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ВВВДЕНИЕ

Значительная часть цромышле -дых запасов природного газа Воо- 
точного Туркменистана и Западного Узбекистана приурочена к кар
бонатным породам верхней юры. К 2000 г. одним из оонсзных 
объектов поиска нефти и газа в Средней Азии могут являтьоя ор
ганогенные и рифогенные известняки верхней щры и нижнего ю л а  - 
наиболее аффективные коллекторы для okol .еяяя нефти и газа. За
лежи в рифовых ловушках характеризуются очень выоокой плотностью 
запаоов на единицу площади и большой продуктивностью окважин. 
Месторождения в рифах характеризуются наиболее выоокими (до GO?) 
коэффициедташ нефтеотдачи - в отдельных рифах до 90?. Так. ри
фогенные месторождения Канады обеопечивают 75? годовой добычи 
нефти.

В Западном Узбекистане подучены убедительные данные, показы
вающие распространение рифовых ловуmen в различных ситуациях 
современного структурного плана. Однако в пределах Вооточного 
Туркменистана данная проблема остается неосвещенной.

На террг. фни Вооточного и Шного Туркменистана карбонатные 
породы имеют повсеместное распространение, значительную мощность 
и бодэе или менее выдержанный лит алогический состав. Строение 
карбонатной толщи в большинстве разрезов глубоких окважин харак
теризуется определенной вертикальной эонапьноотью, которая выра
жается в омене литологкчеохих типов пород и изменении промысло
во-геофизических характеристик. По наличию промышленных залежей 
нефти и газа в карбонатных породах на многих локальных подня
тиях можно судить о том, что они обладают хорошими коллекторами, 
кроме того на большой чаоти территории перекрыты мощной, литоло
гически выдержанной сульфатно-галогенной толщей, которая может 
играть роль покрышки. Следовательно, карбонатную толщу пород
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нелловей-онсфордского возраота Туркменистана в целом можно рао- 
оматривать кал потенциальную емкость , споообную аккумулировать 
значительные промышленные скопления углеводородов. Поэтому не 
олучайно основной объём глубокого бурения на исследуемой террип 
рии в паотоящее время направлен на поиски залежей нефти и газа i 
этих отложениях.

1 настоящая монография - результат многолетних исследований 
чл.-корр. АН ТССР К.Н.Аманниязова. Л.Е.Невмирич подготовлены 
главы 3, 5.

Цель последований - анализ строения карбонатной толщи, опред< 
ленив возраота и детальная корреляция разрезов верхней юры, изу
чение закономерностей размещения органогенных построек в карбо
натных отложениях и их положения в разрезе верхней юрк на новых 
разведочных площадях ВПО "Туркменгаэпром" о целью выя: ения зон 
возможного развития высокоемких карбонатных коллекторов как о6ъе 
тов поиска и разведки газовых залежей.

Фактическим материалом служили керновые и каротажные материt 
лы разведочных площадей Восточного Туркменистана, любезно предо
ставленные геологами производственных объединений "Туркмечсевбур 
газ", "Туркменюжбургаз", геологическим отделом ВПО "Туркмеягаз- 
пром" и Управлением геологии ТССР. Для составления карты мощно
стей и литофацай обобщены данные около ТОО разведочных площадей 
(рио. I).

На основании изучения фаунистического материала „первые палео 
тологически обоснован возраст продуктивных горизонтов газовых ме 
торошений, составлена схема отратиграфии верхнешрскях отложений 
Восточного Туркменистана, проведена межрайонная корреляция разре 
зов газовых месторождений различных тектонических зон от Ачана д 
Восточного Копетдага, от Центральных Каракумов до Предгиссарья. 
Составлены карты мощностей и литофаций карбс атной толщи келло- 
вей-оксфорда, карта распространения экранирующей соленосной тол
щи кимериджа, впервые соотавлвна карта распространения шарашшн- 
ского горизонта, карта районирования и карта глубин залегания 
карбонатных комплексов. На оонове изучения и обобщения фактиче
ского материала составлена и рекомендуется для повседневной дея
тельности производотвеннихов ВПО "Туркменгаэпром" карта прогноза 
зон развития впоокоемких карбонатных коллекторов Вооточного Туря 
меыистана.

Впервые изучен ооотав и характер распространения органичеоких 
остатков в ионе распространения эарифовой, собственно рифовой и
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Рис. I. Обзорная карта.

дредрифовой фаций позднеюрского бассейна Северо-Восточного Турк
менистана, выделены ркфолзобивые и рифострояпща комплексы, вос
становлены условия осадконакопления. На основе приведенных ма
териалов рекомендуется направление поисково-разведочных работ 

на нефть и газ.
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Глав* I
ОБ'OP ИЗУЧЕННОСТИ ОРГАНОГЕННЫХ 

ПОСТРОЕК ВЕРХНЕЙ ИРЫ ТУРКМЕНИСТАНА

Первые сведен i о наличии органогенных образований в карбонат
ной формации Юго-Западного Гиссара принадлежат Д.В.Наливкину и 
П.А.Шехтыану. В стратиграфической охеме хребта Кутитангтау в 
1943 г. Г.Я.Крымгольц и П.П.Чуенко выделяют пачку коралловых из
вестняков, И.А.Гриб ва - рифовую пачку, данные о присутстви ор
ганогенных известняков в разрезе верхней юры встречаются в рабо
тах А.А.Аирамходжаева, К.К. Машрыкова, Е.А.Репман, В.М.Рейман.

