти завершилась
ф изико-геофафическая перестройка, гумидизировался климат,
резко усилился привнос терригенного материала, преимуществен
но карбонатное осадконакопление сменилось почти полностью
терригенным. Этим обусловлено и изменение общего облика
биот. Море залило почти всю территорию запада Средней Азии,
в пределах которой дифференцировались две крупные биономические зоны: сублитораль внутреннего шельфа и сублитораль
внешнего шельфа.
В раннеаптское время в Центральном и Западном Копетдаге
существовала палеобиона относительно глубоководного периоди
чески обмелявшегося внешнего шельфа вначале с карбонатным,
позднее с терригенным осадконакоплением. Присутствие устричников с массивными крупными устрицами является показателем
тепловодности бассейна. Палеобиона относилась к палегиальнобентосному типу и отличалась значительным видовым и фупповым разнообразием; количественно по-прежнему преобладали
двустворчатые (52 % ), но уже значительная доля (31 %) биоса
принадлежала аммонитам и редким еще белемнитам. Сравнитель•240

Т УА Р К Ы Р

- количество видов
КУБАДАГ И БОЛЬШОЙ БАЛХАН

КОПЕТДАГ

U

к ол и ч еств о в и д о в

ГАУРДАК - КУГИТАНГСКИИ РАЙОН
I

П

Ш

IV

V

— — к ол и ч ество в и д о в

Рис. 27. Диаграммы экологических группировок морских двустворчатых,
обитавших в аптском веке.
Уел. обозначения см. на рис. 24.

но часты брахиоподы, остальные группы представлены единич
ными видами.
В комплексе видов двустворчатых в равных количествах при
сутствуют реофильные и любители слабой гидродинамики,
прикрепляющиеся несколько преобладают над погружающимися,
и резко доминируют мелководные и оксифильные; наряду с фильтраторами в небольшом количестве присутствуют детритофаги
(рис. 27). Захоронения ракушнякового типа: пластовые, линзо
видные, гнездообразные, образующие конкреции либо рассеян
ные, приурочены обычно к кровлям отдельных пластов или циклитов, в большей части которых остатки скелетных организмов
редки, хотя часто породы переполнены следами илоедов. Одним
16—Зак. 981
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из характерных типов сообществ являются устричники. Устрицы,
в ранних сообществах мелкие, позднее крупные, доминировали
при большой популяционной плотности. Крупным устрицам не
редко сопутствовали массивные
биссусно-прикреплявшиеся
CucuUaea, Sphaera, Neithea, зарывавшиеся гервиллии и тригонии, цементно прираставшие Piicatula, перемещавшиеся Lima,
Chlamys, якорные брахиоподы. Эти сообщества поселялись на
мелководье на песчаных фунтах при активном гидродинамиче
ском режиме, очевидно, при периодическом обмелении в целом
глубоководной области, ослаблении темпов осадконакопления.
В более глубоководных и спокойных обстановках поселялись
Barhatia (с небольшой популяционной плотностью), сопровождав
шиеся полузарывающимися астартами и тригониями, перемещаю
щимися лимами. Отдельные относительно глубоководные неболь
шие поселения образовали мелкие Thetironia, гастроподы, бра
хиоподы.
В районе Казанджика и Малого Балхана бентосные сооб
щества палеобионы были обеднены. В этих районах двуствор
чатые редки и представлены родами Cuculaea, Chlamys, Neithea,
устрицами; встречаются единичные панцири морских ежей.
Ранний апт на территории Большого Балхана характеризо
вался развитием палеобионы мелководного внешнего шельфа с
относительно равномерным поступлением терригенного мате
риала. Палеобиона пелагиально-бентосного типа, умеренно
тепловодная, с довольно высоким видовым и фупповым разно
образием. Наибольшая доля в видовом составе принадлежит
двустворчатым (46% ) и аммонитам (3 7 % ), довольно часто
встречаются белемниты (не изучены) и гастроподы; брахиоподы
и морские ежи представлены единичными видами. По сравнению
с предшествующим временем число видов двустворчатых умень
шилось, а аммонитов возросло. Среди двустворчатых преоблада
ли любители слабой гидродинамики, почти равно представлены
мелководные и эврибатные, оксифильные и эвриоксибионтные,
прикрепляющиеся несколько преобладали над зарывающимися.
Доминировали фильтраторы, детритофаги были немногочислен
ными. Для сообществ характерны как формы с массивной рако
виной: устрицы, Cuculaea, Sphaera, Gervillia, Neithea, Piicatula,
так и более тонкостенные Lucina, Nucula, I.ima, Opis, Camptonectes. Моновидовые скопления образовали брахиоподы Cyclothyris
hythensis. Эти
сообщества существовали в мелководном бас
сейне, очевидно, в условиях интенсивного накопления осадоч
ного материала. Такого же типа палеобиона существовала на
территории Туаркыра. Она отличается особенно большим видо
вым разнообразием, резким господством двустворчатых над ам
монитами; экологические группировки двустворчатых почти
равновесные (рис. 27), можно отметить преобладание эвриоксибионтных и зарывающихся. В нижней части палеобионы харак
терны моновидовые скопления зарывающихся крупных Astarte
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stria tocosta la, сообщ ества Nucula, Corbula, Plicalula, Lima,
Barbatia, Mytilus, по-видимому, занимавшие относительно глу
боководные участки со спокойным гидродинамическим режи
мом и мягким илистым дном: сообщества массивных двуствор
чатых, подобные описанным выше, появились позднее. Разно
образие сообществ внешнего шельфа без преобладания какоголибо одного типа свидетельствует о большом различии условий,
о значительной вертикальной зональности дна бассейна.
На востоке территории (Гаурдак-Кугитангский район) в ран
неаптское время чередовались морские и лагунные условия, вре
менные морские заливы заселялись преимущественно мелкими
устрицами, образующими довольно плотные поселения.
В конце раннего и в среднем апте в условиях регрессивного
этапа на внешнем шельфе в Копетдаге сформировались две палео
бионы: палеобиона отмелей с карбонатно-терригенным осадко
накоплением в Центральном и Западном Копетдаге и палео
биона по периферии отмелей в Казанджикском и Данатинском
районах. Палеобионы пелагиально-бентосного типа, тепловод
ные (обилие устричников), с очень большим видовым и группо
вым разнообразием. В целом по обоим палеобионам доля ам
монитов и двустворчатых почти одинакова (42 и 45 % соответ
ственно), однако двустворчатые преобладают на отмелях, а ам
мониты на периферии. Это разделение, как и разделение палео
ландшафтов, особенно четко выражено на ранней стадии
( а 4,+ а 2) ; позднее, в зональный момент Parahoplites melchioris,
условия выравниваются в связи с общим углублением.
Остатки фауны встречаются в пластах-ракушняках, гнездо
образными скоплениями в конкрециях и рассеянно. В комплексе
двустворчатых преобладали реофильные виды, мелководные и
оксифильные, в равных количествах присутствовали зарывав
шиеся и прикреплявшиеся. В трофической структуре по срав
нению с предыдущим этапом увеличилась доля детритофагов
(рис. 27). Характерным биоценозом этой палеобионы являются
устричные банки, образованные плотными скоплениями крупных
массивных устриц, совместно с которыми встречаются тригонии,
крупные теребратулиды, хламисы, панопеи.
В более глубоководных условиях часто после отмирания уст
ричников дно заселяли
погружающиеся тонкораковинные
Thelironia, Nuculana, Tellina, Pinna, Cardium, Lucina. Отдельные
банки образовывали брахиоподы. Устричные биоценозы почти от
сутствуют по периферии отмелей. Здесь в бентосных сообществах
более обычны n etiro n ia , Nucula, Corbula, Opis, Grammatodon,
характеризующие большие глубины, более спокойный гидроди
намический режим, мягкие биотопы.
Палеобиона периферии отмелей внешнего шельфа на терри
тории Большого Балхана относится к бентосно-пелагиальному
типу и характеризуется высоким таксономическим разнообра
зием. Аммониты доминировали; число видов двустворчатых рез
п.*
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ко сократилось по сравнению с предыдущим временем, однако
увеличилось число видов брахиопод. Среди двустворчатых не
много преобладают виды — любители слабой гидродинамики, эврибатные, оксифильные и прикрепляющиеся (рис. 27), стало боль
ше детритофагов. Ориктоценозы приурочены к гнездообразным
скоплениям. Для донных сообществ этого этапа характерны фор
мы мелкие, тонкораковинные: зарывающиеся детритофаги Nucula,
Nuculana, любители тихих спокойных участков дна без скольконибудь значительного движения придонных вод, зарывающиеся
фильтраторы — корбулы, тетиронии, люцины,
гервиллии,
(Нусуmens, Astarte, прикрепляю щ иеся биссусом Cuculaea или
цементно Piicatula.
На территории Туаркыра сформировалась палеобиона мелко
водного внешнего шельфа с терригенным осадконакоплением,
приведшим к накоплению фосфоритоносной глинисто-песчаниковоалевролитовой литофации. По своим признакам — очень высокому
разнообразию, соотношению основных адаптивных и таксономи
ческих групп, экологическому группированию двустворчатых она
близка к отмельной палеобионе Копетдага.
В Гаурдак-Кугитангском районе в начале этапа существовали
условия засолоненных лагун, лишь изредка сменявшиеся мор
скими. В отдельных морских прослоях обнаружены в небольшом
количестве Pholadomya. Corhula, мелкие гастроподы. В калигрекское время (зональный момент Parahoplites melchioris) была
развита палеобиона внутреннего шельфа с карбонатным и терригенным осадконакоплением. Как обычно после смены континен
тальных условий морскими, видовое разнообразие было невелико
при значительном числе групп. Палеобиона была тепловодной
(обилие устричников), пелагиально-бентосного типа. Двуствор
чатые резко доминировали, другие группы представлены единич
ными видами. По экологическому группированию двустворчатых
почти в равных количествах содержались виды реофильные и
любители слабой гидродинамики, прикрепляющиеся и погружаю
щиеся. Резко преобладали мелководные и оксифильные, в незна
чительном количестве отмечены детритофаги (рис. 27). Характер
ны были сообщества крупных устриц и тригониевьгх банок,
свойственные мелководной близкой к берегу зоне моря, возмож
но, временами опреснявшейся. Присутствие зарывающихся
Pinna, Pholadomya передвигающихся Chlamys и Lima, а такж е
экологическое группирование указывают на разнообразные эдафические и гидродинамические условия.
В позднеаптское время на внешнем шельфе в Копетдаге раз
вивалась палеобиона в относительно глубоководных впадинах с
терригенным осадконакоплением. Палеобиона умеренно тепловод
ная (устричники почти отсутствуют), бентосно-пелагиальная, с
весьма высоким таксономическим разнообразием. В составе биоты
доминировали аммониты, часто встречались (особенно на западе)
и белемниты. В бентосных сообществах преобладали двустворча
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тые, число видов которых снизилось по сравнению со средним
аптом. Довольно разнообразны и многочисленны были брахио
поды. Морские ежи встречались редко. Немногочисленны гастро
поды и белемниты. По экологическим требованиям виды двуст
ворчатых почти поровну делились не реофильных и любителей
слабой гидродинамики, мелководных и эврибатных; оксифильные и прикрепляющиеся преобладали. По способам питания и
образу жизни здесь обитали как зарывающиеся детритофаги
(Nuculq, Nuculana, Telling), так и разнообразные (прикрепляю
щиеся, свободно лежащ ие, зарывающиеся) фильтраторы, значи
тельно более многочисленные.
Наиболее разнообразные сообщества обитали на территории
Центрального и восточной и южной частей Западного Копетдага.
В бентосных сообществах нижней и средней части палеобионы
наиболее заметно доминировали тетиронии, в верхней — ауцеллины. И те и другие эврибатные. Им сопутствовали Lima,
Cuculaea, Gervilliq, Oxytomq, Dosinimeria, Panopaea, Grqmmafodon, тригонии. В более поздних сообществах местами были много
численны Neithea. Обычно многочисленны брахиоподы. Встре
чались устрицы,' часто мелкие, однако они редко образовывали
сколько-нибудь значительные скопления.
Таким образом, по сравнению со средним аптом бассейн за
метно углубился, на что указывает и увеличение доли эврибатных
организмов. Однако периодическое обмеление, обилие притока
пищи, связанное с интенсивностью накопления осадков, созда
вали благоприятные условия для существования разнообразных
групп организмов. В районе Западного Копетдага после интенсив
ных поднятий зонального момента Acanthohoplites prodromus
образовались глубоководные впадины, в которых на дне сущест
вовали небольшими поселениями, но с высокой плотностью глав
ным образом тетиронии, реже Nucula, Dosinimeria. На террито
рии Большого Балхана, Данатинского и Казанджикского районов
в это время существовала мелководная палеобиона внешнего
шельфа с терригенным осадконакоплением, где формировались
отложения фосфоритоноснои терригенной литофации. Это палео
биона бентосно-пелагиального типа с умеренным таксономиче
ским разнообразием. В составе биоты господствовали аммониты;
довольно многочисленны были гастроподы, остальные группы
представлены единичными видами. Среди двустворчатых на Боль
шом Балхане преобладали Nucula, Plica tula, I.ucina, Cuculaea.
В Казанджикском районе остатки скудной фауны (аммонитов,
Aucellina) пиритизированы и носят признаки карликовости. Все
это указывает на неблагоприятные условия, в том числе на
застойность придонных вод, возникающую в замкнутых котлови
нах.
В районе Туаркыра развивалась палеобиона того же типа.
Она отличается большим таксономическим разнообразием. Эко
логическое группирование двустворчатых показывает почти рав
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ные соотношения групп видов по различным экологическим ф ак
торам. Среди двустворчатых преобладают зарывающиеся детри
тофаги (Nucula) и фильтраторы (Pholadomya, Corbula). Они
характеризуют неглубокие участки моря со спокойным гидро
динамическим режимом. На мелководность указывают и остатки
корневой системы растений. При углублении дно заселялось эврибатными тетирониями и ауцеллинами.
В области внутреннего шельфа на территории Гаурдак-Кугитангского района, где шло накопление пестроцветной гипсонос
ной известняково-глинисто-песчаниково-алевролитовой литофа
ции, существовала мелководная палеобиона внутреннего шель
фа с терригенным осадконакоплением пелагиально-бентосного
типа, с умеренным таксономическим разнообразие^. В составе
биоса преобладали двустворчатые (5 3 % ), значительную долю
составляли аммониты (4 0 % ); гастроподы и брахиоподы пред
ставлены единичными видами. По отношению к условиям среды
двустворчатые поровну делились на мелководные и эврибатные,
несколько преобладали любители слабой гидродинамики, окси
фильные и зарывающиеся.
В начале существования палеобионы в более мелководных
условиях хорошей аэрации и на плотных песчаных фунтах были
развиты сообщества с крупными устрицами, кукуллеями, тригониями — типичными представителями мелководья, а также эврибатными тетирониями. Позднее при дальнейшем расширении
бассейна появились сообщества, обитавшие на илистых биотопах
при спокойном гидродинамическом режиме, в которых домини
ровали нукулы, фамматодоны, встречались кукуллеи, тетиронии,
арктики, венерикардии.
В прибрежных условиях на территории Султан-Увайса обитали
сравнительно однообразные сообщества. Зоны волнений с твер
дыми фунтами и чистой водой заселялись массой разнообразных
усф иц, тригоний; более спокойноводные участки с илистым дном
заселяли нукулы, корбулы, фоладомии.
Альбскин век. В это время территория запада Средней Азии
по-прежнему была областью обширного морского бассейна; биономическая зональность аптского века сохранилась. Для альб
ского века характерны снижение общего таксономического разно
образия, особенно двустворчатых на внешнем шельфе, и усиле
ние биономических различий областей внешнего и внутреннего
шельфа, что вызвано ростом биогеографической дифференциа
ции. Она была связана с усилением на западе влияния северных
морей, а на востоке — южных [Луппов, 1972; Савельев, 19711.
В раннеальбское время в Копетдагской миогеосинклинали
существовала палеобиона относительно глубоководного внеш
него шельфа с терригенным осадконакоплением.
Палеобиона относится к пелагиально-бентосному типу и от
личается умеренным таксономическим разнообразием. Почти в
равном числе видов в ней представлены аммониты и двустворчатые
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ГАУРДАК-КУГИТАНГСКИЙ РАЙОН

Рис. 28. Д и агр ам м ы экологических группировок морских
двустворчаты х, обитавш их в альбском веке.
Уел. обозначения см. на рнс. 24.

----- количество видов
1*110. 28. Диаграммы экологических группировок морских
двустворчатых, обитавших в ачьбеком веке.
Уса. обозначения см. на рис. 24.

