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АЛЬБСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО, ГЯУРСКОГО,
ВОСТОЧНОГО КОПЕТ-ДАГА И ГОРНОГО БАДХЫЗА
Первые сведения о стратиграфическом расчленении альбских от
ложениt! Копет-Даrа даны в 1914 r. А. Д. Нацким, выделившим над
слоями с Acaпthohoplites пolani 3 подъяруса �дьба, а в каждом из
подъярусов палеонтолоrически охарактеризованные слои. Следует от
метить, что со времени работ д:· Д. Нацкоrо до наших дней нет едино
го мнения о возрасте клансея, в связи с чем· ·он рассматривается либо
в объеме апта, либо аJiьба,
В 1953 r. А. Е. Глазуновой клансей был включен в альб, внутри
подъярусов альба выделены зоны, подзоны. Позже П. И. Калугин [l)
альбские отложения Копет-Даrа расчленил по литолоrич�ским призна•
кам на три свиты, границы между которыми не совпадают с границами
подъярусов, клансей отнес в альб, внутри свит выделил биостратиrра
фические зоны. В Гяурс-Даrе альбские отложения детально расчлене
ны на зоны В. А. Ореховым [2]. На присvтствие альбских отложений
в районе Горного Бадхыз_а впервые было· указано В. А. Обручевым в
1890 r., а в 1932 r. альб этого района был более подробно описан
В. Н. Огневым. С. Х. Урмановой (3] в альбе Горного Бадхыза выделе
ны подъярусы и зоны. С 1963 r. в Центральном, Гяурском и Восточном
Копет-Даrе (р11с. 1) детальные стратиграфические работы проводились

Рис. 1. Обзорная карта с местонахождением изученнw:,;
разрезов. 1, 2 - Тежева, Секиз-Яб (Центральный l(опет
Даг); 3 - Шерлок (Гяурский Копет-Даг); 4, 5 - Арчиньян,
Душак (ВосточныА Копет-Даг); 6 - Нардыванлы (Горный
Бадхыэ).

авторами статьи под руководством П. И. Калугина. На основе послой
ного изучения 6 разрезов (рис. 2) предложена схема стратиграфиче
ского расчленения альбских отложений (табл. 1).
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Рис. 2. Сопоставление альбскнх отложений Центрального, Гяурского, Восточноru
Копет-Дага и Горного Бадхыза. 1 - Песчаники; 2 -- круп нозернисты е алевро.�иты;
3 - мелкозернистые алевролиты; 4 - глины и аргиллиты; 5 - хлидолиты; 6 - из
вестковистость пород; 7 - биоморфные известняки (устричники); 8 - фосфоритовые
горизонты_ и гальки; 9 - пе-ремывы.

В Центральном Копет-Даге альбские отложения обнажены в
ущ. Тежева, в бассейнах рек Секиз-Яб и Алты-Яб. В Гяурском КопетДаге полный разрез альбских отложений изучен в долине р. Шерлок, iff'
а в Восточном Коnет-Даге - в долине р. Келята-Чай и в районе р. Арчиньян-Су. Далее к юго-востоку альбские отложения обнажены и изучены н низовьях долин Нардыванлы и Рахматур.
Граница между аптом и альбом проводится в основании нижней
зоны нижнего альба, зоны Leymeriella tardefurcata, то есть клансей
отнесен в апт. Нижний альб рассматривается в объеме двух зон - зоны Leymeriella tardefurcata и :�оны Doнvilleiceras maшmilatum. Такое деление подъяруса на две зоны принято многими стратиграфами
нижнемеловиками, в частности, А. А. Савельевым и В. П. Василенко [4].
Г. П. Лобжанидзе [5]. Материалы по Копет-Дагу, на наш взгляд, не
противоречат включению зоны Douvilleiceras mammilatum в нижний
альб, что удобно для картирования: нижний альб представлен темными
rлщ1а�ш. _аргиллитами ·:И- мелкозернистыми алевролитами, а средний �
альб в большинстве районов с самых _низов слагают массивные желто•
вато-серые песчаники.
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Таблица 1
Схема стратиrрафическоrо расчленения uьбскнх отложений Цеитральноrо,
Гяурскоrо, 8осточноrо Кi!11ет-Даrа и Гориоrо Бадхыэа
u
u