В работах К.Н.Аманниязова /Б - 2А/ присутствие масоизных ор
ганогенных, строматофоровых и коралловых известняков указывалось 
в верхней части келловея и верхней зоне нижнего окофорда Туаркы- 
ра; в основании нижнего и верхах верхнего келловея и верхней Окс
форде Большого Батаана; в олоях верхнего Оксфорда и кимериджа 
Центрального Копетдага; биогермовые известь ни - в нижнем келло- 
вее, органогенные - в среднем л верхнем келловее, рифовый гори- 
вонт - в верхнем Оксфорде хребта Кугитангтау и др.; рифогенные 
известняки - в верхнем Оксфорде Приацударьинс к ого района, орга
ногенные шараплинского горизонта - в Мургабском районе.

Анализ материалов по разведке Уртабулакского месторождения 
указал на рифовую природу газонооного горизонта и присутствие 
крупных верхнеюрских рифовых массивов на ряде разведочных площа
дей Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области /51, 90, 917.

По инициативе этих авторов ставятся специальные тематичеокие 
исследования по изучению распространения и строения рифовых ком
плексов Юго-Западного Гиссара. Одновременно изучением рифовых 
построек верхней юры занимаются М.Х.Арифджанов, Н.Х.Алимухаме- 
дов, М.Ю.Ахмедов, М.Эгамбердиев и др.
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В 1968-76 гг. в а ш  подготовлен ряд палеогеографических карт 
районирования карбонатных пород. Впервые выделены примерные кон
туры распространения рифогэнных, онкоидных и органогенных извеот- 
няков и предполагаемые зоны развития барьерных рифов на террито
рии Туркменистана и Западного Узбекистана. В составленных картах 
вцдвлялиоь границы распространения карбонатной т' тци келловеп- 
оксцлрда /17, 19, 21, 27J.

На ооновании геологичеоких и промыслово-геофизических данных 
/ Ы 7  в пределах Узбекистана выделены единые зоны посднеюрокого 
рифообразования, протянувшеся на оотни километров в виде пблоо 
на значительном удалении от береговой линии морского бассейна, 
параллельно ей и разделяют территории ос'дконакопления открытого 
и отшнурованяого баооейнов.

В составе верхнеюрских рифовых комплексов Юго-Запа ного Гио- 
оара присутствуют оиогерш и биогермные масоивы высотой от 1-го 
до 100 - 150 м.

Карасая-Карабаирская рифовая зона проолехона в обнажениях 
горных районов (Ого-Западного Гисоара и на ряде разведочных пло
щадей оеверной чаоти Бухарской отупени. В горных районах комп
лекс рифовых отложений цротянулоя примерно на 90 км, ширина их - 
10 - 15 км. I .астки пересечения этой полооы а выходами карбонат
ной формации в антиклинальных структурах (или одноименных горных 
хребтах) подучили самостоятельные названия: Дудатский (хр. Бай- 
сунтау), Карасанокий (Чакчар) и Ташкурганокий (хр. Дккабаг) ри
фовые комплекоы.

а..йлякая-Каракумская рифовая зона изучена в обнажениях горных 
районов Юго-Запагного Гнссара (Ляйляканокий комплако) и на раз
ведочных площадях по внеошему краю Бухарской ступени. Ля&ляхан- 
ский рифовый комплако выделен в южной части хр. Суоыэтау (ручей 
Ляйлякан) и прослежен в виде неширокой (oko. j 10 км) полосы в 
северо-западном направлении на расстоянии около 20 км от разва
лин п^о. Зарау^ до верховья ручья Ляйлякан. В отроении его участ
вуют крупные тесно оближенные биогермы и биогермные маоо ивы об
щей мощностью до 200 и.

Кугитаяг-Денгиэкульокая рифовая зона изучена /о17 в обнаже
ниях горных районов Юго-Западного Гиооара и на разведочных пло
щадях в пределах внешней чаоти Чардаоуской ступени. Участок пе
ресечения этой зоны о выходами карбонатной формации в Сго-За- 
падном Гиосаре назван кугнтангским рифовым комплексом. Его 
мощность 120 ы, ширина - 12 - 14 км, длина - более 30 км.
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В настоящее время значительно возрастает значение карбонат
ных формаций и особенно рифовых комплексов в них как объектов 
поисково-разведочных работ на нефть и газ в СССР. Ча Юго СССР 
широко распространены рифовые комплексы в разрезах мезозоя. 
Большое значение рифовых коллекторов лодтворждается выявленном 
в них значительного количества промышленных скоплений нефти и 
газа в верхнешреких отложениях Северного Кавказа, Западного 
Узбекистана, Восточного Туркменистана. Большая работа по изуче
нию рифогеннкх коллекторов выполнена геологами и учеными Узбе
кистана. В Западном Узбекистане получены убедительные данные, 
показывающие распространение рифовых ловушек в различных ситуа
циях современного структурного плана: на сводах и склонах анти
клинали, на монс линалиях и под прогибами.