(41 и 2 7 % ), остальные группы — единичными видами. Остатки
фауны содержатся скоплениями в ракушняках и конкрециях ли
бо рассеянно. По отношению к факторам среды среди двуствор
чатых преобладали любители слабой гидродинамики, эврибатные,
оксифильные и прикрепляющиеся (рис. 28). Рост количества эврибатных, любителей слабой гидродинамики является следствием
устойчивых относительно глубоководных условий. Наиболее раз
нообразны по видовому и родовому составу двустворчатые в
Центральном Копетдаге и восточной части Западного. К западу
и востоку от указанных районов состав фауны значительно обед
няется. Сравнительно бедными являются сообщества ранней части
палеобионы (зональные моменты Leymeriella tardefurcala и
L. regularis). Здесь были разнообразны зарывающиеся эврибатные, эвриоксибионтные Nuculana, Thetironia, им сопутствовали
Pinna, Dosinimeria, Cuculaea, Cardium. И зредка встречались
брахиоподы — ринхонеллиды. В зональный момент Douvilleiceras
mammillatum появились несколько более разнообразные сооб
щества, в которых наряду с Nucula, Thetironia, Cuculaea часто
встречались Trigonia, Grammatodon, Oxytoma, устрицы. На юге
характерные сообщества образовали монопольные скопления
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мелких нукулян, тетироний, фамматодонов. Развитие подобных
сообществ могло происходить в спокойной гидродинамической
обстановке, возможно, на значительных глубинах, на мягких
илистых, илисто-песчаных биотопах, при достаточном количестве
органического детрита на поверхности. В западнокопетдагской
части палеобионы в сообществах двустворчатых доминировали
иноцерамы. Возможно, это связано с тем, что эти организмы,
фильфующие на высоком уровне, были лучше приспособлены
к обстановкам, где происходило более интенсивное осадконакопление, содержалось в воде больше осадочной взвеси.
В среднем и позднем альбе территорию Копетдага занимала
палеобиона внешнего шельфа с интенсивным накоплением
песчано-алевритового материала. Эта палеобиона имеет некото
рое сходство с палеобионой периферии отмелей, где шло интенсив
ное накопление песчаных и алевритовых осадков. Палеобиона
бентосно-пелагиального типа, умеренно тепловодная (отсутствие
устричников), с умеренным разнообразием в среднем альбе и
сравнительно высоким в позднем альбе. В адаптивной структуре
господствовал нектон — главным образом аммониты, а также
белемниты и рыбы. Разнообразие двустворчатых несколько сни
зилось, но было еще весьма значительным; достаточно разно
образны были гастроподы, брахиоподы и ежи представлены еди
ничными видами. Экологическое фуппирование двустворчатых по
видовому составу показало, что преобладали виды — любители
слабой гидродинамики, эврибатные, прикрепляющиеся и почти
в равном количестве присутствовали эвриоксибионтные и окси
фильные (рис. 28).
В Центральном Копетдаге и примыкающих западных районах
донные биоценозы были достаточно разнообразны; среди них
присутствовали
как биссусно-прикрепляющиеся:
Inoceramus,
Neithea, Barhatia, Modiola, Arctica, Cuculaea, так и цементноприрастающие:
Piicatula усфицы ,
много
пофужающихся:
Cardium, Pinna, Nucula, Nuculana, Astarte, CerviUia, Corhula,
фигонии. Этот комплекс характерен для сравнительно мягких
фунтов и спокойного гидродинамического режима придонных
вод. Значительное число эврибатных, тонкораковинных видов
заставляет думать, что бассейн был достаточно глубоким, хотя,
возможно, мельче, чем в раннем альбе, однако, по-видимому, не
стабильным по тектоническому режиму. В Казанджикском районе
иноцерамы резко доминировали. На поздней стадии развития
палеобионы в условиях застойных котловин существовали свое
образные сообщества карликов: аммонитов и мелких АисеШпа
gryphaeoides.
На западе платформенной Туркмении для всего альба харак
терна была единая палеобиона мелководного внешнего шельфа
с терригенным осадконакоплением. Ее адаптивная структура
характеризовалась небольшим преобладанием обитателей пелагиали (бентосно-пелагиальный ти п ), низким таксономическим
разнообразием, несколько возросшим лишь в позднем альбе.
248

По числу видов преобладали двустворчатые (в общем немного
численные) и аммониты, особенно в позднем альбе. В среднем и
позднем альбе весьма разнообразны были гастроподы; морские
ежи, брахиоподы и белемниты были представлены единичными
видами. По экологическим отношениям среди двустворчатых
несколько преобладали любители слабой гидродинамики, эврибатные, эвриоксибионтные, и почти в равных количествах содер
жались прикрепляющиеся и зарывающиеся (рис. 28).
Наиболее характерными, часто доминирующими членами бентосных сообществ являлись иноцерамы, которые вообще господ
ствовали на внешнем шельфе в среднем и позднем альбе. Иноцерамовые сообщества характеризовали эврибионтныо условия
удаленных от берега зон морского бассейна, часто с обилием тер
ригенной взвеси. В позднем альбе иноцерамам сопутствовали
тригонии, пликатулы, Teltina, Syncyclonema. Другой тип сооб
ществ представляли ориктоценозы с нукулами, которые заселяли
участки дна, где почти отсутствовало движение придонных вод и
наблюдалось обилие пищевого детрита на поверхности фунта.
Однако значительных скоплений они не образовывали.
Палеобиона внутреннего шельфа с терригенными и карбонат
ными накоплениями альбского века может быть рассмотрена на
примере Гаурдак-Кугитангского района. Палеобиона пелагиально-бентосного типа со сравнительно высоким, сниженным в сред
нем альбе таксономическим разнообразием. Отличия этой палео
бионы от внешнешельфовых — полное отсутствие белемнитов,
большее видовое разнообразие двустворчатых, морских ежей и
брахиопод, редкость иноцерамов. По видовому разнообразию
резко доминировали двустворчатые, несколько менее, но все же
довольно разнообразны были аммониты (за исключением сред
него альба, где они представлены единичными видами). По
экологическому фуппированию среди двустворчатых преобла
дали реофильные, мелководные, оксифильные и прикрепляющиеся
(рис. 28). Интересно, что ф аф ики экологического фуппирования весьма сходны по соотношению альтернативных фуппировок с таковыми внутреннешельфовых стабилизировавшихся
палеобион готерива и раннего баррема.
Характерными элементами сообществ, часто доминирующи
ми с большой популяционной плотностью, являлись устрицы,
среди которых преобладали местные виды. В раннем альбе суще
ствовали нукулиевые сообщества. В этой же части палеобионы
жили другие разнообразны е двустворчатые: Cuculaea, Grammatodon, Lima, Plicalula, тригонии и другие, характеризующие
мелкую близкую к берегу область моря с разнообразными эдафическими и гидродинамическими условиями. Обилие устричников
указывает на возможное периодическое опреснение и ослабле
ние сноса терригенного материала.
В средне- и позднеальбской части палеобионы кроме устрич
ных существовали тригониевые сообщества с небольшой популя
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ционной плотностью, вместе с которыми встречались Pinna,
Arctica. Спорадически отдельные скопления образовали гастро
поды Haustator, 1’urritella.
В Кызылкумах после очень длительного перерыва море впер
вые залило территорию только в альбском веке. В горах Кульджуктау наблюдаются интересные участки литорали древнего
скалистого берега, образованного светлыми мраморизованными
известняками верхнего палеозоя. Эти известняки густо источены
норками камнеточцев. По мере наступления моря, как только дно
засыпалось тонким слоем песчаного и галечного осадка, оно за
селялось устрицами, образовавшими скопления с очень высокой
популяционной плотностью |П яновская, Пятков, 1968].
В позднемеловую эпоху проявился особенно резко контраст
по составу и экологическим чертам биоса между внешним и
внутренним шельфом. Основная причина видится в том, что на
влияние «эффекта берега» еще накладывалось влияние биогеографической дифференциации. Как известно, в альбе намети
лось, а в верхнем мелу сложилось окончательно обособление
на востоке Туркменистана и на Таджикской территории Средне
азиатской зоогеографической провинции, в то время как централь
ные и западные районы относились к Среднеевропейской подоб
ласти [Бобкова, Луппов, 1964]. 3. Н. Пояркова и М. Р. Джал илов
11985] выделяют Среднеазиатскую позднемеловую биохорию в
ранге провинции восточной части области Тетис.
Сеноманский век. В это время сохранилось биономическое
районирование предшествующих веков: территория Южного, З а 
падного и Центрального Туркменистана была областью внеш
него шельфа, в восточных и северо-восточных районах распола
гался внутренний шельф. На территории Копетдага были раз
виты две различные палеобионы, соответствующие двум сущест
венно различающимся палеоландшафтным районам. Территория
Малого Балхана, Данатинской и Обойской антиклиналей была
областью развития палеобионы относительно глубоководного
внешнего шельфа, где формировалась песчаниково-алевролитовоглинистая литофация. Палеобиона бентосно-пелагиального типа,
сравнительно разнообразная. Наибольшее разнообразие (72 %)
приходилось на долю аммонитов, многочисленны белемниты,
представленные одним видом, небольшим числом видов представ
лены остальные группы. В самом начале века поселения бенто
са были сравнительно редки: как правило, это были популяции
иноцерамов, часто большой плотности, либо неправильных мор
ских ежей. Позднее наряду с иноцерамами появились пектеньг,
пликатулы, нейтеи, панопеи, встречались скопления хишньгх
гастропод Natica, растительноядных Haustator и др. Многочис
ленными и более разнообразными стали морские ежи. Встреча
лись устрицы, которые в единичных случаях образовывали скоп
ления. Обилие аммонитов и белемнитов свидетельствует об от
крытошельфовом, сравнительно глубоком море. В этих условиях
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на дне, очевидно на рыхлых тонких грунтах, наиболее процветали
иноцерамы — мощные фильтраторы и морские ежи Toxasteridae,
жившие внутри осадка. Во второй половине века бассейн, повидимому, несколько обмелел; на это указывает появление разно
образных гастропод, и в том числе растительноядных.
Палеобиона сравнительно мелководного внешнего шельфа с
интенсивным накоплением песчано-алевритового материала су
ществовала на территории Западного, Центрального, Гяурского
и Восточного Копетдага в поле развития фосфоритоносной
глинисто-песчаниково-алевролитовой литофации. Это палеобиона
бентосно-пелагиального типа с очень высоким таксономическим
разнообразием. В составе биоты по-прежнему господствовали
аммониты, однако весьма многочисленны и разнообразны были
двустворчатые, особенно в позднем сеномане; сравнительно боль
шим числом видов представлены гастроподы. В начале этапа
(время Submantelliceras martimpreyi) биота обеднена. Кроме
аммонитов здесь присутствовали иноцерамы, не образующие
больших скоплений, и морские ежи Toxasteridae. Эта обедненность является несомненным последствием кризисных явлений,
связанных с тектоническими движениями конца альбского века,
вызвавшими размывы на внешнем шельфе и регрессию на внут
реннем. В конце раннего и в позднем сеномане биота восстанав
ливает разнообразие и по таксономическому и экологическому
облику сходна с биотой позднеальбской палеобионы этого же
района. В составе сообществ по-прежнему преобладали аммони
ты. В бентали по числу видов господствовали иноцерамы, однако
были достаточно разнообразны и другие двустворки. Среди них
присутствуют цементно прирастающие устрицы, пликатулы,
биссусно-прикрепляю щ иеся — Neilhea, Cucullaea, Modiolus, за
рывающиеся — тригонии, Pinna, Panopaea, Astarte. Преобла
дали виды мелководные, однако сравнительно много и эврибатных.
Появление детритофагов Nucula указывает на стабилизацию
условий. Гастроподы представлены родами Natica, Melaceritium,
Ilaustator, Gyrodes, Ampulospira, Pterocera и др. О ни образую т
спорадические скопления. Присутствие растительноядных Ilausta
tor, Pterocera указывает, что средой их обитания были неболь
шие глубины (зона фотосинтеза до 60 м). Весьма разнообразны
были и морские ежи, преимущественно неправильные: спатангоиды
и кассидулоиды.
Очень бедный комплекс фауны, возможно, недостаточно
изученный, известен из сеноманских отложений Туаркыра. Палео
биона этого участка приурочена к литофации I (фосфоритонос
ной глинисто-песчаниково-алевролитовой). Здесь также преобла
дали аммониты, и проявился кризис в послеальбское время. В
позднем сеномане несколько возросли число видов и разно
образие бентоса.
Палеобиона относительно глубоководного периодически об
мелявшегося внешнего шельфа, приуроченная к литофации V
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(мергельно-глинистой) существовала в Бадхыз-Карабильском
районе. Она относится к бентосно-пелагиальному типу с умерен
ным таксономическим разнообразием. Наиболее многочисленны
представители пелагиали (аммониты, наутилусы). Двустворчатые
и гастроподы представлены небольшим числом видов, однако
местами они образовывали обильные скопления. Как и обычно
на внешнем шельфе, доминировали иноцерамы, устрицы сели
лись редко, встречались тригонии. Местами в большом ко
личестве селились морские ежи, в основном неправиль
ные: Epiaster, Hemiaster, Holaster. Все эти сообщ ества обитали
в сравнительно глубоководных зонах бассейна на рыхлых илистых
фунтах. В периоды некоторого обмеления образовывались
гастроподовые сообщества. На относительную мелководность сре
ды их обитания указывает присутствие растительноядных
Haustator.
На внутреннем шельфе вдоль северо-восточной фаницы Турк
менистана была развита палеобиона в условиях терригенного
осадконакопления. Палеобиона пелагиально-бентосного типа, теп
ловодная, с низким, а позднее со средним таксономическим разно
образием. В раннем сеномане в донных сообществах существо
вали почти одни двустворчатые, в позднем становятся много
численными гастроподы. Характерной чертой палеобионы было
обилие устричников, тригониевых, рудистовых банок. Часты
Pholadomya, Cuculaea, Astarte, Camptonectes, Panopaes, Nucula
и другие, т. e. формы, обычные для мелководий, характеризующие
разнообразные биотопы. Бассейн населяли также кораллы, мшан
ки, брахиоподы. А. А. Мания [1974] отмечает, что аммониты на
востоке Туркменистана, уступающие пластинчатожаберным и
другим ф уппам, наибольшего расцвета достигли в позднем се
номане.
На территории Султан-Увайса чередовались условия морских
заливов и аллювиально-дельтовых равнин. В заливах селились
усфицы, как обычно, массовыми скоплениями, вместе с другими
двустворками, гастроподами, ракообразными. Жили также рыбы:
акулы, скаты. На прибрежных равнинах обитали довольно разно
образные рептилии: черепахи, крокодилы, динозавры.
Туронский век. Это было время резкой сфуктурной пересфойки региона, что вызвало и перераспределение биономических зон.
Начало турона совпадает с началом третьего крупного этапа
меловой трансгрессии, ознаменовавшегося дальнейшим расши
рением моря на восток и северо-восток. В то же время в Копетдаг
ской миогеосинклинали в раннем туроне произошли поднятия.
Ф изико-геофафические перестройки вызвали существенные преоб
разования биот. Общей чертой этих преобразований является
повсеместное снижение таксономического разнообразия.
На территории Копетдага в условиях периодической смены
воздыманий и опусканий сформировалась своеобразная палео
биона, в которой сообщества относительно глубоких впадин

сменялись
во времени
сообществами
«твердого
грунта»,
т. е. участков дна, на которых какое-то время не происходило
осадконакопления [Атабекян, Лихачева, 19611. На таких фунтах
обычно селились организмы-камнеточцы; во многих местах отло
жения буквально пронизаны ризолитами — заполнениями нор
роющих среднехвостых раков. В этих условиях могли жить
правильные морские ежи Conulus, ведшие блуждающий образ
жизни. Сообщества впадин отличались невысоким таксономичес
ким разнообразием. В целом палеобиона принадлежала к пелагиально-бентосному тепловодному типу. По результатам палео
термометрии [Ясаманов, 1980] среднегодовая температура вод
в рассматриваемое время на западе Туркмении составляла
19—21 °С. Палеобиона была приурочена к литофации фосфори
тоносной алевролитово-известняково-мергельной (см. рис. 22).
В бентосных сообществах впадин доминировали иноцерамы,
приспособленные к обитанию на рыхлых фунтах, а также морские
ежи. Иноцерамовые сообщества в отдельных случаях обладали
большой популяционной плотностью. Сопутствующими были
немногочисленные устрицы, прикреплявшиеся к вторичному суб
страту (ракушечному детриту и т. п .), Spondulus, Chlamys,
редкие брахиоподы. Очевидно, на плотных субстратах обитали
довольно часто встречающиеся
морские ежи
Conulus и
Echinocorys.
В Бадхызском районе существовала палеобиона относительно
глубоководного внешнего шельфа с низким видовым и фупповым
разнообразием, пелагиально-бонтосная, тепловодная. Как и
обычно на внешнем шельфе, поселения с большой популяцион
ной плотностью образовывали иноцерамы, реже встречались
устрицы, брахиоподы, гастроподы.
На территории Гаурдлк-Кугитанского района на протяжении
рассматриваемого века были развиты две разные палеобионы.
В раннем туроне морской бассейн расширился, по-видимому,
настолько, что на восток Туркменистана распространилась
область внешнего шельфа, основанием для такого предпо
ложения является обилие в раннетуронских отложениях иноцерамов, которые во всех других интервалах позднемелового раз
реза этих районов встречаются очень редко. Таким образом,
палеобиону раннего турона можно рассматривать как внешне
шельфовую в условиях терригенной относительно глубоководной,
периодически обмелявшейся сублиторали. Эта палеобиона с низ
ким видовым и довольно высоким фупповым разнообразием
прослеживается вплоть до Султансанджара. Бентос и нектон
представлены в равных количествах. По числу видов преобла
дают аммониты, вслед за ними идут двустворчатые. Единичными
видами представлены брахиоподы, гастроподы, встречаются
обломки панцирей морских ежей. Как уже отмечалось, наибо
лее характерными и многочисленными элементами донных
сообществ были иноцерамы, другие двустворчатые Pholadomya.
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Tellina, Spondylus немногочисленны; редкие скопления образовы
вали устрицы, тригонии. Весь облик биоса указывает на удален
ность береговой линии, мягкие грунты, периодически значи
тельное погружение, спокойный гидродинамический режим.
В позднем туроне в результате регрессии береговая линия
приблизилась к рассматриваемому региону, и вдоль восточных
границ Туркменистана образовалась палеобиона внутреннего
шельфа с терригенным осадконакоплением. Палеобиона пелагиально-бентосная с умеренновысоким таксономическим разнообра
зием. Наиболее многочисленны двустворчатые, а в Султансанджаре и гастроподы. Единичными видами представлены аммониты,
морские ежи; существовали белемниты, рыбы, кораллы.
Наиболее характерными типами сообществ данной палеобионы
являются устричники. Устрицы, весьма разнообразные по видо
вому и родовому составу и по размерам, часто образовывали
монопольные скопления. В ранней стадии развития палеобионы
еще встречались иноцерамы. Местами значительные скопления
образовывали различные виды Piicatula. По своим экологическим
требованиям двустворчатые весьма разнообразны, особенно
характерны были цементно-прирастающие: устрицы, пликатулы,
довольно часты и зарывающиеся формы: Astarte, Tellina, Patiope,
а такж е прикреплявш иеся биссусом: Camptonesles, Cuculaea,
Modiolus. Весь облик биоты свидетельствует о мелководном,
недалеком от берега участке теплого бассейна, с разнообраз
ными, но преимущественно плотными фунтами, с периодическим
опреснением.
В районе Султан-Увайса чередовались сообщества литораль
ные, прибрежно-морские, мелководно-шельфовые. Для литораль
ных условий характерны многочисленные норы роющих десятино
гих раков, имеющих вид буфистых узорчатых образований Ophiomorpha. Вероятно, положение береговой линии было неустой
чиво. В моменты наступления моря прибрежные воды заселя
лись многочисленными и разнообразными устрицами, дальше
от берега селились стеногалинные тригонии Barhatia, Cuculaea.
В моменты значительного расширения бассейна появлялись ино
церамы и довольно разнообразные аммониты. Регрессия конца
туронского века привела к осушению территории. На прибрежных
равнинах обитали черепахи и другие рептилии.
Коньяк-маастрихтское время. На этот длительный интервал
времени составлены единые карты, где обобщены и литофации,
и палеоландшафты и выделения палеобион не проводились.
По отдельным векам определены лиш ь характеристики биономических зон, их особенности и наиболее типичные сообщества.
В табл. 20—31 были показаны соотношения основных адаптивных
типов скелетной макрофауны (бентос—нектон) и таксонов (клас
сов, типов) по векам для отдельных районов открытых территорий,
где могли изучаться сообщества.
После рефессии конца турона в коньякском веке начинается
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новая волна трансгрессии на восток и северо-восток, продолжав
шейся до кампанского века включительно (с перерывом в позд
нем сантоне). В это время происходит существенное изменение
биономической зональности региона. Береговая линия бассейна
вновь отодвигается к северо-востоку и востоку за пределы запа
да Средней Азии.
В Копетдаге и Горном Бадхызе располагалась зона, в кото
рой осаждались преимущественно глинисто-карбонатные илы и
развивался весьма богатый, но своеобразный комплекс фауны.
В. А. Собецкий, описывая подобного типа отложения на югозападе Русской платформы, рассматривает их как образования
псевдоабиссали. При этом он отмечает, что «накопление тонкои микрозернистых осадков псевдоабиссального облика здесь
происходило в значительно менее глубоководных условиях, не
жели это происходит в современных морях. Поэтому понятие
«псевдоабиссаль» применительно к позднемеловым морям охва
тывает и менее глубоководные части шельфа и имеет более ши
рокий диапазон глубин, нежели в современных морях, где она
отвечает нижней части материкового плато в интервале глубин
150—200 м» |Собецкий, 1978, с. 7 |. По-видимому, это имело место
и на рассматриваемой территории.
Как уже отмечалось ранее, в составе биот этого времени без
раздельно господствовали иноцерамы и неправильные морские
ежи — спатангоиды. Они дали очень высокое видовое разнообра
зие и образовывали многочисленные поселения с очень высокой
популяционной плотностью. Надо отметить, что рассматриваемый
интервал геологического времени совпадает и с этапом эволю
ционного расцвета спатангоидов.
В Кампанском веке на территории Центрального Копетдага
аммониты были довольно разнообразными; в других областях
и интервалах временного диапазона аммониты, а также бра
хиоподы и гастроподы были представлены единичными видами.
Из нектонных организмов довольно часто встречались бе
лемниты и рыбы, остатки последних представлены зубами, чешуей
и позвонками. В позднем сантоне произошла «вспышка числен
ности» (выражение Р. Уиттекера) морских лилий Marsupites
testudinarius, массовые скопления которых образовали характер
ный маркирующий горизонт.
Иноцерамы с большой поверхностью раковины могли селиться
на тонких илистых фунтах; морские ежи спатангоиды вели не
подвижный образ жизни в норах внутри ила. Таким образом, эти
сообщества обитали в довольно глубоком бассейне в спокойной
гидродинамической обстановке на тонких илистых грунтах. К
этим условиям были приспособлены и спондилусы, удерживав
шиеся на поверхности осадка с помощью игл.
Вероятно, море иногда обмелялось, более активными станови
лись тектонический и гидродинамический режимы, возникали
мутьевые потоки, о чем свидетельствуют скопления обломков
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раковин иноцерамов и. панцирей морских ежей, фосфоритовые
прослои, следы подводного оползания осадков.
Проанализировав в 1967 г. статистическим методом фораминиферовые танатоценозы коньяк-датского времени на территории
Центрального, Восточного Копетдага и Бадхы за, А. 14. Курылева
по соотношению количества планктонных и бентосных форм
(а среди последних — по соотношению числа видов с секреционной и агглютинированной раковинами) такж е пришла к заключе
нию что на рассматриваемой территории происходила периоди
ческая схема мелководных и относительно глубоководных усло
вии. Совершенно иной характер имела биота рассматриваемого
интервала времени на востоке и северо-востоке. В ГаурдакКугитангском районе и Султансанджаре были очень многочис
ленны и разнообразны двустворчатые и по видовому, и по родо
вому составу; довольно разнообразны такж е аммониты, гастро
поды Как отмечалось ранее, максимум таксономического разно
образия падает на коньяк и сантон, позднее оно снижается. В от
личие от Копетдага и Горного Бадхыза здесь значительно мень
ше иноцерамов (они изобильны лишь в отдельных прослоях в
С ултансандж аре), резко уменьшились численность и разнооб
разие морских ежей, среди которых преобладал род Hemiaster,
Типичный для Среднеазиатской зоогеографической провинции.
В донных сообществах были представлены в большом количестве
разнообразные устрицы, обитатели мелководий с твердыми грун
тами В таких же условиях селились биссусно-прикрепляющиеся
N eithea
Cucullqeq, Sphqerq, Modiolus, свободно передвигав
шиеся l i ma , Cqmptonectes, Chlamys. В более гидродинамически
спокойных условиях и на рыхлых грунтах селились зарываю
щиеся Nuculq, Nuculqna, Astqrte, Pholqdom yq, Pqnopaeq, Tellina.
Среди гастропод особенно многочисленны растительноядные
H austator В Султансанджаре периодически встречались посе
ления кораллов и мшанок. Весь облик фауны указывает, что она
обитала в мелководном хорошо прогреваемом морском бассейне
с нормальной соленостью. Труднее определить отношение к бере
говой линии. Донные сообщества, подобные вышеописанным,
могли существовать как на отмелях внешнего шельфа, так и на
мелководье внутреннего. Судя по региональной палеогеографи
ческой ситуации, здесь могла быть краевая часть внутреннего
шельфа Сравнительное обилие белемнитов, аммонитов и разно
образие последних характерны более для внешнешельфовых
палеобион или во всяком случае достаточно удаленных от берега.
Биономическую обстановку территории Мургабской впадины
отчасти характеризует количественный анализ фораминиферовых
танатоценозов, выполненный в 1974 г. 3. И. Птушкиной. Так, в
коньякском веке содержание планктона агглютинирующих и
секреционных одинаково, в. сантоне на Карабиль-Бадхызской
ступени преобладают агглютинирующие формы. Позднее резко
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Рис. 29. Ц иклограмм ы соотнош ения п о числу особен
экологических групп микрофауны коньяк-м аастрихтского времени (по данны м А. М. Курылевой н 3. И. Птушкиной).
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планктон;