3 он а

Характерный 1'Оиппекс органических остатков

Stollczkala
dlspar

Lepthoplites с[. cantabrig1ensis Spath, L. cf. pseudop)a.
nus Spath, L. sp., Cantabrigites sp., Epihoplites sp.,
Stoliczkaia sp., Aucellina gryphaeoides S'Ow., А. krasnopolskyi Pavl.

i:::

�

:s::
:I:

Pervinguieria ех gr. inflata Sow., Р. cf. inflata Sow.,
Hysteroceras sp. ind., Aucellina gryphaeoides Sow.,
А. krasнopolskyi Pavl., Actinoceramus sulcatus Park.,
Plicatula cf. inflata Sow.. Grammato:lon carinatus Sow.
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Hop\\tes

dentatus
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DouvJ\lelceras

mammillatum

:I:

:s::
:I:

Spath, Н. carinat.um Spath,
Hysteroceras orbignyi
Н. cf. serpentinum Spath, Semenovites michalskii Semen., Euhoplites ех gr. loricatus Spath, Dipoloceras
sp., Plicatu\a gurgitis Pict. et Roux, Inoceramus cf.
concentricus Park., Aucellina cf. gryphaeoides Sow.

Hysteroceras

Leymerlel\a

tardefurcata

1

Grammatodon carinatus Sow., G. ех. gr. securis Leym.,
P\icatu\a inflata Sow., Aнrel\ina cf. gryphaeoides Sow.
Anahoplites cf. intermedius Spath, An. planus (Mant.)
var. discoiciea Spath, An. cf. asiaticus Glasun., An.
cf. traнscaspius Glasun., An. cf. daviesi Spath, Lima
gaultiш1 \Voods, L. parallela Sow., Panope gurgitis
Brongn., Linotrigoпia ех gr. spinosa Park., Pt,ychomya
roЬinaldina Orb., Inoceramus anglicus Woods., Actinoce
ramus sulcatus Park .
Hoplites :lentatus Sow., Н. dentatus So,v. var. den
sicostata Spath, Н. dentatus Spath var. recusat.us Gla
sun., Н. cf. do,rsetensis Spath, Н. bonarellii Spath, Exo
gyra cf. arduennensis Orb., Nucula pectinata Sow.
Douvilleiceras cf. mammi\latum Schloth., D. sp. ind.,
Gleoniceras aff. r11diki Jljin, Beudanticeras sp., Linotri
gonia
ninae Save\., L. ех gr·. spinosa Park., Cardita
tenuicostat.a Fitton.

�н.

Leymeriella tardefurcata Leym., L. cf. tardefurcata
1,eym., Hypacanthop\ites milletianus Orb., Н. cf. nola
niformis G\asun., Н. cf. asper Glasun., Variamussium
niпae I<arak., Nucula cf. pectinata Sow., Plicatula invla.
ta Sow., Linotrigonia tenUispinosa Sa,,el., Aucelliпa cau
casica Buch., NeohiЪolites sp.

Альбские отложения на территории Центрального
и Гяурского
Копет-Дага имеют четырехчленное строение. Нижний альб
выражен
глинисто-алевритовыми породами, средний и верхний альб (до отло
жений с Pervinguieгia ВКJIЮЧительно) представлены массивными песчаt19

никами, хлидолитами и крупнозерннстыми а:1евролитами. Над ними за
легают глинистые мелкозернистые алевролиты
и арги.r1литы нижней
части зоны Stoliczkaia dispar. Верхи верхнего альба (верхняя часть
зоны Stoliczkaia dispar) слагают массивные хлидолиты, песчаники и
крупнозернистые алевролиты. В Восточном Копет-Даrе и Горном Бад•
хызе альбские отложения менее дифференцированы и имеют неясно
выраженное трехчленное СТQОение. Нижняя часть представлена пре•
имущественно аргиллитами и глинами, средняя - алевролитами (в
Горном Бадхызе с подчиненными сJJоями песчаников), верхняя -- пре
имущественно аргиллитами (глинами) и глинистыми мелкозернистыми
алевролитами. Мощность альбского яруса на исследованной террито
рии сокращается от северо-зап�дных районов к юго-восточным от 681
до 161 м (табл. 2).