Специальное совещание, состоявшееся в Ташкенте в ноябре 1976 г. 
организованное Министерством геологии СССР и Мингсо Узбекской 
ССР, указало на успехи в совершенствовании методов прогнозиро
вания, поисков и разведки месторождений в ловушках рифовогс 
типа, включающих Литологические, стратиграфические, палеоэколо
гические, палеогеографические, даяеогеоморфологические, геофизи
ческие и другие аспекты решения проблемы. Отмечено также, что в 
решении проблемы поисков ловушек рифового типа и приуроченных к 
ним залежей-имеется ещё рад недостатков: I. Но обобщены материа
лы по пространственному и стратиграфическому распространению, 
условиям формирования и особенностям нэфтегазоноскостп органо
генных построек различных типов. 2. Недоста ’очей также уровень 
знании о разграничительных пр. знаках ловушек в резервуарах ри
фовых и нерифовых карбонатных пород, детализации основных оце
ночных критериев ловушек разного типа до уровня, обеспечиваю
щего их картирование на этапе поиоков работ, дальнейшего уточ
нения модели ловушек на этапе .разведочного бурения. 3. Недоста
точна объёмы региональных работ по изучению высокоперспективных 
мезозойских рифогеилых комплексов Туркменистана, Северного Кав
каза и Крымского полуострова. При проведении поисково-разведоч
ных работ в этих районах применяется методика, разработанная 
для антиклинальных ловушек с терригенными коллекторами.

Относительно залежей газа и нефти в лозушках рифового типа в 
качестве одного из важнейших направлений попскоЕо-разводочных 
работ в областях развития карбонатных отложений Юга СССР, сове
щание рекомендовало считать наиболее перспективными для откры
тия месторождений в рифовых комплексах Среднеазиатского регио-
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на верхнеюрскже отложения в бортовых частях и Репеток-Келифской 
зоне Амударьинской синеклизы, ьерхневрокие и неокомские отлояе- 
ния Западного Туркхепкстава, палеоценовые, верхнемеловые и верх- 
неюрскис отложения Афгано-Таджикской впадины; в Крымско-Кавказ
ском регионе - пермотриасовые и верхкешрские отложения северного 
склона Кавказа и Предкавказья, прежде всего верхи. > юру запад ой 
части Восточно-Кубанского прогиба, междуречья Белой и Поокупса, 
верхнеюрские отложения борта Куринсяой впадины, южного склона 
Северо-Западного Кавказа, Таманского л Крымского полуостровов.

С.П.Максимов, Л.Н.Сгшрков, Н.В.Безносов //0 , 717 и др. счита
ют наиболее перспективной в отношении рифов Релетек-Келифскую зо
ну Амударьинской синеклизы.

К.Н.Аманниязов [7А - 30/ указывает, что основным диапазоном 
стратиграфического распространения рифогенных и органо.аната из
вестняков на территории Туркменистана являются келловей-оксфорд- 
ский и кимсрнджский ярусы. Наиболее важно значение для поисков 
нефти и газа имеют органогенные поровне, рифогенные известняки 
иди "рухляки" верхнего Оксфорда и верхнего келловея СУШ - IX - 
X горизонты). Указанные известняки рекомендованы актором как 
основные объекты поисково-разведочных рабст.

В результате палеогеографического анализа и обобщения новых 
данних ВПО "Турнменгазпром", Управления Геологии ТССР, ВНИГНИ в 
1979 г. нами передана Рекомендация ВПО 'Ч^ркм^ягазпрому" по нап
равлению поиска "Зоны возможного развития и глубины распростра
нения рыфоганных (первично-норовых) коллекторов в разрезе верх
ней Ьуц Восточной Туркмении". В этой работе по характеру распро
странения карбонатных отложений выделены литолого-фатщальные 
районы и зоны барьерных рифов.

В ТЭ^Э - I9C0 гт. группой специалистов Управления
геологии ТССР проведен анализ материалов сейсмораз
ведки МОГТ с целью выявления участков осложненной записи типа 
"оейсмнческий и " ,  '/потеря корреляции" в пределах Бостонного 
Туркменистана. Так, по данным Б.А.Харикова и Ю.В.Шичкинг 
отруктуре Безкизыл в пределах овода по карбонатным юрским отло
жениям отмечается аномальная зона сейсмической записи. Авторы 
очитают, что это погребенное рифовое тело. На площади Восточной 
Еланы выделено два участка осложненной записи, входной с получеп- 
ной от рифовы» поотроок зевардинского типа Узбекистана. Рекомен
дуется бурение скважин на этих участках глуб ;ной 4300 и /96 - 99/
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В I960 г. указанные авторы выделили трехкилометровую зону 
субширотного цростирания возможного развития верхнеюрского 
барьерного рифа, протянувшегося от северного скло'" - 1 Даулота- 
бадского вала до площади Сандыкачи. На последней предполагает
ся наличие рифовой постройки на глубине 3950 - 4050 м, вскры
тие которой рекомендовано бурением скважины 4,5 км южнее скв.2. 
Этими же авторами отмечена аномалия сейсмической записи па 
структуре Пионер. Предполагаемая рифовая постройка протянулась 
в юго-восточном направлении к Пиарской складке. Здесь рекомен
довано бурение стр,гктурно-параыетрической скважины глубиной 
4500 м на Западно-Пионерской площади для изучения природы сей
смической аномалии.