2

бентос агглю тинирую щ ий;
сскреинонный.

3 - - бснтос

преобладает секреционны й бентос, агглю тинирую щ ие ф орм ы и
особенно планктон зани м аю т подчиненное полож ение (рис. 29).
В соответствии с этими д ан н ы м и м ожно предполож и ть, что в
Б а й р а м а л и й с к о м районе море было несколько глубже, чем в
Гяурдакском, однако присутствие устричников у к а зы в а е т на то,
что периодически здесь наступало обмеление. В ка м п ан е нам е
чаются п ри зн аки похолодания: в комплексе наблю дается при
сутствие агглю тинирую щ их ф о р а м и н и ф е р с крупнозернистой
стенкой в равном количестве с ф о рм ам и с мелкозернистой стен
кой, сильное обеднение по числу видов и особей пл анк тон а.
В маастрихтском веке про и зош л о м а кс и м а л ьн ое рас ш и р ен и е
морского бассейна на северо-восток, но при этом б о л ь ш а я часть
бассейна сильно обмелела, что, естественно, о т р а зи л о с ь и на об
лике биот. В З апад ном и Ц ен тр ал ьн о м Копетдаге еще сохраняю тся
черты псевдоабиссальны х сообщ еств; по-преж нему обильны и
1 7 - З а к . 981
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разнообразны морские ежи спатангоиды. По сравнению с пред
шествующим временем убавилось число видов иноцерамов. На
ряду с этим возросло родовое разнообразие двустворчатых,
особенно в верхнем Маастрихте. Среди них появились устрицы,
порой многочисленные. Резко увеличилось разнообразие брахи
опод, и отдельные их виды образовывали в позднем Маастрихте
поселения с большой популяционной плотностью. Новую вспышку
видообразования дали аммониты. Довольно часто встречались
белемниты и рыбы, а в донных сообществах — морские лилии.
Таким образом, характер фаунистических комплексов явно
указывает на некоторое обмеление бассейна. По-видимому, бас
сейн значительно обмелел во второй половине Маастрихта и на
территории западной части Гяурсдага, примыкавшей к зоне кос
и пересыпей, отделявших возникшие в конце Маастрихта—дании
на территории Восточного Копетдага и Бадхыза лагуны.
Резко изменился облик морской фауны на территории Восточ
ного Копетдага и Бадхыза. Ведущую роль в донных сообществах
здесь занимали устрицы, рудисты, мшанки, которые часто обра
зовывали монопольные скопления в виде банок. Иноцерамы и
морские ежи немногочисленны. Характерно, что последние пред
ставлены родом Hemiaster. Двустворчатые многочисленны и
сравнительно разнообразны по родовому составу. Кроме вышеотмеченных здесь присутствовали Chlamys, Lima,
Neithea,
Modiola, Panope. Раковины Chlamys местами образовывали моновидные поселения. Многочисленны были гастроподы, особен
но толстостенные Desmieria — обычные обитатели мелководья.
Морские ежи, аммониты были немногочисленны и представлены
единичными видами, однако отдельные вицы аммонитов рода
Baculites местами образовывали значительные скопления.
Экологический характер комплекса фауны отчетливо пока
зывает, что она обитала в условиях очень мелководного морского
бассейна с хорошо прогреваемыми водами, активной гидродина
микой, преимущественно плотными грунтами. Бассейн был нормально-соленый, но широкое развитие устричников заставляет
предполагать периодическое опреснение. Обилие устричных и
рудистовых банок является показателем тепловодности бассейна.
Если судить только по облику биоты, особенно принимая во вни
мание обилие рудистов и мшанок, можно было бы предположить
здесь зону внутреннего шельфа. Однако учитывая известную об
щую палеогеографическую ситуацию, правильнее рассматривать
данную территорию как зону отмелей внешнего шельфа. Подоб
ный же тип фаун, в котором, однако, отсутствовали иноцерамы
и рудисты, развивался в Маастрихте на северо-востоке Туркме
нистана, на территории Султансанджара. По-видимому, зона
маастрихтских внешнешельфовых отмелей широко распростра
нялась в восточной половине территории Туркмении.
На территории Кызылкумов, где, очевидно, находилась при
брежная зона огромного бассейна, образовались мощные ру258

листовые биогермы, которые можно наблюдать на северном скло
не хребта Нуратау.
На своеобразие систематического состава и экологического
облика фаунистических сообществ накладывали свой отпечаток
не только физико-географические условия, но и зоогеографическая зональность, влияние юго-восточной области Тетиса, откуда
на территорию Восточного Туркменистана проникали теплые те
чения | Атабекян, 1972].
Датский век. Датские сообщества известны лишь на западе
и юго-западе региона: в М ангышлаке, Туаркыре, Западном и
Центральном Копетдаге. Здесь развивались бентосные умеренно
разнообразные палеобионы, в которых господствовали морские
ежи. Обильные скопления образовывали брахиоподы. Среди
двустворчатых наиболее многочисленны устрицы. Из других ро
дов встречались спондилусы, кардитиды. Полностью изчезли
иноцерамы. Нектон представлен только наутилусами и рыбами
(акулами и др.). Обилие устриц и брахиопод позволяет с уверен
ностью говорить о мелководности датского бассейна. Удивитель
ным кажется, что в таких условиях сохранили свое видовое разно
образие и массовость морские ежи. Казалось бы, экологические
требования у морских ежей и устриц противоположны, однако
этот факт пока не находит должного объяснения.
С РА В Н И ТЕЛЬН Ы Й АНАЛИЗ СОО БЩ ЕСТВ
БЕ С П О ЗВ О Н О Ч Н Ы Х И ЗА К О Н О М Е Р Н О С Т И
ИХ Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я В М Е Л О В Ы Х БАССЕЙНАХ

Анализ палеобион различных биономических структурно-фа
циальных зон мелового бассейна территории запада Средней
Азии позволил выявить некоторые закономерности. На протяже
нии всего мелового периода постоянными и разнообразными
обитателями дна бассейнов были пластинчатожаберные. Несколь
ко приближенно этих моллюсков можно поделить на две группы:
а) эврибиономические, т. е. обитавшие в нескольких биономиче
ских зонах при наличии благоприятных условий, и б) станобиономические, наиболее процветавшие в какой-либо одной биономической зоне. К первой группе относится подавляющее большинство
родов, ко второй — устрицы, рудисты, иноцерамы, тетиронии,
ауцеллины.
Устрицы на внутреннем шельфе образуют в большинстве
случаев большие скопления в зонах, более близких к берегу, где
они и более разнообразны по видовому и родовому составу. Так,
в Копетдаге в берриас-раннебарремское время банки и скопления
образуют
преимущественно
мелкие устричные — Turkmenia,
Ceratostreon tuberculiferum. На территории Большого Балхана,
представлявшей зону, приближенную к берегу, устричники были
многочисленны и разнообразны по видовому составу. В готерив17*
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ское и раннебарремское время такие же палеобионы, по-видимому,
были развиты непосредственно к северу от Копетдага.
Устрицы почти монопольно завоевывали участки моря, не
посредственно примыкающие к береговой линии, а зачастую и
временные заливы. В позднебарремское время зона прибрежных
устричников отодвинулась на север Туаркыра и протягивалась
через Центральные Каракумы в Гаурдак-Кугитангский район.
Прибрежные устричники существовали в Гаурдак-Кугитангском
районе начиная с конца среднего апта. На внешнем шельфе
устричники получили необычайное развитие, когда образовались
обширные отмели с хорошим прогревом воды. Устричные банки
с Rastellum rectangularis и Exogyra suhreedy в б ерриас-валан ж инское время, несомненно, образовались на внешнешельфовых от
мелях. Эти отмели существовали на территории Центрального
Копетдага и Мургабской впадины в среднем апте. Другая обшир
ная отмель с развитием устричников в этот же отрезок времени
занимала территорию Туаркыра и, по-видимому, Центральных
Каракумов. Обширная отмельная зона внешнего шельфа протя
гивалась от Восточного Копетдага и Бадхыза до Султансанджара
в маастрихтском веке |Товбина, 1989).
Иноцерамы широко распространились на внешнем шельфе
с конца раннего альба до Маастрихта включительно, при этом на
интервал с коньякского по маастрихтский век приходится не
обычайный взрыв видообразования и вспышка численности. На
внутреннем шельфе иноцерамы сравнительно редки. Их появле
ние в большом количестве на востоке республики в начале туро
на указывает на расширение бассейна и перемещение сюда внеш
него шельфа.
Тетиронии и ауцеллины достигали особенного расцвета в мо
менты трансгрессий на внешнем шельфе. Вспышка численности
нескольких видов этих родов произошла в позднем апте. В это
время в момент максимального углубления моря тетиронии про
никли и на внутренний шельф. Ауцеллины на внутреннем шель
фе не встречаются.
Аммониты, вопреки мнению ряда исследователей, предпола
гавших, что эти животные предпочитали прибрежные воды, явно
тяготели к внешнему шельфу: здесь гораздо значительнее число
особей, видовое и родовое разнообразие. Вместе с тем аммонитов
сравнительно мало и в области псевдоабиссали. Отсюда можно
сделать вывод, что аммониты тяготели к сублиторали внешнего
шельфа, возможно, в связи с тем, что аммонитовые популяции
обитали в придонных слоях моря, будучи связаны с донными
сообществами пищевыми взаимоотношениями. Косвенно на это
указывает и характер захоронения. Аммониты захоронялись
обычно одиночными экземплярами; чаще всего это крупные фор
мы, образовавшие ядра конкреций. Однако часто встречаются
в ориктоценозах и массовые скопления, на основании чего мож
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но предполагать, что это аммониты, жившие стаями в придон
ных слоях воды подобно многим современным рыбам.
Попытаемся оценить экологическое группирование двуствор
чатых как один из дополнительных методов реконструкции
физико-географических условий. Соотношение реофильных и лю
бителей слабой гидродинамики не зависит от батиметрии. Од
нако увеличение числа эврибатных и эвриоксибионтных видов
четко фиксирует существенное углубление бассейна, как это имело
место в позднем апте и альбе на внешнем шельфе и в позднем
апте на внутреннем (Гаурдак-Кугитангский район). Соотноше
ние прикрепляющихся и погружающихся видов определяет преоб
ладание тех или иных эдафических условий.
В меловой период наиболее широко были развиты осадки и
биоты трех биономических зон: 1) сублиторали внутреннего
шельфа, 2) сублиторали внешнего шельфа, 3) псевдоабиссали.
Каждая из зон дифференцировалась на подзоны более низкого
порядка. Так, сублитораль внутреннего шельфа делится на две
подзоны: ближняя к берегу — устричная, дальше от берега —
лимидо-пектинидовая, туркмениевая. В обеих зонах встречались
рудистовые биостромы. На сублиторали внешнего шельфа выде
ляются основные подзоны: а) мелководий и отмелей; б) перифе
рии отмелей; в) сравнительного глубоководья, периодически
обмелявшегося.
Наметились и некоторые наиболее ярко выраженные специ
фические черты биотических составляющих биономических зон,
различающие их в пространстве. При этом зоны сохраняют об
щие особенности, свойственные этапам эволюции фаун тех или
иных интервалов геологического времени.
Для сублиторали внутреннего шельфа характерны палеобионы
бентосные или пелагиально-бентосного типа. Таксономическое
разнообразие низкое, среднее или сравнительно высокое, редко
очень высокое. Пионерные сообщества или сообщества времен
ных заливов обычно малоразнообразны, однако в стабильных
условиях внутренний шельф чаще заселяли многие группы орга
низмов: моллюски, плеченогие, иглокожие, мшанки, кораллы. В
условиях тепловодного бассейна на внутреннем шельфе часто
образовывались коралловые биогермы, которые в большинстве
случаев тяготели к прибрежным зонам моря. Таким образом,
коралловые постройки могут быть развиты в полосе развития
готеривских и барремских отложений, примыкающей с севера к
Копетдагу.
На сублиторали внешнего шельфа развиты палеобионы пела
гиально-бентосного либо бентосно-пелагиального типа. Видовое
разнообразие от среднего до очень высокого; присутствуют разно
образные группы беспозвоночных. В пелагиальной адаптивной
зоне господствуют аммониты, часто белемниты, наутилусы, ред
ки остатки рыб. На дне господствуют двустворчатые; разнооб
разие брахиопод и гастропод периодически то возрастает, то
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снижается до почти полного исчезновения. Иглокожие малоразно
образны и немногочисленны.
Зона псевдоабиссали характеризуется палеобионом пелагиально-бентосного типа. Видовое разнообразие от низкого до
очень высокого. Групповое разнообразие незначительное. Харак
терны обилие иноцерамов при незначительном количестве дру
гих родов пластинчатожаберных, обилие и разнообразие родов
неправильных морских ежей.
История развития мелового бассейна представляет собой
цепь последовательных этапов, причем этапы разных порядков
образуют иерархическую систему. Экологический анализ позво
ляет более обоснованно различать этапность развития бассейна,
так как наиболее заметные рубежи этапов характеризуются
экосистемными перестройками, кризисным состоянием биот. Так.
в начале новых этапов часто развиваются моновидовые сооб
щества, они же характерны для моментов колонизации.
Расширение бассейна сопровождалось и стабилизацией ус
ловий. Известно, что обычным признаком этого является возник
новение трофического разнообразия двустворчатых | Захаров.
19811. Как указывалось ранее, этапность развития биот хорошо
подчеркивается колебаниями таксономического разнообразия.
Проведенный анализ позволяет также отчетливо видеть, что
различие фаун востока и запада рассматриваемого региона Сред
ней Азии есть следствие не только зоогеографической дифферен
циации, но в значительной мере биономической зональности.
Без учета этого фактора резкое обособление зоохорий в едином
бассейне при отсутствии каких-то физических преград (архипе
лагов. островных цепей и т. д.) было бы необъяснимо.
В меловой истории бассейна запада Средней Азии наиболее
крупный кризис биоты после конца юрского периода произошел
в раннем туроне. Он приурочен к моменту первой геотектонической
инверсии в Копетдагской миогеосинклинали и крупнейшей раннетуронской трансгрессии на востоке региона. В момент кризиса
таксономическое разнообразие достигло минимума, произошла
значительная перестройка в адаптивной структуре, отныне в со
ставе палеобион доминировали бентосные организмы. В Копет
даге изменилась также трофическая структура, в составе комп
лексов двустворчатых исчезли детритофаги, их трофический уро
вень был занят неправильными морскими ежами.
Менее значительные кризисы проявились в позднебарремское, ранне- и среднеальбское. раннесеноманское и сантонское
время. Глобальный кризис биоса произошел на рубеже мела и
палеогена.