Таблица 2

Мощность :�,1ьбс:коrо ■руса

Мощность, м
Разрезы
Цен�альный Копет-Даr
ежева (Кара-Ялчи)
Секиз-Яб
ГяурскиА Копет-Даr
Шерлок
Восточный Копет-Даr
Арчииьяи
Душак (Келята-ЧаА)
ГориыА Бадхыэ
Нардываилы

Аль�

Ннжниll

681
532

217
189

362

108

альб

Средний , Bepx11иll
альб

154
36

альб

10
307
254

303

103
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более 12
33

167

166

108

28

30

более 130

Нижний альб
Нижнеальбские отложения в объеме зон Leymeriella tardef urcata
и Douvilleiceras mammillatum присутствуют в Центральном Копет
Даrе и Горном Бадхызе. В Гяурском и Восточном Копет-Даrе верх
няя зона нижнего альба размыта.
Зона Leymeriella tardefurcata согласно залегает на верхнеаптских
отложениях с Hypacanthoplites. В Центральном, Гяурском и Восточ
ном Копет-Даrе она представлена зеленовато-серыми, почти черными
глинами, алевритовыми аргнллитами и глинистыми мелкозернисты
и
ми алевролитами, а в Горном Бадхызе - однородными серыми
темно-серыми микрослоистыми глинами. Слои с Leymeriella заклю
чают многочисленные конкреции, причем однородные
известковые
конкреции, как правило, преобладают в северо-западных разрезах, а
септариевые - в юго-восточных. Мощность зоны в Копет-Даге варьи
рует от 152 до 103 м, а в Горном Бадхызе составляет 28 м.
Здесь частью в конкрециях, частью во вмещающей породе собра
ны остатки фауны, характерные для зоны. Среди них аммониты Leymeriella tardef urcata Leym., Hypacanthoplites cf. nolaniformis
Glasun., Н. cf. asper Glasun., Н. milletianus Orb. и др. Встречены
обломки ростров Neohibolites. Из двустворок присутствуют Variamus
sium ninae Karak., Nucula cf. pectinata Sow., Grammatodon carinatus
Sow., Linotrigonia tenuispinosa Savel., Aucellina caucasisa Buch. и др.
Зона Douvilleiceras mammitlatum. Эти отложения без четкой
литолоrической границы налегают на нижележащие и представлены
серыми, желтовато-серыми мелкозернистыми, реже крупнозернистыми
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алевролитами. Преобла,цающими породами являются мелкозернистые
алевролиты с редкими однородными известковыми конкрециями диа
метром 0,3-0,4 м. Зона установлена в Центральном l(опет-Даге и
Горном Бадхызе. Мощность ее в Центральном Копет-Даrе 97-37 м, в
Горном Бадхызе - 86 м.
Встречены характерные для зоны аммониты - Douvilleiceras cf.
�ammillatu!11 Schloth., D. sp. ind., Cleoniceras aff. rudiki Jljin, Beudan
t1cera� sp. шd. и двустворки - Linotrigonia aff. ninae Savel., L. ех
gr. spшosa Park., Cardita tenuicosta Fitton.