В результате ~чализа геофизических материалов также отмече- 
ны "аномалии типа риф" на площадях Восточно-Иехитлпнская, Южная 
Майская, Османская, Каракельская, Южная Сандыкачпиская, Северо- 
Даулетабадсиая.

В 1981 г. К.К.А.'"’нштязовым /24J опубликозана карта прогноза 
зон развития высокоемких карбонатных конвекторов Восточного 
Туркменистана, где выделены зоны распространения зарийознх, 
предрифовых п собственно- рифовых фаций, а также зона распростра
нения атолловых п окаймляющих рифов. Первоочередными объектами 
исследований рекомендуются структуры, расположенные в сродном 
течении Амударьи, области сочленения Савдыкачкнского прогиба с 
Бадхыз-Карабпльской ступенью на северо-западном к северо-восточ
ном бортах Ацударьянской синеклизы.

Разновозрастности к условием образования впсокопористих кар
бонатных пород коллокторов-"рухлякоБ" верхней юры Северо-Вос
точного Туркменистана посвящена статья К.Н.Амаинилзова /257.
Па основать, анализа отроения карбонатной толщи, корреляции 
разрезов и-изучения палеонтологического материала установлено, 
что "рухляки" занимают различное положение в разрезе, выделены 
верхнекелловейскиэ (кирпичлинскиы тип), средиеоксфордские (ур- 
табулакский тип) п верхнеоксфордские (сакарский тш) "рухляки". 
Доказано, что верхнекелловейские и срэднеоксфордскае "рухляки” 
являютая первично-перовыми, рифогенно-аккукулятпвными образо
ваниями, продуктаг.51 более глубокой гидродинамической перера
ботки рифогенных образовали. Образование же "рухляков" верх
него Оксфорда не связано с происхождением рифовой фации. Ско
рее они являются фацией отсто]*ного лагунного пояса, их образо-
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вание происходило в результате выщелачивания сулъфатно-хемогея- 
ных вторичных процессов.

Результаты наших исследований, обобщенные в научных работах 
и отдельных статьях /5 - 337 составляют основу настоящей работы.

Г л а в а  2

СТРАТИГРАФИЯ И КОРРЕКЦИЯ 
РАЗРЕЗОВ ВЕРХНЕШРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ВОСТОЧНОГО ТУРКМЕНИСТАНА

На территории Восточного Туркменистан* верхнеюрские отложе
ния впервые вскрыты в 1958-1959 гг. За прошедший период установ
лено почти повсеместное их распространение в пределах рассматри
ваемого региона.

Первые сведения р строении верхнеюрских отложений равнинной 
территории Восточного Туркменистана приводятся в работах А.А.Аб- 
дыева, И.М.Алиева, К.Н.Аманниязова, С.А.Аманова, Г.И. Амурского,
O. А.Атамурадова, Э.А.Атаулина, М.А.Аширмамедова, А.А.Бакирова, 
Ч.Б.Балкулиева, Н.В.Безносова, Р.И.Быкова, Г.И.Грачева, А.Н.Да- 
ввдова, Г.Х.Л.^енштейна, В.Д.Ипыта, Н.Н. Камшпова, С.П.Корса- 
k o b i, Н.А.Крылова, А.К.Курбанова, И.К.Майнадарова, А.К,Малъце- 
вой, К.К.Машрыкова, Т.М.Мередова, М.К.Мирзаханова, В.В.Смарег- 
дова, В.Я.Соколова, Б.М.Тачмурадова, Б.А.Харикова, .И.Шилозокой,
P. Юферева и многих других исследователей.

С„нако, неомотря на большое количество опубликованных работ 
келловой-опсфордские известняки газовых месторождений Юго-Вос
точного Туркменистана до пооледнегр времени выделялиеь под 
названием "карбонатная толща" без стратиграфической детализации.

В 1979 г. н а ш  опубликована детальная с:ь а стратиграфии га
зовых масторовдений и корреляция разрезов карбонатной толщи 
/32/. В наотояшей работе данную схеку мн принимаем. за основу о 
некотирнш уточнениями, которые связаны с расширением объёма 
оксфордского яруоа в Единой мандуяародной шкале, принятой Плену
мом юрской номисоин МСК СССР 25 - 28 января 1978 г.

В последние годы вое более настоятельно выявляется необходи
мость зонального расчленения отложений, обеспечивающего макси
мально детальную корреляцию, составление крупномасштабных карт; 
проведение Других детальных геологических исследований. В связи
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с этим юрская комиссия МСК СССР 2 5 - 2 8  января 1978 г. в Ле
нинграде провела пленарное заседание, посвященное уточнению 
зонального расчленения юрской системы. Рассыатрив пись история 
выдоления, формирования, современное понимание объёма и строе
ния в стратотипической местности, обг :новызалась целесообраз
ность предлагаемого зонального расчленения каждого яруса. Уч
тены результаты мекдународшсс коллоквиумов по юре в Люксембур
ге (IS52, 1972 гг.), давших рекомендации по нижней и ворхней 
зонам каждого яруса. При этом од'шм из важных был вопрос об 
объёме и трехчленном делении оксфордского яруса.