Глава VI
ПАЛЕОЛАНДШАФТЫ

И ИХ ЭВОЛЮЦИЯ

На ландшафты запада Средней Азии в меловой период, на их
статику и динамику огромное влияние оказали почти непрерывно
опускавшиеся участки Туранской плиты, активно развивавшаяся
Копетдагская геосинклиналь. Центральнокаракумская. Карабогазская и Ю жнокаспийская области поднятий, система глубин
ных разломов. Различия в палеотектоническом режиме отдель
ных областей в сочетании с палеоклиматическими условиями
обусловили распределение моря, лагун и суши, расположение и
характер древних палеоландшафтных областей, макроландшаф
тов и элементарных ландшафтов, рассматриваемых здесь в
обобщенном виде и называемых в целом палеоландшафтами.
Как показывают исследования А. М. Акрамходжаева,
К. Н. Аманниязова. А. Г. Бабаева, Н. В. Безносова, В. Т. Кривошеева, Н. А. Крылова. Г. Я. Крымгольца. К. Б. Кулиева, Н. П. Луп
пова, А. К. Мальцевой, К. К. Машрыкова, В. А. Прозоровского.
Е. Л. Прозоровской. М. Эгамбердыева. Ю. С. Юртаева. Р. Ф. Юферева и других, конец юрского периода — титонский век — озна
меновался мощным поднятием почти всей платформенной тер
ритории запада Средней Азии и установлением на значитель
ных пространствах континентальных ландшафтов. Бассейновые
палеоландшафты сохранились лишь на юге и севере. На юге. в
пределах Копетдагской геосинклинали, существовал реликтовый
полуобособленный морской бассейн, временами превращав
шийся в лагуну; на севере, в районе Южного Мангышлака.
Устюрта и крайних северных районов Туркменистана, сохраня
лись морские мелководные ландшафты. В пределах Карабогазской области поднятий и Центральнокаракумского свода возни
кают низкие денудационные равнины, окаймленные пустынными
элювиальными низменностями с красноцветными
песчано
глинистыми накоплениями, которые особенно широко были раз
виты на территории Восточного Туркменистана и Западного
Узбекистана.
С наступлением мелового периода морской бассейн запада
Средней Азии вновь покрывает значительную территорию. Исто
рия мелового осадконакопления в валанжинском веке и позже
тесно связана с эволюцией морских палеоландшафтов внутришельфового моря, входившего в систему океана Тетис.
П А Л Е О Г Е О Г РА Ф И Я
БЕ РРИ А С -БА РРЕМ С К О Г О ВРЕМ ЕН И

Оценивая длительность берриас-барремского этапа и состав
ляющих его веков, следует иметь в виду, что положение исследо263

вателя, использующего в своих работах радиометрические даты,
является довольно сложным в силу ряда причин. Как было пока
зано в обстоятельном обзоре Д. П. Найдина 11982], для мело
вого периода существует не менее десяти основных вариантов
геохронологической шкалы, в которых не согласуются не только
длительность веков, но и длительность эпох и самого периода,
так же как и положение внешних и внутренних рубежей мелового
периода в пределах геохронологической шкалы мезозоя. Кроме
того, обнаруживается невысокая обеспеченность радиометриче
скими датировками нижнего мела Европы и отсутствие надежных
данных по нижнему мелу Северной Америки. Последнее замеча
ние, на наш взгляд, можно отнести и к работе У. Б. Харленда и др.
«Ш кала геологического времени» [1985], подготовленной со
вместно учеными Англии и СШ А Наблюдаются также большой
разброс датировок абсолютного возраста пород отдельных ре
гионов в связи с неоднородностью глауконитов, далеко не полная
согласованность данных по высокотемпературным калиевым ми
нералам пеплов, которые к тому же развиты в геологических
разрезах не столь уже широко. Есть и другие возможные источ
ники ошибок определения геологического возраста стратонов;
С. J1. Афанасьев [1987] насчитывает их не менее десяти. Таким
образом, радиометрическая информация при всем ее большом
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Рис. 30. Палеогеографический профильный разрез запада Средней Азии
в бсрриас-барремское время (по линии А —В). Составил М. Ш . Ташлиев.

научном значении еще далека от абсолютной точности. Резон
ным является совет: «Применять ее следует с осторожностью,
всегда помнить, что могут быть различные варианты, что исполь
зуемые цифры по своей точности пока лишь приблизительные,
прикидочные» [Найдин, 1982, с. 68|.
Если принять геохронологическую шкалу Г. П. Афанасьева и
С. И. Зыкова [19751, которая в советской литературе является,
пожалуй, наиболее обоснованной и охватывает весь фанерозой,
то общую продолжительность мелового периода следует оценить
приблизительно в 64 млн. лет. Берриас-барремский отрезок геоло
гического времени приближенно равен 20 млн. лет, из которых по
5 млн. лет падают на берриас и валанжин, 4 млн. — на готерив
и 6 млн. — на баррем.
На протяжении берриас-барремского времени, так же как и в
кимериджский и титонский века, территория запада Средней
Азии находилась в зоне аридного климата (рис. 30). Характерны
были обилие солнца и малая облачность [Синицын, 1962, 1980],
что приводило к достаточно хорошему прогреву приповерхностных
вод морского бассейна и способствовало активной садке карбо
натов. П оданны м Н. А. Ясаманова |1980), средняя температура
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морских вод на мелководье составляла 20—21 °С. В наиболее
глубоководных участках температура придонных вод по данным
палеотермометрии равнялась 13—18 °С.
В берриас-валанжинское время, об щ ая продолж ительность
которого оценивается в 10 млн. лет, на территории Южного и
Юго-Восточного Туркменистана преобладали условия мелковод
ного моря, располагавшегося в пределах внутреннего шельфа.
В восточной половине территории морские условия периодически
сменялись лагунными и континентальными. Еще далее к востоку
на территории Среднеамударьинской и Гаурдак-Кугитангской
структурно-фациальных зон существовала низменная аллювиаль
ная равнина с пресноводными озерами, изредка заливаемая мо
рем нормальной солености и покрывавшаяся засолоненными л а
гунами. На преобладающей части рассматриваемой территории
господствовали процессы аккумуляции осадков, изредка пре
рываемые размывами (рис. 31).
На западе, на месте Кубадага и Большого Балхана, по-видимому, находился полуостров, подвергавшийся размыву и свя
занный с Карабогазской островной сушей. Источниками сноса
терригенного материала в рассматриваемый интервал времени
являлись Карабогазская и Кызылкумская суши.
Состав осадков и экологический анализ фаунистических ос
татков показывают, что на большей части территории Большого
Балхана существовал тропический мелководный нормально
соленый бассейн, благоприятный для рифообразования. В районе
колодца Борджоклы (северо-восток северного крыла антикли
нали) в начале берриас-валанжинского времени, очевидно, про
ходила береговая линия, периодически возникали изолирован
ные заливы и лагуны с повышенной соленостью вод.
На западе Южно-Туркменской структурно-фациальной про
винции, на территории Кубадага, условия нормально-соленого
мелкого морского бассейна периодически сменялись лагунными
с повышенной соленостью и накоплением гипсов и доломитов.
Морские заливы отличались высокой температурой вод и твер
дыми грунтами. В этих условиях нередко развивались корал
ловые постройки.
На территории Копетдага и на прилегающих платформенных
территориях Центрального Туркменистана в течение берриасваланжинского времени бассейн был мелководным, умеренно
теплым. Здесь происходило накопление на юге карбонатных и
терригенных осадков, а на севере региона — преимущественно
терригенных.
Анализ палеобион, приуроченных к литофациям берриасваланжинского времени в Копетдаге, свидетельствует о разно
образии биотопов и гидродинамического режима. Течения, про
никавшие с севера, по-видимому, снижали температуру воды,
на это указывает и присутствие элементов бореальной фауны —
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бухий. Поэтому в этой части внутреннего рельефа рифообразования уже не происходило.
Особенность биоса берриас-валанжинского времени на запа
де и юге рассматриваемого региона Средней Азии — значитель
ная бедность видового разнообразия трофического состава со
обществ двустворчатых. Это, по-видимому, является следствием
крупных палеогеографических преобразований на рубеже юрского
и мелового периодов, вызвавших перестройки палеоэкосистем,
а также неустойчивые биотопические условия, что обычно харак
терно для начальных этапов становления палеобассейнов.
На территории юга Центрального Туркменистана, в районе
площадей Атакак, Алача, Атасары, Южный Тамдырлы, а также
Шохрат, Мурат, Ортакак и Сейтли, наряду с обычными для
берриас-валанжинских отложений южного склона Центрально
каракумского свода терригенными и известковыми осадками в
углубленных участках дна палеобассейна происходила садка
доломитов и ангидритов. Не исключено, что здесь же проходило
круговое морское течение (свидетельством чему — полосовидное
распределение песчаного материала), огибавшее присводовые
участки Центральнокаракумского поднятия с северо-запада на
юго-восток.
Почти вся территория Северного Тукрменистана была покрыта
мелководным морем и составляла обширный внутренний шельф.
Лишь крайние северо-восточные районы, непосредственно при
легавшие к Кызылкумской суше, представляли собой аллювиаль
ную равнину с песчано-алевритовыми и грубообломочными на
коплениями.
Значительная часть Восточно-Туркменской структурно-фациальной зоны, Бадхыз-Карабильская и Кушкинская СФ З в
берриас-валанжинское время характеризовались чередованием
условий нормально-соленого моря, засолоненных заливов и л а
гун, прибрежных равнин. В пределах Среднеамударьинской и
Гаурдак-Кугитангской СФ З преобладал ландшафт прибрежной
аллювиальной равнины с пресными водоемами.
В водоемах аллювиальной равнины обитали пресноводные
остракоды родов Cypridea и Malzevia | Меловые отложения
востока..., 1979]. Изредка трансгрессировавшее море заливало
равнину и возникали лагуны или заливы, в которых селилась
морская фауна: преимущественно двустворчатые, редко бра
хиоподы и морские ежи. Экологический анализ остатков фауны
показывает условия теплого мелководного моря с нормальной
соленостью, по-видимому, временами опреснявшегося, с преиму
щественно мягкими грунтами.
Таким образом, из анализа палеогеографических условий
берриас-валанжинского времени можно видеть, что относительно
благоприятные для скоплений нефти и газа коллекторские пачки
формировались преимущественно в условиях мелководного внут
реннего шельфа в районах накопления карбонатно-терригенных
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и песчано-алевритовых осадков. На большей же части региона,
в условиях сравнительно малого поступления крупнозернистого
материала, формировались осадки, впоследствии преобразован
ные процессами диа- и катагенеза в породы-покрышки.
Готеривский век. В течение данного отрезка геологического
времени территория запада Средней Азии характеризовалась
развитием весьма разнообразных ландшафтных областей от
мелкого, а в отдельных участках и относительно глубоководного
нормально-соленого морского бассейна до аллювиальных конти
нентальных равнин (рис. 32). Запад Южно-Туркменской пере
ходной структурно-фациальной провинции представлял собой
преимущественно прибрежный шельф мелкого бассейна; в районе
Кубадага и на западе северного крыла Большого Балхана морские
условия периодически сменялись аллювиальными равнинами и
лагунными условиями с повышенной соленостью, в которых об
разовались терригенные пестроцветы с прослоями доломитов и
гипсов.
Море, покрывавшее, значительную территорию Большого Бал
хана, было мелким и теплым, с хорошей аэрацией вод и активной
гидродинамикой, с преимущественно твердыми фунтами. В этих
условиях развивалась обильная и разнообразная фауна, сущест
вовала благоприятная обстановка для роста коралловых построек.
Можно предполагать, что такие же биономические условия
распространялись к юго-востоку вдоль Копетдага.
В Копетдагской геосинклинальной области условия нормально
соленого моря не прерывались и бассейн был также мелководным,
то с удаляющейся, то с приближенной с севера береговой линией.
В раннеготеривское (бахарденское) время бассейн здесь от
личался хорошей аэрацией природных вод и довольно активным
гидродинамическим режимом. Однако представляется, что су
щественно обедненный систематический состав палеобионы сви
детельствует и о каких-то имевших место неблагоприятных фак
торах. Наряду с чисто биологическими причинами в условиях
карбонатного осадконакопления при слабом поступлении с суши
осадочного материала таким фактором мог быть недостаток пи
щи, связанный с относительной удаленностью береговой линии
и аридностью климата. В первую половину готеривского време
ни береговая линия бассейна была сравнительно удалена от
Копетдага. На это же указывают единичные находки пелагиче
ских форм — аммонитов.
В позднеготеривское (ханкеризское) время комплекс бентоса
был более разнообразным и характеризовал расположенную бли
же к берегу область, также с хорошей аэрацией придонных вод
и разнообразными гидродинамическими условиями. Увеличение
таксономического разнообразия двустворчатых и других форм,
очевидно, было вызвано улучшением условий обитания, возможно,
связанным с усилением привноса терригенного материала, что
создало большее обилие пиши и большое разнообразие экологи269

ческих условий. В. И. Марченко [1962, с. 2411 также приходит к
выводу, что «... в начале и середине позднеготеривского времени
наблюдается большое разнообразие фаций, свидетельствующее
о разнообразии физико-географических, тектонических и иных
условий и о большей или меньшей мелководности бассейна».
К юго-востоку, на территории Гяурсдага и Восточного Копет
дага, где палеобассейн имел отчетливые признаки засолонения
(появление доломитов и гипсов), систематический состав бенто
са становится более однообразным — преобладают ринхонеллиды
и мшанки, существенно уменьшается количество двустворчатых.
Здесь, очевидно, имело место чередование лагунных и морских
условий.
В целом по таксономическому разнообразию (общему числу
видов) бентоса готеривский морской бассейн юга и запада рас
сматриваемого региона значительно превосходил берриас-валанжинский, что свидетельствует об установившемся после диастрофизмов конца юрского периода стабильном морском режиме.
На прилегающей с севера и востока к Копетдагской геосинк
линальной области платформе в готеривском веке господство
вали континентальные условия, временами сменяемые мелководно-морскими. При этом на всей этой территории преобладала
аккумуляция осадков. Явления денудации, по-видимому, возни
кали на Бахардокской моноклинали в первой половине либо в
середине данного временного интервала, о чем может свидетель
ствовать отсутствие на платформе аналогов бахарденской сви
ты; при этом трудно решить, были ли они размыты или не отла
гались. Как и раньше, областью сноса на западе являлась Кара
богазская суша, хотя и сильно сократившаяся в своих размерах.
С севера и востока Копетдагское море окаймлялось обшир
ной пологой аллювиальной равниной, временами заливавшейся
морем. В районах, более удаленных от моря, прибрежные участки
морских заливов временами отшнуровывались и превращались
в засолонявшиеся лагуны. Территория северной части Учтаган
ского и Верхнеузбойского прогибов, Северного Туркменистана и
Балкуинского прогиба представляла собой устойчивую по своему
режиму аллювиальную равнину, протягивавшуюся от Кызылкум
ской суши к Карабогазской и являвшуюся как бы обширной сед
ловиной между Копетдагским и Ю жно-Мангышлакским морски
ми бассейнами.
На востоке региона, в центральной части современной Мур
габской впадины, формировалась обширная дельта (частично,
видимо, подводная) палео-Амударьи. К востоку от дельты, в
Гаурдак-Кугитангской С Ф З, куда морские воды уже не проникали,
существовала аллювиальная равнина с пресными водоемами, в
которых развивались харовые водоросли и обитали пресновод
ные остракоды родов Malzevia, Cyprides, Darwinula, а такж е
двустворчатые тригоноидесы и лимносирены.
На северо-востоке, на территории Карабекаульского проги271
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ба, образовался полузамкнутый бассейн, в котором чередовались
морские и лагунные условия. Здесь при спокойном гидродинами
ческом режиме в водах нормальной и повышенной солености, как
уже отмечалось, формировались преимущественно красноцвет
ные глинистые и известково-глинисто-алевритовые осадки с
прослоями и желваками гипса.
Мы полагаем, что Карабекаульский залив (лагуна) отчленялся
от морского бассейна субмеридиальной полосой баровых песча
ных накоплений, а также уже отмеченной дельтой палео-Амударьи,
основной сток которой, очевидно, формировался в горных районах
на востоке Средней Азии. Так же, как и в настоящее время, не
смотря на жаркий аридный климат, характерный для Средней
Азии в готеривском веке, твердый сток палео-Амударьи был,
по-видимому, весьма значительным. Дельта палео-Амударьи по
форме и мощности накоплений может быть отнесена к типу ло
пастных. Отложения, сформировавшиеся в пределах дельты,
сложены терригенными, плохо и хорошо отсортированными об
разованиями: гравийными накоплениями, мелкозернистыми песка
ми, алевритами и глинистыми илами, а в отдельных районах
гипсами и ангидритами. Мощность отложений весьма изменчива
по площади, однако наблюдающееся возрастание ее от и* играль
ных и восточных районов к западным подчеркивает основное
направление транспортировки песков и илов.
Отложения
готеривского дельтового
комплекса
палеоАмударьи (не исключено, что какая-то часть этих отложений
сформировалась за счет терригенного материала, принесенного
и другими палеореками с территории Северного Афганистана,
прежде всего палео-Мургабом), образуют красноцветную гипсо
носную глинисто-алевролитово-песчаниковую и пестроцветную
глинисто-алевролитово-гравелитово-песчаниковую литофации, об
ладающие сложным внутренним строением и представляющие
большой интерес для поисков как антиклинальных, так и неан
тиклинальных залежей углеводородов.
Барремский век. Как и ранее, в этот диапазон времени на рас
сматриваемой территории существовало разнообразие физикогеографических и соответственно ландшафтных условий в про
странстве и времени, среди которых, однако, преобладающими
стали ландшафты нормально-соленого мелкого моря. Почти по
всей территории, за исключением Карабогазской суши, происхо
дила аккумуляция осадков (рис. 33).
В районе Большого Балхана море было теплым и мелким с
хорошей аэрацией придонных вод, с барами, под защитой которых
развивались устричные банки. Участки с активным гидродинами
ческим режимом чередовались с более затишными, что могло быть
обусловлено неровностями рельефа дна. По-видимому, с запада
к бассейну были приближены отдельные участки береговой линии
либо существовали острова, в волноприбойных зонах которых
образовались скопления битой ракуши и обломков раковин.
1 8 - З а к . 981