Средниi альб
Среднеальбские отложения обнажены в Центральном, Восточном
Копет-Даrе и Горном Бадхызе. В Гяурском Копет-Даге они размыты;
здесь верхний альб залегает непосредственно на нижнем. Рассматри
ваемая часть разреза представлена массивными желтовато-серыми
песчаниками, хлидолитами и алевролитами, а в районе Горного Бадхы
за наряду с алевролитами и песчаниками развиты глины. В средне
альбских отложениях Центрального и Восточного l(опет-Дага фикси
руются перемывы, вызвавшие частичное или полное выпадение от
дельных стратиграфических горизонтов.
Зона Hoplites dentatus - нижняя зона среднего альба присут
ствует лишь на северо-западе (Тежева) и юго-востоке (Горный Бад
хыз) исследованной территории. В остальных разрезах Центрального,
Гяурского и Восточного Ко11ет-Дага зона Hoplites dentatus размыта.
В Тежеве рассматриваемые отложения ложатся на нижележащие с
размывом и представлены крепкими массивными светло-серыми алев
ритовыми хлидолитами, по внешнему облику сходными с песчани
ками. Здесь прослеживаются два маломощных (0,2-0,3 м) горизонта
известковистых алевролитов со створками устриц. В Горном Бадхызе
основание зоны слагают серовато-зеленые
песчаники мощностью
2,0-3,5 м. Выше они сменяются пачкой желтовато-зеленых , глин, со
слоем известняка,
включающего многочисленные створки устриц.
Мощность зоны в Тежеве 46,5 м, в Горном Бадхызе -- 19-24 м. В
рассматриваемой части разреэа встречены Hoplites dentatus Sow.,
Н. dentatus So\v. var. densicostata Spath, Н. -Ьonarellii Spath, Exogyra
cf. arduennensis Orb., и др. характерные для зоны окаменелости.
Зона Anahoplites ;ntermedius присутствует в Центральном, Во
сточном Копет-Даге и в Горном Бадхызе. В основании зоны фиксиру
ется региональный размыв, обусловивший выпадение из некоторых
разрезов отложений зон среднего и нижнего альба (Секиз-Яб, Арчинь
ян, Душак). Наиболее значителен размыв в Восточном Копет-Даге;
здесь зона Anahoplites intermedшs залегает на зону Leymeriella
tardefurcata. В Центральном Копет-Даге зона Ап. intermedius пред
ставлена зеленовато- и желтовато-серыми массивными песчаниками,
алевритовыми хлндолитами и крупнозернистыми алевролитами. Иногда
(Теже·
в разрезе присутствуют темно-серые алевритовые арrиллиты
ва). В Восточном Копет-Даrе эта зона выражена светло-серыми хли
долитами и мелкозернистыми алевролитами, часто известковистыми
11ли глинистыми. В Горнем Бадхызе наряду с мелкозернистыми алев
ролитами присутствуют песчаники. Мощность зоны в Центральном
Копет-Даге 36-110 м, в Восточном Копет-Даге 33,м, в Горном Бадхы
зе - 9,5 м. В рассматриваемой части разреза встречены: Anahoplites
cf. intermedius Spath, Ап. planus (Mant.) var. discoidea Spath, Ап cf.
asiaticus Glasun., Ап. cf. transcaspius Glasun., Ап. cf. daviesi Spath,
Lima gaultina Woods, Ptychomya roblnaldina Orb., Inoceramus anglicus
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Woods, Actinoceramt1s sulcat.us Park. н ,!1.Р, В Копет-J1аг_е и на Tyapt<ьt
pe, как известно, видовой состав анаrоплитов изменяется от более
низких слоев к более высоким. Здесь в среднем альбе выделены два
комп.11екса анагоплитов. На рассматриваемой территории анагоплиты
немногочисленны или плохой сохранности, в связи с чем комплексы
не выделены.