Как иззестно, в стратиграфических схемах юрской системы Юга 
СССР в качестве верхней зоны оксфордского яруса ране9 были при
няты ЗОНЫ Parisp' inotea plicatillis и Ppipoltoceraa ui- 
mamatuir.. Оксфордский ярус в пределах СССР расчленялся на два 
(нижний и верхний) подъяруса, тогда как в современной западно
европейской литературе зона р. piicatilis рассматривается 
как нижняя зона сргщего Оксфорда. В результате обсуждения г- 
делышх докладов и общей дискуссии Пленум юрской комиссии МСК 
СССР утвердил общую зональную шкалу юрской системы (табл. I). 
По утвержденной шкале в пределах каше:! страны оксфордский ярус 
подразделяется в настоящее лромя па три подъяруса (шзкплй, 
средний, верхний), а зона ?. piicatilis отнесена к средне
му Оксфорду.

Как известно, в пределах Туркменистана отложения зоны р, 
piicatilis известны в Гаурдах-Кугитапгскс : района, Централь
ном Копетдаге, Б.Балхано и oil н е э л и с ь  раньше как "верхний Окс
форд". В настоящее время в соответствии с решением Пленума Юр
ской комиссии МСК данный интервал должен быть переведен в ранг 
среднеоксфордского подъяруса. Б связи с этим карбонатно-ангид
ритовый горизонт гаурдалской свиты мы условно относим к верх- 
неоксфюрдскому подъярусу и считаем одновозрастным отложением, 
соответствую^™ времени образования зон Р. cautisnigroo, р. 
decipicns, R. pseudocordata ВОСТОЧНОЙ Европы.

На основании стратиграфического анализа кернового материала 
и палеонтологических данных для верхнеюрских отложений рассмат
риваемой территории предлагаем следующую схему отратиграфии 
(см. табл. I).

Келловейский я р у с. Нижнекелловейский п о д ь я р у с, Отложения, 
относимые нами к ншнекелловейскому подъярусу, разделяют терри-



I. Схема стратиграфии верхнеюроких

Отдел Ярус Подъяруо

Гаурдак-Кугитангский район_____
; Свита

Горизонт

Верхний Песчаниковый
Тнтон._______  Глиниотнй____________
Киме- Верхний Покровно-ангидритовый
Ри д е- Калиеносный
ский Нижний Межсоловой

Галитовый

Карабиль-
окая

Гаурдакская

Окс
форд
ский

Верхний Гипсоангидритовый
Известняково-ангидри
товый (сероносный) ________

Средний Надрифовый 
Рифогенный

Волнисто-слоистые Куги .нгская 
яг...» известняки

Тонкослоистые извеот- 
няки

Келло-
вей-
окий

Верхний Органогенно-массивные 
известняки

Средний Плитчатые известняки
Водороолевые известняки

Нижний Мергелистый

генную, песчано-алевритоЕую толщи средней г ы и глинистую пачку 
среднего келловея. Вскрыты они не повещу. Породы этого подъя- 
руоа описаны н а ш  в снв. 24 месторождения Наил в интервале 2646- 
2663 и. Иэвеотняк оерый, органогенный, песчанистый с включением 
крупных пелещшод, крепкий, массивный. Отсюда нами определен 
Entolium demlssum Phillips , в окв. 22 того же месторожде
ния В интервале 2670 - 2685 и - Ы matula subgelvotica Kasanaky.

Месторождение Наил, сив. 16. В интервале 2653 - 2668 м вскры
то переолаивание о; тло-оерого, органогенного иввеотняка с глж- 
ниотши пес аниками. Известняк меоташ пеочаниотый, содержит
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отложений Восточного Туркменистана

Восточный Туркменистан :ВП0 :Западней Узбекистан
Толща

: Горизонт

Песчаниковый
Глинистый

:"Турк- 
:мен-

:пром"

-:по А.М.Акрамходжае- 
:ву, Мир^а^алову Х.Х.

;горизонт; свита

Соленос
ная

Шарашшнский
Верхнесоленосный

п

Межсолевой
Нижнесоленосный

УП6

Карбонатно-ангидритовый УПа ХУ над- Кутпабская 
рифовый

Карбонат-

Надрифо. нй 
Рифогенный

Тонкослоистые

УШ ЗСГ ри- Уртабу.. ри
фовый ская

нал
Глинистые известняки

IX Мубарек-
окая

Органогенные известняки X ХУ под
рифовый

Плитчатые известняки 
Пе с чано-глинистый

п ГГГ
м  Кандшская

Песчанисто-известняковый ХП

многочисле:шые включения различной фауны моллюсков, среди кото
рых преобладают трубчатые гастроподы. В мифах обнаружены .ного
численные иглы морских ежей и форамгошфвр (рис. 2).