273

Приближение береговой линии определяется В. А. Прозоровским
11974] по постепенному обеднению видового разнообразия
двустворчатых к северу от территории Огланлинской гряды;
полоса пляжей, по его мнению, располагалась в северной поло
вине Туаркыра. Территория последнего в раннебарремское время
лишь периодически покрывалась морскими заливами.
Как и в готериве, в раннебарремское время на территории
Большого Балхана в условиях сравнительной близости к берегу
создались обстановки, благоприятные для роста рифов. В районе
Кубадага большое количество обломков организмов свидетель
ствует о действии волноприбойных явлений, возможно, в лито
ральной зоне моря. Несколько обедненный комплекс фауны яв
ляется следствием перерыва морских условий в конце готеривского века.
Территорию Копетдагской геосинклинали в раннем барреме
покрывал обширный мелководный, временами углублявшийся
до относительно глубоководного, нормально-соленый морской
бассейн внутреннего шельфа с карбонатным или терригеннокарбонатным осадконакоплением.
В бассейне существовало богатое и разнообразное сооб
щество организмов, в состав которого в раннем барреме входи
ли представители бентоса, а в позднем барреме появились пела
гические формы — аммониты. Наиболее разнообразное по так
сономическому составу сообщество, состоящее исключительно
из бентосных организмов (двустворчатых, брахиопод, морских
ежей, кораллов, мшанок, крупных фораминифер из родов
Orbitolina и Dictyoconus), обитало здесь в раннебарремское
время.
Анализ палеобион раннего баррема Копетдага в совокупности
с литологическим характером отложений указывает на мелко
водный теплый морской бассейн с хорошей аэрацией придонных
вод, с разнообразными, чаше плотными грунтами и различным
( от слабого до активного) гидродинамическим режимом.
Береговая линия была значительно удалена. Слабый привнос
кластического материала обеспечивал высокую чистоту воды. На
Малом Балхане, как предполагают В. А. Прозоровский,
и В. Д. Ильин [ 1972], над поверхностью моря возвышались низ
кие острова, защ ищ авш ие от заиления рифовые кораллово
водорослевые постройки. Эти исследователи объясняют образо
вание рифов существованием зон повышенной тектонической
активности и указывают на развитие подобных же тел в зоне
сочленения Центральнокаракумского свода и Бахардокской
моноклинали на площади Модар. Органогенная постройка пред
полагается нами на площади Мурат. В литературе есть указания
на существование их на площадях Чирли и Кырк. Есть основания
думать, что подобные же крупные органогенные постройки могли
формироваться и на других участках Южно-Туркменского теп
лого мелководного морского бассейна, примыкающих к тектони
274

чески активным зонам и защищенных от значительного привноса
терригенного материала. В частности, их следует ожидать в зо
не Предкопетдагского разлома, а также вдоль линии Ербетского
глубинного разлома, приуроченного к границе Центральнокара
кумского свода и Бахардокской моноклинали.
Мелководность морского бассейна юга и запада Туркме
нистана как на прибрежных северо-западных, так и на более
удаленных от берега участках показывает, что наклон морского
дна был очень незначительным с северо-запада на юго-восток.
В позднем барреме бассейн в Центральном Копетдаге не
сколько углубился, усилился снос терригенного материала, од
новременно произошло дальнейшее расширение бассейна, морские
воды проникли на территорию Туаркыра, юго-западных отрогов
Гиссара, Султан-Увайса и значительную часть правобережья
Амударьи. Территория Копетдага стала представлять собой
внешний шельф. На рубеже раннего и позднего- баррема, а затем
баррема и апта происходили крупные палеогеографические пере
стройки, что наряду с изменением характера осадконакопления
отразилось и на биосе.
К западу бассейн обмелялся: в нем появились устрицы, круп
ные ринхонеллиды. Вместе с тем здесь чаще встречались и ам
мониты. Крайне мелководным было море, залившее в барреме
южную часть платформы. На это указывает значительное разви
тие в биоценозах крупных орбитолин и милиолид с секреционными раковинами. Последние являются показателями мелководья
(не более 50 м) и некоторой опресненности бассейна.
С севера и северо-востока к мелководному морскому бас
сейну, покрывавшему южные и западные районы, примыкала
обширная область, где седиментация в течение ранней, большей,
части барремского (шехитлинского) времени происходила пре
имущественно на аккумулятивных равнинах и в лагунах, очевидно,
засолоненных, в которых накапливались главным образом пестро
цветные глинистые осадки с прослоями и линзами ангидритов.
Морские условия с нормальной или несколько повышенной со
леностью вод и преимущественно карбонатной седиментацией
(известняки, доломиты) имели место лишь периодически. Мор
ские мелководные ландшафты постоянно существовали на тер
ритории Северного Туркменистана; они были характерны и для
территории Ю жно-Мангышлакского прогиба.
В Гаурдак-Кугитангском районе раннебарремское время
(ранняя часть раннеокузбулакского времени) характеризовалось
чередованием континентальных и лагунных условий. В пресно
водных водоемах прибрежной равнины, по данным Ю. Н. Андре
ева и др. |Меловые отложения востока..., 1979], встречались
многочисленные пресноводные остракоды и лимноцирены. Лишь
в конце баррема (шехитлинского, раннеокузбулакского времени)
морской бассейн, в котором формировались терригенно-карбонатные осадки, распространился на всю рассматриваемую тер18*
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риторию. Бассейн был очень мелководным, с активной гидро
динамикой, признаком чего является широкое развитие в карбо
натных илах процессов оолитообразования. Это подтверждается
и экологическим анализом биоса Гаурдак-Кугитангского района.
Таким образом, сравнительная пестрота ландшафтов запада
Средней Азии первой половины барремского века во второй его
половине исчезла. Основная территория была покрыта обшир
ным мелководным, реже относительно глубоководным морским
бассейном, в котором на юге в условиях аридного климата и сла
бого привноса терригенного материала накапливались преиму
щественно карбонатные илы, часть которых впоследствии пре
вратилась в породы-коллекторы. Лишь на севере и западе в
позднебарремское время доминировало терригенное осадконакопление.
ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ АПТ-ТУРОНСКОГО ВРЕМЕНИ

Общая продолжительность данной стадии мелового осадко
накопления, согласно геохронологической шкале, приводимой
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Рис. 34. Палеогеографический профильный разрез запада Средней Азии в апттуронскос время (по линии А —В). Составил М. Ш. Ташлиев.

Г. П. Афанасьевым и С. И. Зыковым [1975], составляет около
24 млн. лет. В аптском веке на западе Средней Азии имела место
одна из крупнейших перестроек условий осадконакопления и
физико-географической обстановки: произошли относительно
быстрое расширение акватории морского бассейна, гумидизация
климата, резкое увеличение объема терригенного материала,
поступавшего в седиментационный бассейн. Широкое наступле
ние моря обусловило установление почти на всей рассматривае
мой территории исключительно морских палеоландшафтов
(рис. 34).
Гумидизация климата, связанная с расширением морской ак
ватории, произошла в позднем апте и особенно в альбекое вре
мя. Климат стал мягким и влажным. Большая влажность и от
носительно высокие годовые температуры влияли на состав
транспортируемого обломочного материала и способствовали
обогащению осадков устойчивыми аллотигенными минералами.
*>77

Соответственно изменился комплекс аутогенных минералов. Ха
рактерными минералами в осадках стали глауконит, сидерит и
фосфаты, при этом последние часто образуют фосфоритовые
гальки и желваковые конкреции. Более широкое распространение
по сравнению с доломитом получил кальцит. В сеноманский век,
когда трансгрессия бассейна продолжала нарастать, климат попрежнему был теплым и влажным. По данным Н. А. Ясаманова,
температура приповерхностных вод бассейна в это время достигла
18 °С, снижаясь в северном направлении до 12—13 °С; в глубо
ководных участках она составила 8—12 °С. Очередная фаза арид
ного климата наступила в туронском веке. Увеличилась солнеч
ность, воздух стал менее влажным. Морские воды в приповерх
ностных участках в среднем прогревались до 20—21 °С |Ясаманов, 1980|.
Гумидизация климата и поднятия в областях сноса, по-видимому, явились основной причиной доминирования терригенного
осадконакопления. Обильное поступление терригенного материала
в море свидетельствует о быстром разрушении областей сноса
и значительном поверхностном стоке вод, обусловленном боль
шим количеством атмосферных осадков.
Аптский век. Аптское море запада Средней Азии представ
ляло собой обширный шельфовый бассейн; какие-либо признаки
существования батиальных глубин отсутствуют. Не имея данных
для определения абсолютных значений глубин палеобассейна
(такие определения, как известно, сложны и часто недоступны,
особенно для средних и больших глубин), мы пользуемся от
носительными определениями: более мелкое и более глубокое
море. Судя по' характеру осадков, можно предполагать, что тер
ритория южных, центральных и восточных областей Туркмени
стана принадлежала к внешнешельфовой зоне бассейна, в то
время как на территории Южно-Мангышлакского прогиба, северо-запада и севера Туркменистана и на Бухарской ступени
располагался мелководный внутренний шельф (рис. 35).
На западе и северо-западе рассматриваемой территории мел
ководные условия сохранялись в течение всего апта. Экологиче
ский анализ обитавшей в бассейне фауны показывает, что физикогеографические условия бассейна были дифференцированы как
во времени, так и в пространстве. На территории Большого Бал
хана и Кубадага в раннеаптское время бассейн был мелковод
ным, с чередованием зон с относительно спокойной и активной
гидродинамикой, с разнообразными грунтами. И все же по срав
нению с предшествующим временем море несколько углубилось,
значительно отодвинулась береговая линия. Об этом свидетель
ствуют, в частности, и исчезновение устричников, и появление
в составе сообществ многочисленных обитателей пелагиали —
аммонитов и белемнитов.
Органический мир раннего апта в районе Малого Балхана
был беднее, чем на Большом Балхане. По-видимому, Малобал278
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ханский участок не был благоприятным по своим экологическим
условиям для развития донной фауны. Возможно, причина
этого — в активном геотектоническом режиме дна бассейна,
частых его колебаниях, при которых накапливались толщи частого
ритмичного переслаивания преимущественно терригенных осад
ков.
В среднем апте меняется облик комплекса двустворчатых.
Здесь в это время преобладают мелкие тонкораковинные формы.
Отсутствуют массивные устрицы, тригонии. Очевидно, после ак
тивизации тектонических движений, произошедшей во второй
половине раннеаптского времени и приведшей к размыву отложе
ний зоны Dufrenoya furcala, в среднем апте на рассматриваемом
участке произошло некоторое углубление бассейна; не исклю
чено, что образовались котловины с очень спокойным гидро
динамическим режимом придонных вод.
В Данатинском Кюрендаге и Малом Балхане в это время обед
нение комплекса бентоносных организмов и исчезновение
устричников было связано, по-видимому, не столько с заметным
углублением бассейна, сколько с усиленным поступлением в бас
сейн песчаного материала и большой скоростью осадконакоп
ления, что подтверждается большими мощностями отложений.
В позднеаптское время условия обитания бентоса в рассмат
риваемой палеоландшафтной области ухудшились. В районе
Казанджика, Данаты и Малого Балхана обилие «карликовых»
пиритизированных аммонитов и двустворчаты, главным обра
зом тетироний и ауцеллин, указывает на существование впадин
с застойным режимом.
Сходство осадков раннего апта Центральных Каракумов с
одновозрастными отложениями Туаркыра позволяет в какой-то
мере экстраполировать на эти районы и палеоэкологические ус
ловия, выявленные по результатам изучения современных об
нажений запада Туркменской антеклизы. Анализ вещественного
состава осадков и экологии показывает, что мелководные усло
вия временами сменялись относительно глубокими, с илистым
дном и спокойным гидродинамическим режимом (возможно, это
были бухты или морские заливы, защищенные барами или дру
гими приподнятыми участками морского д н а), в которых оби
тали аммониты, нукулы и прочие относительно глубоководные
формы. Их скопления в оолитово-детритовых осадках образова
лись, по-видимому, в результате выноса раковин периодически
возникавшими течениями и волнениями и их осаждения.
В среднеаптское время на Туаркыре и, по всей видимости, в
Центральном Туркменистане образовались обширные отмели,
аналогичные среднеаптским отмелям Копетдага. В позднем апте
глубины бассейна здесь несколько увеличились в связи с общей
трансгрессией, хотя условия мелководного шельфа продолжали
сохраняться. В нижней части средне-верхнеаптской толщи Цент
ральных Каракумов наблюдаются частые фациальные замещения
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песчаниковых пластов. Возможно, это были образования типа
песчаных баров, возникшие на мелководье. В верхней части тол
щи песчаниковые пласты более устойчивы. В песчано-глинистой
толще среднего—верхнего апта отмечаются частые фациальные
замещ ения, возникновение которых, возможно, было связано с
неровностями подводного рельефа. В комплексе фораминифер
резко возрастает число видов с секреционной раковиной, что, по
мнению Л. В. Алексеевой, указывает на некоторое углубление
и расширение бассейна.
На большей части Копетдагской геосинклинали, кроме запад
ных ее участков, в течение апта физико-географические условия
бассейна не были единообразными и характеризовались сменой
во времени различных ландшафтных областей, которая в обобщен
ном виде показана на составленной нами карте как чередование
мелководных и относительно глубоководных палеоландшафтов
(рис. 35). Такие же условия были характерны для обширной тер
ритории к северу и востоку вплоть до границы Гаурдак-Кугитангской структурно-фациальной зоны. Лишь на крайнем юго-востоке,
в Кушкинской структурно-фациальной зоне, в относительно
глубоководной впадине накапливались почти исключительно
глинистые илы с небольшой примесью алевритового материала.
Сравнительно небольшая их мощность позволяет предположить,
что осадконакопление здесь происходило в условиях некомпен
сированного прогибания.
Состав и текстура осадков, экологический анализ фауны, ос
татки которой в изобилии встречаются в разрезах Копетдага,
позволяют несколько более полно восстановить картину сменяю
щихся во времени и пространстве физико-географических усло
вий и соответствующих палеоландшафтов в пределах указан
ной обширной палеогеографической области.
Характерной особенностью органического мира раннего апта
на территории Копетдага было присутствие обитателей пелагиали:
аммонитов и редких белемнитов. Последние были особенно многоч и с л е н н ы на западе и в центральной части Копетдагскою участка
палеобассейна; к востоку их количество заметно убывает. При
чины этого пока неясны.
Интересно, что облик донных сообществ свидетельствует, ка
залось бы, о Мелководности бассейна. Однако флишоидный ха
рактер нижнеаптской терригенной толщи и особенности распре
деления остатков фауны не позволяют сделать такое заклю
чение. Остатки организмов встречаются по всему разрезу, но в
терригенных породах флишоидных пачек они отсутствуют или
редки; скопления же приурочены к тонким ракушняковым про
слоям, составляющим лишь незначительную часть общего объема
толщи. Они встречаются в различных частях циклитов, но чаще
всего приурочены к их верхним более грубозернистым элементам,
главным образом к кровле последних. В нижних глинистых частях
циклитов также изредка встречаются ракушняки с бентосными
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организмами, но гораздо чаше в них содержатся аммониты в
конкрециях либо в ракушняковых горизонтах, сопутствуемые
иногда мелкими тонкостворчатыми пелециподами. Все это застав
ляет думать, что Копетдагский участок бассейна в раннеаптское
время был относительно глубоководным, с активным неустой
чивым геотектоническим режимом дна, с периодически возникав
шими мелководными ландшафтами, которые заселялись разно
образным бентосом. Следы периодического обмеления фикси
руются также присутствием отдельных ракушняковых прослоев
с явными признаками переноса органических остатков и актив
ной гидродинамики: все раковины расположены параллельно
поверхности напластования выпуклой створкой вверх (ракушеч
ные мостовые). Об этом же свидетельствуют многочисленные сле
ды ряби. Аналогичные условия, по-видимому, существовали в
прилегающей части Предкопетдагского прогиба.
Восточнее, на территории Южно-Туркменской переходной
структурно-фациальной провинции, Бадхыз-Карабильской и
Восточно-Туркменской структурно-фациальных зон, режим осад
конакопления в раннеаптское время был более устойчивым. Здесь
в относительно глубоководных впадинах накапливались преиму
щественно глинистые осадки с небольшой примесью алеврито
вого материала.
Обмеление Копетдагскою участка бассейна, начавшееся уже
во второй половине раннеаптского времени, достигло в среднем
апте своего максимума. Здесь существовали обширные отмельные
зоны, на которых в условиях хорошей аэрации и сравнительно
слабого поступления терригенного материала (вероятно, ограни
чиваемого низкими островами и барам и), образовались мощные
устричные банки. Вместе с тем бассейн отличался разнообразием
условий, экологических ниш, на что указывает разнообразие
группировок двустворчатых в отношении определенных экологи
ческих требований.
На территории современной Мургабской впадины момент об
меления бассейна запечатлен, по-видимому, в формировании тол
щи переслаивания микрозернистых, органогенно-обломочных,
иногда оолитовых известняков с известковистыми песчаниками
и отдельными прослоями глинистых известковистых алевроли
тов и мергелей (еланныйская свита). Отложения данной толщи
сформировались преимущественно в мелководных условиях при
ослабленном поступлении терригенного материала.
Экологический анализ, так же как и существенное увеличе
ние глинистости осадков, указывает на общее углубление бас
сейна в позднем апте, связанное, по-видимому, с нарастанием
обширной позднеаптской трансгрессии и усилением прогибания
Копетдагской геосинклинали. Бассейн в это время, очевидно,
был сравнительно глубрководным с неблагоприятными усло
виями для развития бентоса, и лишь в моменты периодического
обмеления в результате колебательных тектонических движений
282