Верхний альб
Верхнеальбские отложения залегают согласно на среднеальбские
почти на всей исследованной территории. Лишь в Гяурс-Даге между
верхним альбом и нижележащими отложениями фиксируется крупное
стратиграфическое несогласие; здесь верхний альб непосредственно
ложится на нижний альб (зону Leyn:eriella tardefurcata).
В центральных и восточных районах Копет-Дага верхнеальбские
отложения представлены глинами, алевролитами, песчаниками и хли
долитами. Органические остатки, заключенные в них, позволяют выде
лять дробные стратиграфические подразде.1ения. В Горном Бадхызе
верхний альб почти нацело сложен глинами и уверенному расчленению
на зоны не поддается.
Зона Anahoplites rossicus установлена в Центральном и Восточ
ном Копет-Даге; в Гяурс-Даге она размыта. В Центральном Копет
Даге зона Ап. rossicus представлена алевролитами светло-серыми,
массивными, крупнозернистыми, иногда известковистыми. В Восточ
ном Копет-Даге они замещаются сероцветными мелкозернистыми
алевролитами, глинистыми в нижней части зоны и известковистыми в
верхней. Мощность зоны в Центральном Копет-Даге 20-24 м, в
Восточном Копет-Даге - 16 м. В описываемых отложениях найдены
редкие Grammatodon carinatus Sow�, Aucellina cf. gryphaeoides Sow.
Среди встреченной фауны отсутствуют аммониты. Присутствие ауцел
лин, обычно характерных для верхнего альба Туаркыра, Западного
Копет-Дага, не противоречит верхнеальбскому возрасту описываемых
слоев. Рассматриваемые отложения в сравнении с среднеальбскими
алевролитами и песчаниками более мелкозернистые, глинистые и
являются как бы переходными к глинистым алевролитам вышележа
щей зоны. Они литологически хорошо сопоставляются с зоной Anahop•
lites rossicus Западного Копет-Дага.
Зона Hysteroceras orblgnyi установлена в разрезах Центрального,
Копет-Дага. В Центральном и Восточном
Гяурского и Восточного
Копет-Даге она согласно залегает на зоне Anahoplites rossicus, в
Гяурс-Даге - с размывом на отложениях с леймер_иеллами. В Цент
ральном Копет-Даге зона представлена алевролитами, хлидолитами с
редкими однородными известковыми конкрециями диаметром 0,20,3 м. В Гяурс-Даге в основаnии зоны Hysteroceras orblgnyi просле
живается прослой фосфоритовых пород мощностью 0,3-0,5 м; выше
по разрезу они сменяются темно-серыми глинистыми известковистыми
мелкозернистыми алевролитами, которые перекрываются монолитной
фосфоритовой плитой мощностью 0,6 м и маломощными
(1,2 м)
алевритовыми аргиллитами (последние В. А. Ореховым отнесены к
зоне Pervinquieria inflata). В Восточном Копет-Даге зона представ
лена темно-серыми
глинистыми мелкозернистыми
алевролитами.
Мощность зоны в Центральном Копет-Даге 51-78 м, в Гяурс-Даге 19 м, в
Восточном
Копет-Даге
39
м.
В
рассматривае
мой части разреза встречены - Hysteroceras orblgnyi Spath, Н. cari
natum Spath, Н. cf. serpentinum Spath Semenovites 'michalskyi Semen.,
Euhoplites ех gr. loricatus Spath, Dipoloceras sp., Exogyra arduen122