Среднекелловейский подъяруо. Глинистые отложения, подстилаю
щие мощную карбонатную толщу, имеют повсеместное, региональное 
распространение. Выдержаны как по разрезу, так и в пространст
венном отношении по всей территории Туркменистана. Опиоываэмый 
глинистый горизонт хорошо выделяется ьа электрокаротачшых диаг
раммах и четко отделяет нижележащие отложения от карбонатной 
толщи келловей-оксфорда.
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Рис. 2. Схема корреляции разрезов L-рхней юры зарифовой 
зоны: I - фораминифары, 2 - гастроподы, 3 - ко
раллы, 4 - флора, 5 - КС, 6 - ПС, 7 - каверномер,

Почти во всех структурах глинистую толщу колловея проходят 
без отбора керна. Нами описан керн из основания толщи в скв.24 
мест. Наин. Здеоь онизу вверх залегают:

инт. 2610 -  2625 м - глина аргиллитоподобная, серая, плотная; 
идт. 2625 - 2632 ы -  г линя голубовато-оарая, елевритистая, ело 

иотая, аналогичная вышеописанной;
16.



f i t . 2632 - 2646 м - глина голубовато-серая, плотная, о прослоя
ми мергелей.

Месторождение Ыаип, скв. 12:

hi; т . 2765 - 2780 м - песчаник серый, светло-серый, микро зернис
тый и среднезернистый, плотный. По плоско
стям наслоения часто содержит растительный 
детрит. В нижней части становится серым и 
переходит в глины. Глинн серые, алевритовые, 
плотные, известковые:

инт. 2780 - 2795 м ~ глина темно-серая, плитчатая, углистая о 
прослоят® серых алевролитов.

Соедневепхиэкеллозвйский п о д ъ я р т с. Отложения, относимые к 
среднему и верхнему неллрвею, слагают яишшю лсть мощной карбо
натной толщи. Обычно эти известняки выделяются как П  и I продук- 
тивныо горизонты. В районе Кугитангтау в основании карбонатной 
толщи кугитангской свиты залегают темно-серые, плитчатые, глинис
то-мергелистые известняки о руководящей фауной верхней зоны сред
него келловзя Згушпосегав corocatum. Выше этой зоны залегают 
массивные, органогенно-обломочные, томно-серые извеотняки зоны 
Peltoceraa athieta BSIiXHerO КвЛЛОВея.

На территориях Б. Балхана и Туаркыра среднекелловейские отло
жения представлены терригенными песчано-глинистыми образованиями 
с подчиненны™ прослоями мергелей и песчанистых'известняков.Цдеоь 
лишь только с начала верхнего келловея происходит образование 
массивных карбонатных толщ.

В пределах описываемой территории карбонатные образования 
верхнего келловея выделяются на основе сопоставления с соседними 
районами. Возможно, олои карбонатной толщи (XI - продуктивный го
ризонт) откосятся к верхам среднего келловея. Вышележащие олои 
известняков относятся к верхнему нелловею. Здесь они ввделягтоя 
как X продуктивный горизонт и являютоя одним из ооновных регио
нальных газоносных горизонтов Северо-Восточного Туркменистана. С 
верхним келловеем связаны основные промышленные заявок газа мес
торождения Кирпичли, Сев. Балкуи. Еа этих же месторождениях верх- 
неквлловейсние извеотняки вонрыты и охарактеризованы керновш 
материалом

Среднекелловайокий подъяото. П  г о р и з о н т. Извеотняки, отноои- 
мые к XI горизонту, залегают в ооновании карбонатной толщи. Этот
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горизонт знаменует собой один из переломных этапов развития юр
ского седиментационного бассейна — эпоху карбонатонакопления. Го
ризонт ’ о ооотаву и мощности является наиболее выдержанным в ре
гиональном плане. Состоит из ритмично чередующихся слоев глинистых 
известняков с песчанистыми и адевритистыми органогеннс-обломочны- 
ми прослоями и линзами пористых разностей этих пород. Стратигра
фическое положение этого горизонта, возможн , соответствует зоне 
Егугапосегаа coronatum средне' келловея.

Верхнекелловейский подъярус. X продуктивный горизонт. Извест
няки серые, светло-серые, оргчногенно-обломочные, оолитовые, псев- 
доломитозые, комковатого строения, слабоцементированные, рыхлые. 
Известняки этого горизонта выделяются под названием "рухляки". На 
каротажных диаграммах выделяются отрицательными значениями ПС и ' 
низкоомными значениями градиент-зоГаа.

На корреляционной схеме данный горизонт характеризуется (рис.З) 
выдержанной мощностью (50 - 70 м) и ритмичным строением. Здесь 
преобладает трещиняо-поровый тип коллектора. Горизонт представля
ет единый резервуар, разделенный маломощными прослоями и линзами 
глинистых известняков. К данному горизонту приурочены основные 
промышленные запасы природного газа месторождений Кирпичли и Сей. 
Балкуи. К западу (месторождение Беурдешик) в этой пачке резко уве
личивается доля глинистых известняков и число непроницаемых пластов.