отдельные участки обильно заселялись донными организмами.
Местами образовались устричные банки. По-видимому, время
от времени в бассейне в придонной части возникали неустойчивые
течения, способствовавшие образованию прослоев конгломератов
и формированию косослойчатых текстур. Более длительно эро
зионные процессы действовали в Западном Копетдаге, где были
почти полностью размыты, а возможно, совсем не формировались
отложения зоны Acanthohoplites prodromus. Во время Acanthohopliles nolarti в Западном Копетдаге, напротив, началось интенсив
ное и более устойчивое, чем в Центральном и Восточном Копет
даге, прогибание территории.
В восточной части бассейна, в Гаурдак-Кугитангском районе,
в зоне внутреннего шельфа в течение аптского века сменялись
ландшафты мелкого моря и засолоненных лагун (рис. 35). Мор
ские условия здесь существовали в раннем апте (конец ран
неокузбулакского времени). По-видимому, со среднеаптским вре
менем связано накопление гипсоносных образований верхней
подсвиты окузбулакской свиты, формировавшихся в лагунах.
Образование лагун закономерно связано с общим, почти повсе
местным на территории Туркменистана обмелением бассейна
в условиях аридного климата. В позднюю половину среднего
апта (фаза Parahoplites melchioris) море несколько расширило
границы, и здесь установились условия очень мелководного
морского бассейна с нормальной соленостью. Бассейн, видимо,
периодически опреснялся и характеризовался разнообразными
эдафическими и гидродинамическими условиями.
Существенное расширение бассейна произошло в позднеапт
ское время, когда морские воды затопили и район Султан-Увайса.
Характер палеобион и литофаций указывает на то, что в начале
этого времени море было очень неглубоким с преобладанием плот
ных грунтов, однако в дальнейшем оно углубилось; преобладаю
щими типами биотопов стали илистые фунты и спокойный гидро
динамический режим придонных вод. Северо-восточная прибреж
н а я зона этого бассейна фиксируется в районе Султан-Увайса
и Западных Кызылкумов, на востоке море покрыло всю Таджик
скую депрессию.
Территория южной части Амударьинской синеклизы, интен
сивно погружавшаяся в аптское время, особенно в конце века,
была покрыта наиболее глубокими водами по сравнению с
окружающими районами и представляла собой обширную халистазу, сохранявшуюся здесь и позже, в альбском и сеноман
ском веках. Мы полагаем, что вокруг нее циркулировало кру
говое морское течение с главным током воды, направленным про
тив часовой стрелки, как это характерно для бассейнов северного
полушария [Ташлиев, 19711. Скорость течения повышалась в
прибрежных участках бассейна, в то время как в открытом море,
на территории Центрального и Северного Туркменистана она,
видимо, резко падала. Однако и здесь отложения зафиксировали
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следы его наличия. Не случайно В. Т. Кривошеее [1966, с. 88]
отмечает, что район Центральных и Северных Каракумов «... на
протяжении большей части апта и альба находился в зоне мел
ководья и морских течений, проходивших в юго-западном направ
лении». Указанное круговое морское течение, по-ввдимому, оп
ределило основное направление миграционного потока, способ
ствовавшего широкому разносу терригенного материала.
Альбский век. Обширный шельфовый бассейн, покрывав
ший в это время запад Средней Азии, оставался примерно в тех
же границах, что и в позднем апте. Сохранились и возникшие еще
в конце апта связи с бореальными морями, а на юго-востоке —
с теплыми морями Тетиса. В целом же в альбском веке в общем
сохраняется аптский план распределения ландшафтных областей
с некоторым изменением положения и конфигурации их границ
(рис. 36).
Так, на внешнем шельфе граница области, где доминировали
ландшафты мелководья, сместилась к северу от Малого Балхана,
однако она по-прежнему огибала с юга Кизыларватский выступ.
Мелководность бассейна определяется прежде всего алевритово
песчаными накоплениями, следами перерывов, обилием фосфо
ритовой гальки и гравия.
Геологическая история Копетдагской геосинклинальной об
ласти, а также прилегающей с севера полосы Предкопетдаг
ского прогиба и Бахардокской моноклинали, обширной территории
Юго-Восточного Туркменистана до границы с Гаурдак-Кугитангским районом и Бухарской ступенью характеризовалась тем,
что в течение альба здесь периодически чередовались ландшафты
мелкого и относительно глубокого моря. На крайнем юго-востоке
региона и на сопредельной территории Афганистана продолжала
существовать еще с аптского века относительно глубокая впа
дина с некомпенсированным прогибанием дна, граница которой
в рассматриваемое время несколько сместилась в северу.
В составе сообществ организмов в раннем альбе в Копетдаге
значительная роль принадлежала некгонным формам, обитате
лям пелагиали — аммонитам. Продолжавшееся сокращение так
сономического разнообразия бентоса при одновременном увели
чении таксономического разнообразия аммонитов, а также дву
створчатых по различным экологическим группам говорит в поль
зу того, что в раннем альбе Копетдагский участок бассейна
продолжал оставаться относительно глубоководным, хотя, повидимому, периодически возникали области обмеления, а в при
донной толще вод преобладал спокойный гидродинамический
режим. Об этом же свидетельствует и достаточно выдержанный по
площади глинисто-алевритовый состав осадков. Наиболее благо
приятные условия обитания бентоса были в Центральном Ко
петдаге. В Казанджикском районе в качестве признака застой
ного режима вод отмечается присутствие пиритизированных
раковин «карликовых» аммонитов.
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Накопление в средне- и позднеальбское время преимуществен
но песчаных осадков, развитие явлений размывов с образованием
скоплений фосфоритовой гальки и гравия, образование локаль
ных островов (например, в районе Данаты и Малого Балхана)
и отмелей свидетельствуют в пользу Мелководности бассейна
вопреки, казалось бы, в целом относительно глубоководному
облику биоценозов. Для объяснения этого явления важен тот
факт, что белемниты, иноцерамы, ауцеллины являются элемен
тами более северной фауны и их господство могло быть связано
с похолоданием вод, очевидно, произошедшим при слиянии среднеевропейских и бореальных морей. Возможно, именно похолода
ние вод явилось причиной сокращения таксономического разно
образия альбского бентоса Южного и Западного Туркменистана
как следствие усиления связи с более северными морями, о чем
косвенно свидетельствует и необычайное сходство альбского
комплекса аммонитов с таковым Мангышлака и Англии. В предсеноманское время в отдельных островных участках, по-ввдимому,
имело место полное осушение, о чем свидетельствуют трещины
усыхания в районе современного хребта Хосардаг.
На территории Восточного Туркменистана на внутреннем
шельфе в периоды углубления бассейна в ранне- и позднеаль
бское (учаджинское и караметниязское) время происходило
преимущественное накопление глинистых илов с небольшой при
месью алевритового материала, иногда образовались микрозер
нистые известковые илы. На более приподнятых участках дна
возникали ракушечники. В моменты обмеления (средний и позд
ний альб в Восточном Копетдаге и Бадхызе, среднеальбское —
лучакское время в Восточно-Туркменской СФЗ) осаждались
глинисто-алевритовые, песчаные и карбонатные осадки.
На внутреннем шельфе в Гаурдак-Кугитангском районе в
мелководном морском бассейне при малом привносе песчано
алевритового материала образовались глинистые и известковые
осадки, а в конце рассматриваемого века (в ширабадское вре
мя) — лагунные красноцветные глины с гипсом и целестином
Разнообразие систематического состава и этолого-трофической
структуры сообществ связано с мелководностью бассейна и разно
образием физико-географических (гидродинамических, эдафических) условий. На мелководный характер бассейна указывает и
обилие устричников и других ракушечников. По мнению Н П Луппова 11972 ], присутствие в бассейне морских ежей рода
Memiaster указывает на влияние более южного моря, располагав
шегося на территории Ирана и Афганистана.
П оданным 3. В. Мархасевой [ 1966], растительность альбского
века на материковой суше отличалась богатством и разнообра
зием родового и видового состава. В альбской флоре наблюдается
дальнейшее увеличение роли папоротников. Среди голосеменных
максимально были представлены разнообразные сосновые
Покрытосеменные были выражены группами, обладавшими при
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митивной пыльцой. Д анная растительность была характерна для
теплого и влажного климата.
Рассмотренные выше альбские литофации запада Средней
Азии и описанные палеоландшафтные области свидетельствуют
о том, что так же, как и в аптском веке, наиболее благоприятные
для нефтегазонакопления отложения формировались в условиях
мелководного внешнего шельфа на территории северо-западных,
центральных и северных областей Туркменистана и на Бухар
ской ступени. В областях чередования мелководных и относи
тельно глубоководных палеоландшафтов были сформированы
менее перспективные по емкостно-фильтрационным свойствам
литофации. На крайнем юго-востоке региона, где в аптском и
альбском веках, по-видимому, существовала относительно глу
боководная впадина, накапливались отложения, лишенные плас
тов коллекторов.
Сеноманский век. В сеноманском веке после кратковремен
ного перерыва в конце альба продолжалась трансгрессия, широко
распространившаяся по югу Туранской плиты и примыкающей
части Русской платформы |Атлас литолого-палеогеографических
карт СС СР, 1968; Атлас Литолого-фациальных и геохимических
карт..., 1964; Геолого-геохимические предпосылки..., 1975; Ясаманов, 1978). В течение этого века на фоне общих нисходящих
движений территория запада Средней Азии испытывала неод
нократные кратковременные поднятия.
В сеномане на большей части запада и центра рассматривае
мой территории морской бассейн был мелководным. Здесь преоб
ладали условия внешнего шельфа. Исключение составляла тер
ритория, охватывавшая Малый Балхан, Данатинский Кюрендаг,
внутренние районы Западного Копетдага и прилегавшую часть
Западно-Туркменской впадины (рис. 37). Совокупность данных
по характеру накапливавшихся осадков и развивавшихся па
леобион позволяет всю указанную территорию рассматривать
как область преимущественно глубоководную с периодическими
поднятиям дна и обмелениями бассейна. А. А. Атабекян [ 1972],
Г.Н.Джабаров [1972] и другие также считают эту территорию
наиболее глубоководным участком Копетдагскою бассейна. Под
нятия в предсеноманское время вызвали кризис биоты, который
выразился в обедненности комплексов фауны в начале сеномана,
однако разнообразие здесь быстро восстановилось.
Центральные и восточные районы Копетдага, судя по составу
осадков и их текстурам, представляли собой мелководный шельф.
А М. Курылевой в 1974 г. был выполнен палеоэкологический
анализ сеноманских фораминифер Центрального и Восточного
Копетдага и Горного Бадхыза статистическим методом. Выде
лены танатоценозы с преобладанием определенных таксонов в
пределах трех экологических типов: планктонных, бентосных
секреционных и агглютинирующих; установлены закономерности
их распределения по площади и в разрезе. Произведенная
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А. М. Курылевой реконструкция физико-географических условий
совпадает с вышеизложенными представлениями об относитель
ной Мелководности с периодическим углублением бассейна на
территории Центрального, Гяурского и. Восточного Копетдага.
Данные полуколичественного анализа сеноман-туронских фо
раминифер, полученные Т. М. Забелиной в 1972 г. по СевероЗападному Туркменистану, свидетельствуют о том, что сеноман
ское море здесь представляло собой мелководную сублитораль,
глубина которой не превышала 50—100 м; бассейн был нормально
соленый. Эти выводы подтверждают мнение А. А. Атабекяна
[1972] о том, что в пределах Туаркырского района и КизылАрватского выступа морское дно было относительно приподнято.
С. Л. Гендлер [ 1964], основываясь на характере вещественного
состава отложений, предполагал существование мелкого моря в
Центральных Каракумах и на Беурдешикской ступени. Анало
гичные условия были характерны для северных районов Туркме
нистана.
На востоке Туркменистана, где шло накопление осадков боль
шой мощности, в сеномане происходили значительные опуска
ния и периодическое возникновение относительно глубоковод
ных палеоландшафтов. Аналогичные выводы были сформулиро
ваны М. М. Фартуковым |1964|, Ч. К. Балкулиевым 11966] и
А А. Атабекяном 11972] на основании преимущественно гли
нистого состава накоплений и значительных мощностей обра
зовавшихся толщ. На самом юге этой территории, как и в пред
шествующих аптском и альбском веках, устойчиво сохранялась
относительно глубоководная впадина.
На большей части этой территории сеноманские отложения
скрыты под более молодыми образованиями и обнажаются только
в Горном Бадхызе. Экологический анализ по комплексу иско
паемой фауны подтверждает существование в этом районе пре
имущественно условий псевдоабиссали. К такому же выводу
пришла и А. М. Курылева на основе количественного анализа
фораминиферовых танатоцёнозов.
В пределах равнинной территории запада Средней Азии на
ходки остатков макрофауны в кернах скважин довольно редки и
не дают представления о характере сообществ. Для расшифровки
физико-географических обстановок в этих районах в дополнение
к анализу вещественного состава осадков существенную инфор
мацию дает экологический анализ многочисленных остатков
микрофауны — фораминифер и остракод, выполненный главным
образом для восточных районов Туркменистана. 3. И. Птушкина
в 1974 г. установила, что в Байрамалийском районе комплекс
фораминифер раннего сеномана обеднен и на 90 % состоит из
секреционных форм. Ассоциации агглютинирующих и планктон
ных форм чрезвычайно бедны по числу родов и особей. Еще
более обедненный комплекс фораминифер обитал в этом районе
в позднем сеномане, в котором в равных количествах присут
1 9 -З а к .
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ствуют агглютинированные и секреционные формы. Комплекс
остракод, по заключению Ч. Оразбердыева, свидетельствует о
нормальной солености вод этого участка сеноманского бассейна.
Возможно, именно глубоководными условиями и можно объяснить
бедность сообществ фораминифер и остракод. На Бадхыз-Кара
бильской ступени, попадающей в зону устойчивой псевдоабис
сали, в нижнем сеномане число видов агглютинирующих и секреционных почти одинаково, но по количеству особей последние
резко господствуют в ассоциации (9 0 % ). Остракоды, обнару
женные единичными экземплярами, принадлежат к стеногалинным родам. В позднем сеномане в составе ассоциации форами
нифер по количеству особей резко преобладает планктон.
На территории юго-западных отрогов Гиссара, после кратко
временного поднятия в конце альбского века, приведшего к об
разованию засолоненных лагун в ширабадское время, в сеномане
вновь восстановились морские условия мелководного внутрен
него шельфа. Как указывают Н. И. Нехрикова и А. Я. Фроленкова
|Меловые отложения востока..., 1979|, сеноманская морская
трансгрессия, особенно позднесеноманская, распространилась на
всю северо-восточную часть Таджикской и часть Ферганской
депрессии. Обилие устриц, рудистов, а также зарывающихся и
биссусно-прикрепляющихся двустворок показывает, что морской
бассейн был в целом мелководным, теплым, с хорошей аэрацией
придонных вод, с разнообразными эдафическими и гидродинами
ческими условиями.
А. А. Арустамов |1974|, анализируя условия обитания се
номанских брюхоногих по их таксономическому и количествен
ному составу, по типу захоронения и ассоциации сопутствующих
двустворчатых, приходит к выводу об относительно глубоковод
ной среде обитания в первой половине позднего сеномана. В се
редине этого интервала времени море существенно обмелело,
а в конце вновь несколько углубилось. По данным 3. И. Птушкиной, в раннесеноманское время комплекс фораминифер здесь
был довольно беден и представлен исключительно агглютинирую
щими формами. В позднем сеномане комплекс фораминифер ста
новится значительно разнообразнее по систематическому и эко
логическому составу. Почти одинаково представлены агглюти
нирующие и секреционные формы, в небольшом количестве
присутствует планктон.
На территории Чарджоуской и Бухарской ступеней и приле
гающих районов Кызылкумов сеноманский век ознаменовался за
топлением значительных пространств мелководным морем, в ко
тором накапливались преимущественно
глауконитоносные
песчано-алевритовые терригенные или органогенно-детритовые
и оолитовые карбонатные осадки. Наибольшее расширение ак
ватории бассейна приходится на ранний сеноман. Для среднего
и позднего сеномана более характерными ландшафтами были
наземные аккумулятивные равнины, на которых формировались
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подгорно-веерные песчаники и конгломераты, равнинно-долинные
пестроцветные песчано-глинистые осадки и дельтовые песчаные
накопления |Литолого-геохимические предпосылки..., 1975].
Флора сеномана на континенте имела черты преемственности
от альбской |М архасева, 19661. Максимального развития достигли
папоротники. В составе высокогорных лесов большое значение
приобретают хвойные родов Cedrus и Podocarpus. Увеличивается
разнообразие покрытосеменных, но удельный вес их все еще ос
тается незначительным.
Таким образом, в сеноманское время на западе Средней Азии
осадконакопление происходило в нормально-соленом море в усло
виях мелководья внешнего шельфа на западных, центральных
и северных участках региона и крайнем его востоке. Д ля большей
части территории Восточного Туркменистана и внутренних
районов Западного Копетдага, испытывавших интенсивные про
гибания, были характерны относительно глубоководные палео
ландшафты, лишь временами обмелявшиеся. Устойчивая псевдо
абиссаль существовала на территории Бадхыз-Карабильской
ступени.
Подобная закономерность в распределении палеоландшафтов,
как можно видеть из палеогеографических карт, была унаследо
вана в сеноманском веке от апт-альбского времени. Следует
отметить и неизменный в основных чертах вещественный состав
терригенных и аутогенных компонентов. По-видимому, сохрани
лись и направления основных морских течений, огибавших про
тив часовой стрелки обширную халистазу Восточного Туркме
нистана, о которой мы уже писали, анализируя апт-альбский
седиментогенез.
Сочетание определенных палеоландшафтов, кругового мор
ского течения и направлений переноса терригенного материала
обусловило в суммарном итоге тот факт, что в сеноманских отло
жениях исследуемого региона, как и в апт-альбских образова
ниях, наиболее благоприятные для нефтегазонакопления лито
фации формировались на мелководье, примыкавшем к халистазе
и располагавшемся на территории Центральнотуркменской об
ласти поднятий и сопредельных районов Бахардокской моно
клинали. На значительной территории Западного Узбекистана
и соседних районов Туркменистана хорошими коллекторскими
свойствами обладают песчаники и известняки тагаринского го
ризонта, сформировавшиеся в активной гидродинамической сре
де на мелководье внутреннего шельфа.
Туронский век. В туронском веке произошло региональное
воздымание территории Копетдагской геосинклинали как результ
инверсии и волнообразное смещение зоны максимальных
прогибаний на северо-восток, в платформенные районы Цент
ральных и Заунгузских Каракумов, а также на территории
Карабекаульского прогиба и юго-западных отрогов Гиссарского
хребта. При этом основной размах трансгрессии и затопления
19*
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морем значительных пространств Узбекистана и Таджикистана
приходится на ранний турон; в позднем туроне начинается об
меление бассейна |Бабаев, 1959; Бабаев, Акрамходжаев, 1960;
Атабекян, 1972; Геолого-геохимические предпосылки..., 1975].
Воздымания достигли максимума в конце турона, когда на
востоке на месте открытого бассейна с нормальной соленостью
образовались засолоненные лагуны.
На фоне продолжающегося развития меловой трансгрессии
в туронском веке произошли существенные изменения в палео
географии региона, что сказалось на перераспределении ланд
шафтных областей, изменении состава накапливавшихся осадков
и биономической зональности, а также изменении границ
Среднеевропейской и Среднеазиатской палеозоогеографических
областей (рис. 38).
В рассматриваемое время северо-западная часть территории
Туркменистана и прилегающие районы Казахстана представляли
собой область теплого мелкого моря, в котором на севере накапли
вались песчано-алевритовые и карбонатные илы, а на юге, в пере
довой зоне Копетдага, — алевритовые, глинистые и карбонатные
осадки.
По мнению А. А. Атабекяна [1972, с. 64), «западная часть
республики (как Копетдаг, так и более северные районы) в те
чение туронского века в тектоническом отношении представляла
собой участок моря с относительно приподнятым, более плоским
дном. Здесь несколько раз нисходящие колебательные движения
"сменялись восходящими". Во время поднятийпроисходило об
разование "твердых фунтов" — участков дна, на которых какоето время не накапливались осадки и возникали многочисленные
следы жизнедеятельности фауны. Конец туронского века озна
меновался общим воздыманием морского дна, во время которого
над отдельными поднятиями отложения оказались частично раз
мытыми. В районе Кубадага и Больш ого Балхана, по-видимому,
на протяжении всего века существовала обширная, но низмен
ная островнаясуш а.
На крайнем юго-западе региона, на территории западного
пофужения Копетдага и Западно-Туркменской низменности бас
сейн оставался в целом более или менее глубоководным, хотя
временами, судя по наличию в разрезах не только мергелей и
глин, но и алевролитов, здесь, по-видимому, устанавливались
мелководно-морские ландшафты.
А. М. Курылева [1967] по преобладанию в сообществах
фораминифер планктона приходит к выводу об относительной
глубоководности туронского бассейна (100—150 м) на территории
Центрального и Восточного Копетдага. Однако не исключено,
что это явление было связано не столько с углублением дна,
сколько с общим ухудшением условий обитания бентоса в ре
зультате действия таких факторов, как похолодание вод и уста292
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новление неблагоприятных гидрохимических условий в придон
ной части моря на территории Копетдагской геосинклинали.
Значительная сокращенность мощности Туронских отложений
в Копетдаге по сравнению с многократным увеличением их на
платформе на территории Центральнокаракумского свода и
Амударьинской синеклизы была обусловлена, по всей видимости,
инверсионными воздыманиями геосинклинальной области, сопро
вождавшимися возникновением здесь относительно мелководных
палеоландшафтов, горизонтов перерывов и переотложений осад
ков с формированием фосфоритовых галечников. Как следствие
инверсионных воздыманий Копетдага переживала кризис биота
начала туронского века.
К востоку от области мелководного морского шельфа распо
лагалась обширная область, характеризовавш аяся чередова
нием мелководных и более глубоководных ландшафтов. Д анная
область охватывала всю территорию Центрального, СевероВосточного и Восточного Туркменистана, а также значительные
пространства Западного Узбекистана и Устюрта. На востоке она
примыкала к более мелководной зоне Гаурдак-Кугитангского
района, хотя и здесь временами устанавливались условия псевдо
абиссали (рис. 38).
М. М. Ф артуков [1964] и А. А. Атабекян [ 1972] считают, что
на фоне общего мелководья бассейна Восточный Туркменистан
в раннетуронское время был областью интенсивного прогибания
и больших морских глубин. Очевидно, с этим связаны общая
обедненность комплекса микроорганизмов в Байрамалийском
районе и преобладание планктонных фораминифер в БадхызКарабильском. В верхнем туроне бассейн становится более мелко
водным, что находит свое отражение в увеличении содержания
секреционного и агглютинирующего бентоса, в большом разно
образии видов и обилии особей каждого вида. Комплекс остракод
бедный.
В раннем туроне здесь господствовали обстановки сублито
рали внешнего шельфа, преобладали мягкие фунты и спокойный
гидродинамический режим. В позднем туроне произошло сокра
щение и обмеление бассейна; в пределы северо-восточной тер
ритории Туркменистана переместилась мелководная зона внутрен
него шельфа с преобладанием плотных фунтов. В результате
общих поднятий конца турона в Гаурдак-Кугитангском районе
возникли засолоненные лагуны, в которых осаждались гипсы,
а также красноцветные глинистые и алевритовые осадки.
В комплексе фораминифер, обитавших на территории ГаурдакКугитангского района, по данным 3. И. Птушкиной, в раннем
туроне преобладал планктон, в позднем туроне — агглютинирую
щий бентос. Остракоды представлены полигалинными формами,
в позднем туроне их комплекс обеднен. Состав микрофауны
подтверждает преобладание нормальной солености вод бассейна.
Территория Чарджоуской и Бухарской ступеней в Туронский
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век также была покрыта морскими водами. Преобладающими
палеоландшафтами являлись подводные дельты, часто менявшие
свое местонахождение, и чередующиеся с ними уплощенные
морские мелководья. В область морского осадконакопления бы
ли вовлечены Западные Кызылкумы и значительная часть
Центральнокызылкумских поднятий; в позднем туроне во многих
из этих районов вновь установились континентальные условия
с равнинно-долинными накоплениями. Раннетуронская трансгрес
сия мелового моря была столь значительной, что морские воды
западного бассейна достигли на востоке Сырдарьинской си
неклизы, Приташкентских чулей, Зеравшанской долины и через
Уратюбинский и Алайский палеопроливы соединились с Ферган
ским морем [Бабаев, Акрамходжаев, 1960; Геолого-геохимиче
ские предпосылки..., 1975].
П А ЛЕО ГЕО ГРА Ф И Я