nensis Orb., Aucellina cf. gryphaeoides Sow., Plicatula gurgitis Pict. ·et
Roux, I"noceramus cf. concentricus Park. и др. В Секиз-Ябе для отло
жений зоны характерно присутствие многочисленных одиночных ко
раллов.
Зона Pervinquieria inflata в Центральном и Гяурском Копет
Даrе в нижней своей части представлена маломощными (4,0-7,3 м)
зеленовато-серыми массивными песчаниками, иногда с перемывом в
основании (Секиз-Яб, Шерлок). Выше по разрезу песчаники сменя
ются известковистыми или глинистыми алевролитами. В Восточном
Копет-Даге описываемые отложения выражены светло-серыми мас
алевролитами . В отложениях с Pervin
сивными крупнозернистыми
quieria встречаются редкие шарообразные однородные известковые
конкреции диаметром 0,2-0J4 м. Мощность зоны в Центральном Ко
пет-Даrе 92-121 м, в Гяурс-Даrе - 30 м, в Восточном Копет-Даrе21• м. Из рассматриваемой части разреза определены - Pervinquieria
cf. inflata Sow.,* Hysteroceras sp. ind., Hamites rotundus Sow·.,** Н. cf.
bouchardi Orb.,** Semenovites michalskyi Sem.** Aucellina gryphaeoi
des Sow. (много), А. pompeckji Pav\., А. pavlovi Sok., А. nassiblanzi
Sok., А. krasnopolskyi Pavl., Actinoceramus sulcatus Park. и др. Встречаются ядра rастропод, зубы рыб.
Как известно, отложения с Pervinquieria на Кавказе, в Закаспии
выделяются в зону Pervinquieria inflata. В Западном Копет-Даrе [6],
Туаркыре [7] слои с Pervinquieria разделяются на две, не везде четко
прослеженные части, для каждой из которых характерен определен
ный фаунистический комплекс. Это слои с Pervinquieria inflata Sow.
и слои с Pervinquieria rostrЗ(ta Sow.
На изученной нами территории от:1ожения с Pervinquieria слабо
охарактеризованы фаунистически, в связи с чем выделить отложения
с определенными комплексами фауны не предс.тавляется возможным.
Присутствие Pervinquieria ех gr. inПata Sow., Р. cf. inflata Sow. по
зволяет выделить широко известную зону Pervinquieria infla-ta.
Зона Stoliczkaia dispar -верхняя зона верхнего альба-выделена
в Центральном, Гяурском и Восточном Копет-Даге. В Центральном
Копет-Даrе зона залегает согласно на сравнительно крупнозернистых
нижележащих породах, резко отличаясь от них мелкозернистостью и
глинистостью. Подобное отличие отмечается в Гяурском и Восточном
Копет-Даге; здесь в основании зоны фиксируется размыв, выражен
ный в наличии маломощного (0,2-0,3 м) фосфоритового горизонта.
В нижней части зоны развиты в основном темно-серые глинистые
мелкозернистые алевролиты и алевритовые аргиллиты, которые обыч
но занимают пониженные участки рельефа. Отложения верхней части
зоны представлены желтовато-серыми крупнозернистыми алевроли
тами, песчаниками и песчаными хлидолитами, образующими в релье
Копет-Даге в основании
фе обрывистые уступы. В Центральном
верхней части зоны фиксируется перемыв. В Секиз-Ябе в 15 м ниже
упомянутого перемыва отмечается второй перемыв. В зоне встречены
известковые конкреции: в нижней части разреза - септариевые и
однородные (диаметром 0,1-0,5 м), в верхней - однородные шаро
вые и караваеобразные, диаметром до 1 м. Мощность зоны в Цент
ральном Копет-Даге увеличивается с северо-запада на юго-восток от
• На присутствие этого вида в раАоие Восточного l(опет- Даrа
зыn.11ют Г. Н. Джабаров, А. А. Мания и др. (1966 r).
•• П. И. l(алуrин и др. (1964 r.).

(Душак)

ука

85 до 145 м. В Гяурс-Даге она равна 206 м, в Восточном I(опет-Даге121 м. Здесь· частью из конкреций, часть_ю из вмещающ�х отложений
собраны аммониты Lepthoplites cf. cantabrigiensis Spath, L. pseudop
lanus Spath, Epihoplites sp., Callihoplites sp., Discohoplites sp. В
Восточном Копет-Даге в riрикрове11ьной часrи :юны встречены плохо
сохранившиеся обломки аммонитов, по внешнему облику схожие с
P\aceпticeras (?). В зоне изредка встречаются Stoliczkaia sp. При
сут�твие их известно в самых вt>µхах альба Сек нз-Яба ( сборы В. П. Ка
лугина, 1963 г.) *. Для рассматриваемой части разреза характерно
присутствие многочисленных ауцеллин - Aucellina gryphaeoides Sow.,
А. krasnopo\skii Pavl. Кроме того, встречаются Syncyclonema orblcu
laris Sow., створки иноцерам.
Комплекс встреченных органических остатков является характер
ным для верхних ·слоев верхнего альба Копет-Дага, выделенных• в
«плеурогоплитовую» зону [8] или зону Stoliczkaia. dispar (9].
Граница с сеноманом в районе Центрального И' Гяурского Копет
Дага проводится по кровле (Тежева) или внутри (Секиз-Яб, Шерлок)
пачки массивных хлидолитов, песчаников и крупнозернистых алевро
литов с остатками верхиеа.11ьбской фауны, присутствующими в
ее
основании. В районах Восточного Копет-Дага и Горного
Бадхыза
граница между альбом и сеноманом проводится в основании массивных
алевролитов (Душак) и nесчаннков (Горный Бадхыз) с фауной сено
манского возраста.
Гkктупил о
3 мая 1967 r.
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