Б центральной части и на юго-востоке региона (Сакар, Сатантопе, 
Денгизкуль и др.) эта часть разреза нигде не опробована. По наше
му мнению, на этой территории могут встречаться высокоемкие карбо
натные коллектора.

На месторождении Кирпичли X продуктивный горизонт сложен из
вестняками светло-серого дзета '. Общая мошчооть его выдержана 
по площади месторождения и оставляет около 70 м. Эффективная 
мощность проницаемых пород изменяется от 19 (скв. 9) до 45 м 
(c k i• 5). Наибольшая их мощность наблюдается в центральной части 
отруктуры, уменьшаясь к юго-западу. Продуктивный горизонт перекры
вается пачкой твмно-серых глинистых известняков мощностью до 
3 - 4 м.

На основании макро- и микроскопических исследований пород 
керна в общем разрезе продуктивного горизонта выделяются следую
щие генетические типы карбонатных пород и их петрографические 
разности: хекогонпыб (псевдоооли'говые, нриптокриоталллческие и 
зернистые, оолитовые) и биогенные известняки (детритовые, хомко- 
ватыо). 18
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На месторождении Сев. Балкуи в отличие от соседних месторож
дений Кирличли и Н а ш  разроз X продуктивного горизонта имеет 
двухчленное строение и подразделяется на верхний и нижний под
горизонты.

По данным Б.М.Тачмурадова и др., X верхний продуктивный под
горизонт представлен чередованием пористых псевдоооллтозых, ком
коватых, органогенно-обломочных и микрозе, чистых известняков с 
плотными, преимущественно микроэе чистыми, псевдооолитовнми и 
комковатыми известняками. Общая мощность его (26 - 3S м) увели
чивается в восточном направлении.

Литологическим разделом между X верхним и нижним подгоризон
тами олужит 4 - 6-метровая пачка плотных, микрозернистых и ком
коватых известняков с редкими дрослоями обломочных карбонатных' 
пород. ;

В районе Ачак разрез X горизонта представлен хемогеннымн и 
органогенными известняками с линзообюзными прослота алевролитга- 
и глин. Общая мощность - 43 - 48 м,_

В пределах месторождения Наип разрезы IX - X .горизонтов слаже
ны преимущественно известняками с прослоями алевролитов и глин. 
Общая мощность - до 70 м, эффективная - 20,6 - 60,4 ы. Оффектив- 
ная газонасышенность - 30 - 40,6 м. Перокрытис горизонта предста! 
лено темно-серыми глина:и, Глинисто-алевролитозыми- известняками. 
Известняки органогенно-обломочные (обломки мшанок, водорослей). 
IX горизонт отделяется от X пачкой глинисто-нарбснатних пород (3 
5 м). Проницаемая часть разреза представлена серыми, солитозыми, 
лсевдооолитоьнми, органогенно-обломочными известняками средней 
плотности.

В палеонтологическом отношении в разрезе верхнего келловея об- 
на; дкен обильный состав различных морских породообразующих орга
низмов. Встречаются различные представители макрофауны: двуствор- 
ки, плеченогие, гастроподы, облоыш. морских ежей и лилий, мшанки, 
кораллы, водоросли, содержатоя фораминиферы, остракоды и др.

Оредноверхнекелловейский возраст выше указанных отложений под
тверждается находкой двустворок: Limatula suthelTetica Kasansky 
из скв. 7, мест. Сев. Балкуи, в инт. 2S58 - 2962 м, а также аммо
нита Hecticoceras зр, indet , СКВ. 7, мест. БеурдеШК и брю- 
ХОНОГИХ: Pleurotomaria ex 5г. culminate Deelongchampa, Pleurote-
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из скв. 3, инт. 3715-ir'vria ex gr, conoidea Deahayea 
3721 м, пл. Шархи.

Оксфордский ярус. Оксфордские отложения Приамударъинского райо
на имеют большое сходство с одновозраотными образованиями мощной 
карбонатной толщи Кугитангского хребта. В Приамударьинском районе 
основная часть Оксфорда и келловейские известняки вокрыты буровы- 
ми скважинами в редких случаях (скв. 2, пл. Сакщр и Самаятеле, 
скв. 2). В настоящее врегля керн этих скважин не сохранился. В Мур- 
габской области вскрыты лишь только верхи оксфордского яруоа на 
месторождении Шатлык (скв. 42).

На территории Северо-Восточного Туркменистана окофордокие отло
жения вскрыты на многих структурах (Кирпичли, Ачак, Сев. Балкуи, 
Сов. Наил, Наил, Беурдешик, Меситли и др.) и являютоя промысшенно- 
газоносными. К оксфордскому ярусу здеоь относ, т карбонатные обра
зования, выделяемые *еологами ВПО "Туркменгазпром“ как продуктив
ные IX, ЭТИ, ЭТ!а (подсолевой) горизонты. Как ввдно из порреляцион- 
иой схемы, в отличие от карбонатной толщи Приащударышского райо
на мощность оксфордских отложений в Северо-Восточных районах 
значительно уменьшена. Здесь сильно сокращены или отоутотвуют об
разования надрифового горизонта и подсолевого карбонатно-ангид
ритового горизонта гаурдакской овиты (рио. 4),

НижнеоксФоодокий подъяоус. IX продуктивный горизонт. В районе 
Куглтангтау шкшеоксфордокий подъярус расчленяется на две зоны —  
Cordioceras с or da turn внизу И Buaepldoceratf perarmatum •—
вверху. Нижняя зона ( Н О  - 126 м) олажена криптокриоталличеокими, 
пелитоморфными, глиниотымн известняками, Верхняя зона, мощностью 
65 - 88 м, сложена темно-серыми, зернистыми, комковатыми извеот- 
Еякаш, строение их волнообразно слоистое.