К О Н ЬЯК-М А А СТРИ Х ТСКО ГО

В РЕ М Е Н И

Наиболее яркой особенностью палеогеографии запада Сред
ней Азии на протяжении сенонского времени, отвечающего заклю
чительной стадии мелового тектоно-седиментационного цикла
длительностью около 20 млн. лет, является значительное расши
рение площади морских палеоландшафтов, имевшее место вплоть
до раннего Маастрихта включительно. Трансгрессии мелового
моря достигли в это время своего максимума. На фоне общего
расширения бассейна периодически проявлялись региональные
дифференцированные воздымания, вызывавшие обмеление бас
сейна и смену в его краевых частях морской седиментации лагун
ной. Трансгрессивные этапы приходились на коньяк и ранний
сантон, а также на Кампанский век, при этом в кампане Туранское меловое море впервые слилось через Тургайский палеопролив
с Западно-Сибирским. Поднятия позднего сантона на территории
юга Средней Азии вызвали регрессию и сокращение площади
морского бассейна.
В первой половине маастрихтского века произошли максималь
ное расширение трансгрессии на северо-восток, еще большее
расширение связей Туранского моря с соседними палеобассейнами
и существенная пенепленизация суши [Яншин, 1953; Бабаев,
Акрамходжаев, 1960; Атлас литолого-палеогеографических карт
СССР, 1968; Ясаманов, 1978|. Однако на востоке, в Таджик
ской депрессии, область морского осадконакопления в это время
несколько сократилась; превратилась в область денудации тер
ритория Ферганской впадины [Меловые отложения востока...,
1979|. В конце Маастрихта воздымания, по-видимому, привели
к осушению значительных пространств Восточного Туркменистана
и Западного Узбекистана и образованию на крайнем юге региона
обширной лагуны. Позже, уже в датском веке, происходили
дальнейшие поднятия, приведшие к осушению и денудации боль
ших участков земной поверхности (рис. 39).
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Климат запада Средней Азии на протяжении всего сенона,
так же как и в туроне, был аридным. На прилегающей суше восто
ка Средней Азии растительный покров был разреженным и кон
тинентальные ландшафты здесь напоминали саванну, где преоб
ладали ксерофиты и растения, переносящие периодические за
сухи [Синицын, 1966; Ясаманов, 1978]. Как отмечает
М. Сини
цын [ 1980| в конце маастрихтского века по всей Евразии
произошло еще большее иссушение климата и увеличение солнеч- ности при этом с этой фазой изменения климата совпало вымира
ние динозавров на суше и многих мезозойских групп беспозвоноч
ных Температурный режим в коньяк-маастрихтское время не был
постоянным. Если в коньякском веке средние температуры при
поверхностных вод морского бассейна по данным работ
[Ясама
нов 1980- Ясаманов,-П етросьянц, 1984], составляли 18—19 С,
понижаясь в глубоководных зонах до 1 0 - 1 2 °С, в сантонском
веке по всей Средней Азии, за исключением самых южных ее
районов, температуры понизились в среднем на 5—8 °С. В Кампанском веке среднегодовые температуры колебались в пределах
18-20 °С Несколько выше они были в маастрихтском веке.
Почти вся территория запада Средней Азии на протяжении
большей части коньяк-маастрихтского времени находилась под
уровнем моря. Несмотря на господство морского режима, физико296

Рис. 39. П алеогеограф ический профильны й р а зр ез за п а д а Средней Азии
в коиьяк-м аастрихтское время (по линии /4 — Я ). С оставил М. Ш. Таш лиев.

географические обстановки позволяют выделять области, отличаю
щиеся по истории геологического развития и по преобладавшим
палеоландшафтам (рис. 40).
Обширная территория западной половины и севера рассмат
риваемого региона в коньк-маастрихтское время была покрыта
нормально-соленым морем, в котором происходило то углубле
ние, то воздымание дна и накапливались относительно глубо
ководные и мелководные преимущественно карбонатные, в мень
шей степени глинистые осадки. На территории Кубадага и
Большого Балхана в домаастрихтское время существовала, как
предполагает А. А. Атабекян [ 1972], цепь островов и накапли
вавшиеся ранее осадки периодически размывались. В коньякском и Кампанском веках здесь, по-видимому, находилась субширотно ориентированная достаточно протяженная островная
суша. В Копетдагской геосинклинали существовали нормально
морские условия с накоплением относительно однородных гли
нисто-карбонатных, преимущественно микрозернистых осадков.
На территории Туранской плиты, также залитой морем, постепенно
с запада на юго-восток происходила смена преимущественно
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карбонатного осадконакопления терригенным с осаждением
главным образом алевритовых и глинистых частиц.
Литофациальный и палеоэкологический анализы приводят
к выводу, что территория Копетдага и Бадхыза была занята
зоной относительно глубоководной псевдоабиссали, периодически
обмелявшейся. Эти условия существовали на всей этой площади
от коньякского века по раннемаастрихтское время включительно.
В конце маастрихтского и в датском веке на территории
Гяурсдага и западных районов Восточного Копетдага формиро
вались барьерные песчаные образования, представлявшие собой
косы, пересыпи и переймы, ограничивавшие лагуну, возникшую
в это время в пределах Восточного Копетдага и Бадхыза [Вальбе,
1967; Жмуд, 19731. В лагуне в условиях вод повышенной соле
ности шло накопление красноцветных глинистых, алевритовых
и песчаных осадков, реже — гипсов и доломитов. На западе, в
Малом Балхане, Западном и Центральном Копетдаге, сохрани
лись условия периодически обмелявшейся псевдоабиссали.
На территории Амударьинской синеклизы и в ГаурдакКугитангском районе большую часть времени существовал
нормально-морской бассейн, в котором осаждались преиму
щественно алевритовые и глинистые, в меньшей мере песчаные
и карбонатные осадки. При этом мелководные условия периоди
чески сменялись относительно глубоководными. Систематический
состав и экологическая характеристика комплексов макро- и
микрофаун свидетельствуют о существовании на этой террито
рии сублиторали внешнего шельфа. На востоке и северо-востоке
(территория юго-западных отрогов Гиссара и районы, прилегаю
щие к Султан-Увайсу) периодически возникали отмельные зоны
с присущим им разнообразным мелководным органическим ми
ром.
В конце сантонского века на востоке региона произошла
частная регрессия, захватившая и Гаурдак-Кугитангский район
и вызвавшая образование здесь засолоненных лагун. Основная
регрессия имела место на границе мелового и палеогенового
периодов. В позднем Маастрихте и в датском веке основная тер
ритория Восточного Туркменистана и прилегающие земли Узбе
кистана были выведены из-под уровня моря и, будучи "причлененными к континентальным массивам востока Средней Азии, яв
ляли собой низкую равнинную денудационную сушу.

Глава VII
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗА
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
В МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
Палеогеографические условия накопления меловых отложе
ний запада Средней Азии в значительной мере предопределили
процессы формирования в них полезных ископаемых. Последние
отличаются достаточным многообразием. Здесь обнаружены го
рючие полезные ископаемые, металлические и неметаллические
твердые полезные ископаемые. Как уже отмечалось, наиболее
значительными по запасам и наиболее ценными для народного
хозяйства являются скопления природного газа, нефти и конден
сата. Запасы остальных полезных ископаемых, за исключением
строительных материалов, в этих отложениях сравнительно не
велики. Среди твердых полезных ископаемых неуглеводородного
ряда основная часть относится к сингенетичным и сингенетичнодиагенетическим пластовым и желваковым образованиям. На
ряду с ними важную роль играют залежи твердых полезных
ископаемых, которые образовались при процессах метасомато
за и миграции флюидов и в определенной степени зависели от
распределения по разрезу и площади коллекторских и флюидо
упорных толщ. Меньшее значение имеют жильные месторожде
ния, возникшие в результате циркуляции гидротермальных рас
творов по трещинам: они известны главным образом в горных
сооружениях, осложненных многочисленными дизъюнктивными
нарушениями. Исходя из сказанного представляется рациональ
ным в заключительной главе данной работы кратко остановиться
на прикладных аспектах. Это. очевидно, позволит с той или иной
степенью приближения к истине использовать полученные све
дения о палеогеографии для прогноза новых месторождений, в
том числе в районах, еще недостаточно изученных.
Горючие полезные ископаемые. Больш ое значение палеогео
графических исследований при поисках нефтяных и газовых место
рождений общепризнано. Достаточно указать на обстоятельные
исследования Н. И. Марковского 119731. Б. П. Ж ижченко |1974|
и других, убедительно показавших, что формирование различных
типов осадков, которые после литификации становятся на опре
деленных отрезках геологического времени нефтегазоматерин
скими породами, породами-коллекторами или покрышками, пря
мо зависит от распределения палеоландшафтов, палеоклиматических условий, биологической продуктивности, гидродинамики и
других особенностей палеобассейнов. От этих условий зависит
формирование целого ряда специфических ловушек нефти и га
за, связанных с фациальной изменчивостью и выклиниванием
отложений, образующих зоны нефтегазонакопления неструктур
ного типа.
ЗСХ)

В берриас-барремском нефтегазоносном комплексе запада
Средней Азии палеогеографические критерии более всего дают
основание для положительных прогнозов поисков новых скопле
ний углеводородов в готеривских отложениях, менее — в берриас-валанжинских и барремских. В берриас-валанжинских от
ложениях следует отметить перспективную неантиклинальную
ловушку нефти и газа (Н Л Н Г) севернее площади Дж амал,
сформировавшуюся в зоне выклинивания мелководно-морских
песчаных накоплений близ древней Карабогазской суши. Бла
гоприятные для последующего формирования НЛНГ зоны вы
клинивания песчано-алевритовых осадков были образованы и
на востоке, в зоне морского мелководья, чередовавшегося с лагу
нами. Выше уже указывалась одна из таких зон южнее площади
Карабиль, где НЛНГ могут быть вскрыты на глубинах около
3.5 км. Возможно, их следует искать и по другим зонам выкли
ниваний. наблюдающихся на территории Восточно-Туркменской
структурно-фациальной зоны [Литостратиграфия.... 1985]. в том
числе в погребенных песчаных телах подводных валов и баров.
Как отмечалось в предыдущих главах, одна из таких зон,
ориентированная с северо-запада на юго-восток, может быть от
крыта в берриас-валанжинских отложениях в районе площа
дей Бешкызыл и Елкуи. Представляя собой многократно нало
женные друг на друга песчаные тела валов и баров, данная
зона, по-видимому, протягивается не менее чем на 60 км и имеет
ширину 30—40 км. Неантиклинальные ловушки нефти и газа
здесь могут быть обнаружены на глубинах не более 3,5 км.
Готеривские отложения продолжают оставаться в регионе
одним из основных объектов нефтегазоносных работ, несмотря
на уже выявленные в них многочисленные, в том числе и уникаль
ные, скопления углеводородов (УВ). Наибольшее внимание в
этих отложениях, очевидно, следует уделять накоплениям дель
тового комплекса палео-Амударьи. Известно, что палеодельты
весьма благоприятны для формирования скоплений нефти и газа
в силу того, что здесь образуются пористые песчаные тела, обла
дающие хорошими коллекторскими свойствами и происходит
быстрое захоронение значительного количества автохтонного и
аллохтонного органического вещества.
Обнаружение новых залежей углеводородов в дельтовом
комплексе палео-Амударьи возможно не только на антиклиналь
ных поднятиях в пределах площади развития весьма перспектив
ного песчаникового шатлыкского горизонта, но и в неантик
линальных ловушках зон «расщепления» песчаниковых пластов
или замещения последних гипсоносными глинистыми отложе
ниями на периферийных участках палеодельты [Ташлиев и др.,
1982: Литостратиграфия.... 1985: Ташлиев и др., 19871. В зоне
«расщепления» песчаниковых пластов на западной фронтальной
части палеодельты, находящейся в благоприятных структурно
тектонических условиях, обнаружено уникальное по запасам
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Дуалетабад-Донмезское газоконденсатное месторождение с лито
логическим типом залежи. В этой же зоне дальнейшие поиски
следует сосредоточить на Серахской перемычке и западной части
Бадхыз-Карабильской ступени к югу от Даулетабадского вала,
где шатлыкские песчаники залегают на глубине 1,5—3 км.
Из остальных периферийных участков рассматриваемой палео
дельты наибольший интерес представляют северо-восточные ее
районы, где наблюдается резкое фациальное замещение песча
ников байрамалийской свиты гипсоносными алевритово-глинисты
ми накоплениями, сформировавшимися в Карабекаульской л а
гуне. Д анная зона фациального контроля протягивается вдоль
Багаджинского вала и восточной части Учаджи-Кулачского.
Она имеет благоприятный структурный план: фациальное за
мещение проницаемых пород непроницаемыми происходит по
восстанию пластов. О возможной приуроченности НЛНГ к этой
зоне фациальных замещений писали С. Г. Непесов, А. Ф. Семенцов,
М. М. Фартуков и др. В ее пределах выделяются участки, огра
ниченные по восстанию литологическим экраном, а по падению —
замкнутой изогипсой, на которых целесообразно провести де
тальные исследования. К таким участкам можно отнести тер
ритории, расположенные к северо-западу от Малайской струк
туры, южнее площади Бабаарап и между структурами Джилликум, Култак и Утемерген. При этом НЛНГ могут быть вскрыты
на вполне доступных глубинах 2—3 км.
В барремских отложениях, в карбонатных литофациях, форми
ровавшихся в условиях мелководного шельфа, на юге Централь
ного Туркменистана выявлен ряд рифовых массивов, приурочен
ных, к Донгузсырт-Ербентскому региональному разлому. В част
ности, в районе площади Модар выделяются два биостромных
горизонта, сложенных массивными органогенно-обломочными
известняками |Блискавка и др., 1969]. Этот тип разреза приуро
чен к узкой (менее 20 км) зоне сочленения отложений сугубо
мелководно-морского генезиса (с развитием алевролитов, мелко
зернистых песчаников, доломитизированных известняков) и об
разований более глубоководной части палеобассейна с преоб
ладанием микрозернистых глинистых известняков и доломитов.
А. Г. Блискавка и др. |1969| полагают, что рифовые массивы
имеют прерывистый характер и продолжаются в пределы Карашорского и Туаркырского валов. Думается, что данная зона
может быть выделена в самостоятельную зону нефтегазонакопления рифогенного типа и ее следует продолжить и на восток, по
крайней мере до Муратской площади, где также имеются пока
затели возможного наличия рифового массива. Залежи УВ в
этой зоне, называемой нами Муратской, могут быть вскрыты
согласно современному структурному плану на глубине 1,8—
2,3 км. К отдельной, более южной Чирлинской зоне следует от
нести и биостромы, предполагаемые В. Н. Мелиховым и др.
(1980 г.] в районе площадей Карам ая, Чирли, Кырк. В ловушках
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развиты трещинные и поровые карбонатные коллекторы, фациально замещающиеся плотными карбонатно-глинистыми поро
дами. Предполагается, что эффективные мощности коллекторов
не превышают 5—10 м и общий объем ловушек будет неболь
шим. Возможно, что на глубине 2,5—3 км в Чирлинской зоне
будут встречены и более крупные неантиклинальные ловушки
рифогенного типа [Ташлиев и др., 19871.
Крупная зона нефтегазонакопления в берриас-барремских
отложениях может быть открыта и в Северном Прикарабогазье,
где в направлении Карабогазской палеосуши происходит су
щественное сокращение или полное выклинивание песчано
алевритовых толщ мелководно-морского или аллювиально-равнинного генезиса. Последние перекрыты фпюидоупорными отложе
ниями верхнего баррема или апта, сформировавшимися в усло
виях трансгрессирующего морского бассейна. Неантиклинальные
ловушки нефти и газа здесь при наличии замкнутого контура
будут приурочены к зонам выклинивания отдельных стратонов
берриас-барремского комплекса, который на территории Южного
М ангышлака является газоносным на месторождениях Дунга
и Узень. Следует отметить, что перспективность данной зоны по
меловым и более древним отложениям уже неоднократно от
мечалась |П рикарабогазье..., 1964; Формации..., 1976 и д р .|, од
нако региональные нефтегазопоисковые работы здесь проводятся
пока явно в недостаточных объемах.
Палеогеографические условия берриас-барремского времени
в пределах Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области привели
к формированию здесь регионально нефтегазоносных песчано
алевритовых наземных накоплений аналогов кызылташской сви
ты, русловых фаций палео-Нурадарьи и палео-Кашкадарьи с
высокой проницаемостью пород и многочисленных литологиче
ских ловушек, связанных с подводно-дельтовыми терригенными
осадками. Последние особенно характерны для отложений бер
риас-валанжина и баррема [Эгамбердыев, 19811. Вообще же
палеодельты раннего мела на этой территории, как отмечает
М. Э. Эгамбердыев, обычно невелики по размерам и маломощны
в разрезе, что, по-видимому, было связано с аридностью палвоклимата и мелководностью палеорек.
Палеоландшафты апт-туронского времени, когда шло накоп
ление отложений терригенного «среднемелового» нефтегазо
носного комплекса запада Средней Азии, также способствовали
тому, что на многих участках формировались благоприятные для
возникновения НЛНГ выклинивания и фациальные замещения
пластов и пачек проницаемых пород непроницаемыми плотными
разностями [Бабаев, Акрамходжаев, 1960; Формации..., 1976;
Эгамбердыев, 1981; Литостратиграфия..., 1985 и д р .). Так, в
прикупольной части Центральнокаракумского свода выделяется
Курукская региональная зона развития НЛНГ, протягивающаяся
с северо-запада на юго-восток от площадей Шиих и Дар ваза до
зо з

площадей Южный Давали и Южный Беурдешик. Возникновение
ее связано с развитием обширной отмельной области палео
бассейна. Детальные работы могут привести к открытию несколь
ких участков развития НЛНГ как в аптских, так и в альбских и
сеноманских отложениях [Ташлиев и др., 1987].
В этой же зоне и несколько южнее ее 3. Б. Хуснугдинов [ 1972]
установил в средне-верхнеаптских отложениях характерные по
лосообразные зоны замещения пластов-коллекторов глинистыми
барьерами северо-восточного простирания, совпадающие с ос
новным направлением проходивших здесь палеотечений, о кото
рых мы писали ранее. Глинистые барьеры экранируют пласты по
восстанию, тем самым обусловливая формирование литологи
чески экранированных ловушек. Прослеживание глинистых
барьеров по площади и структурного положения анализируемых
отложений позволило определить участки, благоприятные для
образования НЛНГ. Такие объекты находятся на территории,
примыкающей с юга к Ш арлык-Курукской линии глинизации
разрезов, в Тамдерли-Ш иханлинской зоне сокращения песча
никовых пластов, в районах, расположенных южнее линий,
соединяющих структуры Кенек—Ербент и Ербент—Восточный
Ербент, а также юго-восточнее площади Артык |Хуснугдинов,
19721.
На западе Бахардокской моноклинали между площадями
Сансыз, Ербент и Шиих выявлена область выклинивания ниж
ней части верхнеаптских отложений, обусловленная региональ
ным стратиграфическим несогласием на границе среднего и верх
него апта и отсутствием здесь зоны Acanthohoplites prodromus
[Товбина, 1982|. В этом районе вверх по восстанию выклини
вается серия песчаниково-алевролитовых пачек средней части
коюнской свиты, перекрытых глинами верхней ее части.
На юго-востоке Туркменистана вдоль Бадхыз-Карабильского
глубинного разлома выделяется полоса регионального выклини
вания и фациального замещения терригенными, преимуществен
но глинистыми породами мелководно-морских среднеаптских
пачек оолитовых и детритовых известняков, переслаивающихся
с песчаниками (еланныйская свита), с которыми также могут
быть связаны скопления УВ. Ловушки предполагаются на глу
бинах 3—3,5 км. В сеноманских отложениях возможная зона
развития НЛНГ прогнозируется лиш ь западнее Беурдешикской
площади. Еще меньший интерес для их поисков представляет
Туронский ярус [Литостратиграфия..., 1985]. Отложения послед
него, накопившиеся в условиях сильно трансгрессировавшего
палеобассейна, выполняют в основном роль региональной по
крышки нефти и газа.
На территории Западного Узбекистана в апт-туронское вре
мя наиболее благоприятные для формирования скоплений нефти
и газа отложения накапливались в условиях подводных дельт,
из которых наиболее значительными были Карш инская, Шурчин304

екая, Газлийская, Янгиказганская и Акджарская. Во всех пере
численных палеодельтах, отложения которых обладают высокими
емкостно-фильтрационными свойствами, открыты многочисленные
газовые и нефтегазовые месторождения, большинство из кото
рых связаны с антиклинальными поднятиями. Другим важным
нефтегазопоисковым объектом являются фации, имеющие доннотечениевый генезис; они отличаются высоким (до 60 %) содер
жанием глауконитов, преобладанием алевритовых накоплений
и малыми мощностями серий косых слойков. Важно отметить,
что осадки подводных дельт и отложений, накопившиеся в ус
ловиях донных течений, образуют здесь своеобразный параге
незис и часто замещают друг друга по латерали и вертикали.
Подобные условия осадконакопления, благоприятные для форми
рования продуктивных горизонтов, более всего были характерны
для среднего и позднего апта, среднего и позднего альба, отдель
ных отрезков сеноманского века |Эгамбердыев, 19811.
В коньяк-маастрихтском нефтегазоносном комплексе платфор
менной части Туркменистана благоприятные для формирования
НЛНГ условия отмечаются в районах площадей Караджаулак
(восточная часть внешнего борта Предкопетдагского прогиба
и прилегающая территория Бахардокской моноклинали) и Юж
ный Давали — Беурдешик (восточный склон Центральнокаракум
ского свода). Севернее Караджаулакской площади возможные
залежи УВ литологического типа связаны с выклиниванием
песчаниковой хивеабадской толщи и ее фациальных «клиньев» —
песчаников зиракевской и шамлинской свит, представляющих
собой, по исследованиям М. С. Жмуда |1973|, образования кос
и пересыпей. Породы-коллекторы здесь к северу фациально за
мещаются плотными глинисто-карбонатными отложениями и пере
крываются глинами эоценового возраста, что может создать
достаточно надежный экран. Песчаниковые горизонты выклини
ваются по восстанию пластов в направлении от осевой, наиболее
погруженной части Предкопетдагского прогиба к его северному
борту. Точное положение линии выклинивания установить пока
не удается. Продуктивные горизонты согласно структурному
плану отложений и результатам бурения на Караджаулакской
площади могут быть обнаружены на глубине 1,6—2,2 км. Важно
подчеркнуть, что современный структурный план здесь имеет
замкнутый контур, благоприятный для концентрации УВ.
В районе площадей Южный Давали — Беурдешик зона раз
вития ловушек литологического типа связывается с проницаемыми
терригенными породами, замещающимися западнее площади
Южный Беурдешик глинисто-карбонатными. Выклинивание и
фациальное замещение относительно маломощных пластовколлекторов экранирующими породами происходит вверх по вос
станию. При прочих благоприятных геологических факторах ло
вушки нефти и газа литологического типа могут быть обнаружены
здесь на глубинах около 1 км.
20 Чак.

981
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Более благоприятные условия для накопления высокопористых,
преимущественно карбонатных осадков в коньяк-маастрихтское
время были на территории Чарджоуской и особенно Бухарской
ступеней Западного Узбекистана. Здесь установились мелководно
морские прибрежные ландш афты, для которых были характерны
относительно малые глубины и хороший прогрев морских вод,
что способствовало наблюдающейся в отдельные отрезки вре
мени высокой продуктивности рудистов, водорослей, мшанок и
других организмов. При преобладании в сеноне в целом тер
ригенного осадконакопления их остатки образуют здесь иногда
достаточно большие скопления, особенно на палеоподнятиях.
Скелетные остатки этих организмов, вероятно, могли формиро
вать на отдельных участках как рифогенные ловушки, так и
линзы-шлейфы продуктов их разрушения, при этом последние
могут иметь достаточно большую протяженность
| Бабаев,
1959; Бабаев, Акрамходжаев, 1960; Эгамбердыев, 19811.
Таким образом, в меловой период на территории запада Сред
ней Азии наиболее благоприятные для формирования высоко
продуктивных нефтегазоносных отложений палеогеографические
условия существовали на протяжении берриас-барремского и
апт-туронекого времени. Этот отрезок геологического времени
отвечает ранним и средним этапам основной меловой трансгрес
сии, осложненной «частными», второстепенными трансгрессиями
и регрессиями, что хорошо видно из рис. 41, иллюстрирующего
стратиграфическое распределение неантиклинальных ловушек
нефти и газа в меловых отложениях Туркменистана. Подобная
же закономерность характерна и для распределения залежей
УВ, обнаруженных на территории запада Средней Азии на ан
тиклинальных поднятиях. В сенонское время на стадии за
вершающих поднятий и максимума основной трансгрессии, когда
источники сноса терригенного материала отодвинулись далеко
на восток, формирование неантиклинальных ловушек почти пре
кратилось. Более или менее интенсивное их образование вновь
началось лиш ь во время позднемаастрихтско-датской регрес
сии. Малочисленны в отложениях этой стадии и «обычные» за
лежи УВ антиклинального типа. Подобное распределение скоп
лений УВ всех типов, так же как и перспективных для форми
рования ловушек нефти и газа выклинивающихся или фациально
замещающихся пластов, по-видимому, может бьгть принято в
качестве закономерности. Конечно, не исключено, что данная
закономерность является только региональной, возникшей в спе
цифических палеотектонических и палеогеографических условиях
запада Средней Азии.
Кроме жидких и газообразных УВ из горючих ископаемых в
меловых отложениях изредка встречаются маломощные пласты
углей. На первой и завершающей стадиях мелового мегацикла,
когда господствовал преимущественно аридный климат, угленакопления не происходило. Этот процесс характерен для сред306

1
. Даний
Маастрихт 1

r t\

A

ь

Q)\
Si

30- Сеноман

-

э
X

Г \
9 J

<0/
<0/
XT

А льб

40-

f )
/ J

c\

Число выяв
ленных эалежей
НЛНГ, зон р а з
вития НЛНГ и
перспективных
пластов
2 3 4 7 10 20 40
=

)

Ю- Кам пан
Сантон
20- Коньяк
Турон

Нефтегазонос
ные комплексы

§
its

Коньяк маастрихтск

Геохронологи
ческая шкала,
млн. лет

Век

Условные кривые
(♦)
% i трансгрессии
и регрессии ( - )
х- — — основные
^— ------ частны е

-5 О
а
>

д

Апт

50- Баррем
Готерив
60- Берриас +
валанжин

/

/

Г\
s ir

/
/
1
S

=1
1 >s
о?
«6 =

л

ч

1 )
1

/

1

Ш

[D S*
<0
ЧЭ

2

-

E D 3

Рис. 41. Стратиграфическое распределение выявленных залежей
в неантиклинальных ловушках нефти и газа (1), зон развития НЛНГ
(2) и перспективных лля формирования НЛ11Г пластов (3) в меловых
отложениях Туркменистана и соотношение их с трансгрессиями и
регрессиями налеобассейна.

ней стадии мелового мегацикла со свойственной ей гумидностью
климата. Разумеется, формирование углей шло только на востоке
региона, в условиях болот на прибрежных равнинах, примыкаю
щих к ним палеодельтах и далеко вдающихся морских заливах.
Как отмечают М. Э. Эгамбердыев и Ю. С. Юртаев (Геолого
геохимические предпосылки..., 1975|, линзы бурого угля мощ
ностью 20—40 см встречаются в альбских отложениях на южных
и западных склонах Зирабулак-Зиаэтдинских гор, Кульджуктау,
Ауминзатау и в Минбулакской котловине Центральных Кызыл
кумов. В качестве характерного признака для отложений сред
ней стадии мелового мегацикла данной зоны ими и другими ис
следователями указывается обогащенность обугленными стебле
20*

307

выми частями растений, обломками стволов деревьев корне
выми системами и отпечатками растений. Иногда встречаются
целые «опушки» древних лесов, выраженных автохтонно захо
роненными ожелезненными стволами деревьев | Шульц мл
1972|.
Твердые полезные ископаемые. Д л я меловых отлож ений з а 
пада Средней Азии палеогеографические аспекты поисков не
горючих полезных ископаемых наиболее актуальны в отношении
фосфоритов, разнообразных россыпей, глауконититов, медистых
песчаников, сидеритов, а также строительных и облицовочных
материалов.
Фосфориты здесь относятся к типу желваковых. Как пока
зывает генетический анализ, они сформировались на подводных
возвышенностях, по-видимому, в условиях апвеллинга, активных
волновых движений морских вод на глубинах первых десятков
метров и, что особенно важно, периодической смены режима
накопления осадков и их последующего перемыва. Наиболее
часто такие условия устанавливались на примыкавших к морским
впадинам отмелях, где шло формирование фосфоритовых
галечников и фавелитов в результате чередования режи
мов отложения и размыва, конденсации фубого материала
и выноса мелких частиц, обогащения осадков фосфатами
кальция.
Наиболее характерны фосфориты для отложений «среднего
мела» (преимущественно апта и особенно альба, реже — сено
мана и турона), изредка они встречаются и в коньяк-маастрихт
ских накоплениях. Содержание Р 20 , колеблется от 6 до 31 %.
Фосфоритоносные горизонты обычно маломощные (0,1—0,6 м),
размер фосфатных микроконкреций колеблется от 0,5 до 1 мм,
бобовин — от 1 до 10 мм, желваков — от 1 до 10 см. Несмотря
на то что на западе Средней Азии, в западных районах Цент
ральнотуркменской и Южно-Туркменской СФП, в Копетдаге и
на востоке Амударьинской СФП установлен целый ряд прояв
лений фосфоритов, перспективы меловых отложений на этот вид
полезных ископаемых изучены еще недостаточно. Дальнейшие
их поиски с учетом причинно-следственных связей должны быть
обусловлены выявлением палеоподнятий, особенно в зонах со
членения подводных плато и относительно глубоководных впа
дин. При этом, как уже указывалось [Раевский, Ташлиев, 1978],
в данном регионе вполне реальна возможность образования в
фосфоритах россыпей благородных и редких металлов, в том
числе вторичного золота.
С возникновением характерных обстановок и активным гидро
динамическим режимом в условиях древних рек, прибрежной зо
ны моря и мелководного внутреннего шельфа следует связывать
и формирование в позднемеловых осадках россыпей циркона в
Приамударьинском районе, а в Центральных Кызылкумах —
корунда как продуктов эрозии метаморфизованных пород
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палеозоя, сепарации и переотложения тяжелых минералов.
Условия морского мелководья с нормальной соленостью и ак
тивным влиянием на осадки волновых движений вод при
господстве гумидного климата благоприятствовали обогащению
отложений «среднего мела» аутогенными и переотложенными
зернами глауконита. Чаще глауконит характерен для конгло
мератов, фосфоритов, песчаников, крупнозернистых алевроли
тов, органогенно-детритовых и оолитовых известняков. На от
дельных стратиграфических уровнях (прежде всего в среднем
и верхнем альбе, сеномане) содержание глауконита в песчаноалевролитовых породах становится столь значительным (в Ко
петдаге, например, до 6 0 %) , что можно говорить о наличии
здесь глауконититов, используемых как агротехническое удоб
рение, в лакокрасочной промышленности и других отраслях на
родного хозяйства.
Гумидный климат «среднего» мела способствовал не только
формированию в морских осадках фосфоритов, глауконита,
обогащению осадков устойчивыми аллотигенными минералами,
но и активной мобилизации в бассейн осадконакопления же
лезистых соединений. Там, где отлагались морские сугубо гли
нистые осадки, железистые накопления концентрировались в ви
де сидеритовых конкреционных линз и прослоев. Такие прояв
ления сидеритов описаны автором в верхнеаптских и нижнеальбских отложениях Восточного Копетдага [Ташлиев, 19711,
но поиск их следует продолжить не только в этом районе,
но и в Горном Бадхызе, юго-западных отрогах Гиссарского
хребта.
Практически неисчерпаемые ресурсы имеют строительные и
облицовочные материалы меловых отложений запада Средней
Азии.
В качестве таких полезных ископаемых уже исполь
зуются или могут быть использованы разнообразные генотипы
известняков, доломитов, гипсов, ангидритов, мергелей и глин,
сформировавшиеся в условиях морского бассейна и периоди
чески возникавших в его окраинных зонах заливов и лагун. Сле
дует отметить, что Нижнебарремские известняки, образовав
шиеся на внешнем шельфе в условиях жаркого аридного кли
мата и второй «частной» (но тем не менее весьма значительной)
трансгрессии мелового моря, характеризуются высоким содер
жанием углекислого кальция (до 99% ) и являются ценным
сырьем для химической промышленности. Большое значение
имеют известняки и мергели берриас-барремского возраста для
производства цемента. Значительны по запасам каменные соли
с прослоями и линзами калийных солей, накапливавшиеся в об
ширных засолоненных лагунах на востоке региона на стадии
начальных опусканий в берриас-валанжинское и готеривское
время. В готеривских лагунах имело место обогащение осадков
стронцием.
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Определенный интерес представляют медистые песчаники,
наблюдающиеся в красноцветных и пестроцветных отложениях
альмурадской, кызылташской и окузбулакской свит нижнего мела
Гаурдак-Кугитангской СФЗ. Содержание меди колеблется от
десятых долей до 3—4 %. Рудные минералы образуют корочки,
налеты, примазки по плоскостям напластования и мелким тре
щинам, реже рассеяны в самой породе. Несмотря на то что
природа медного оруденения здесь остается проблематичной,
можно говорить о парагенетической связи его с красноцветными
осадками наземных равнин, фациально и стратиграфически
близкими к эвапоритам.
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