3 газовых месторождениях Северо-Восточного Туркменистана ниж- 
дэонсфордскио отложения выделяются как IX продуктивный горизонт, 
lie месторождениях Кирпичли и Стихийное ов сложен глинистыми из
вестняками и служит газоупором для залежи. На месторождении Сев. 
Балкуи наблдцается замещение органогенными пористыми известняка
ми. На ©отельной территории исследования этот горизонт представ
лен оолитовыми известняками. Притоки газа из него подучены на 
месторождениях Беурдешик, КЙрличли, Наил. На месторождении Сев. 
Ьалкти глинистые разности иэвеотняков замещены пористыми, то еотъ 
продуктивные горизонты IX - X образуют единую залежь. Глинистые 
известняки этого горизонта олужат региональным литолого-геофизи-
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ч' ой],-л репером. Сложен он преимущественно глинистыми известня
ка».® с прослоями органогенно-обломочных иэ-естняиов и хорошо 
выделяется на кривых НТК и ГК. На западе и в центральных частях 
территории глинистые известняки служат региональной внутренней 
покрышкой для углеводородов, чем определяется возможность суще
ствования внутри карбонатной толщи двух этажей газоносности (IX 
и У1й продуктивные горизонты). Далее к boot оку (Гумбулак) в тол
ще сокращается доля глинистых известняков и на кривой ГК не 
выделяется. Уменьшением доли непроницаемых глинистых извеотыя- 
ков б  разрезе этой пачки можно объяснить отсутствие залежей га
за яа востоке описываемой территории.

Нкннеоксфордский возраст указанных отложений устанавливает
ся наличием аммонитов: Cardioceras cordatum Sowerby, Cardio- 
сегез ichuseai i.'aire в скв. 8 (инт. 3225 - 3235) месторож
дения Багадка, Cardioceras зр. Indet. - В ОКВ. 2 (инт.3025- 
3032 м) месторождения Кирпичли, Cardioceras of. cordatum - в 
скв. I (инт. 2888 - 2898 м). месторождения Гумбулак.

Из нижнего Оксфорда определены также двуотворки: Uytilus 
jurensis Morian in Roemer, Opis ex gr.elongate Tahusen ИЗ 
скв. I (лит. 2872 - 2881 м) пл. Меситли.

СоеднеоксФордский д о д ъ я р у о. УШ продуктивный горизонт. В от
ложениях, относимых к среднеокофордскбму подт -руоу хребта Куги- 
тангтау, выделяются нижний - горизонт рифогенных известняков и 
верхний - надрифовый (зона р. plicatills ).

Горизонт рифогенных известняков представлен светло-серыми, 
иногда почти белыми массивными коралловыми образованиями (65 - 
72 м). Аналогичный состав этот горизонт имеет в отруктурах, рас
положенных в правобережье среднего течения Амударьи (Уртабулак, 
Денгиэкуль, Метеджан, Самантепе и др.). В корреляционной схеме 
этот интервал выделяется лак литологическая пачка 1У.

Мощность всех рифовых образований в центральной части терри
тории достигает Н О  м. На территории Туркменистана эти отложе
ния обнаружены на площади Метеджан. Вскрытые здеоь коралловые и 
кораллово-водорослевые известняки практически на 99,9)2 состоят 
из 0'С0д. Имоштся больашр перспективы присутствия этих отложе
ний в структурах, расположенных в среднем течении Амударьи.

Рис. 4. Схема корреляции разрезов предрифовой зоны:
I - известняк; 2 - галит; 3 - ангидрит; 4 - КС;

5 - ПС; 6 - каверномер,
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На территории Северо-Восточного Туркменистана, на структурах 
Кирпичли, Беурдешик, Наил и др. рифогенные образования сменяются 
оолитг 'ыш, сгустково-комноватыми и органогенными известняками - 
"рухляками" и выделяются как УШ продуктивный горизонт.

Коллекторами служат известняки огустково-комковатые, доломита- 
зированные, поровые и трещиновато-кавернозные. Промышленные при
токи получены из пористых пластов в Сев. I лкуи, Беурдешик, Лчак, 
Стихийное, Мал ай, Самантепе и на I сторондениях Узбекистана: Д.к- 
куы, Кандым, Гумбулак (2Уа продуктивный горизонт).

Зона Р. plicatilia ,1вляется верхней зоной среднего Окс
форда. Б разрезах Кугитангского хребта и газовых местороздений 
Юго-Западного Узбекистана отложения этой зоны выделяются под наз
ванием "надрифовый горизонт". В Приаыударьинсном районе ей соот
ветствует .отологическая пачка 1Уа. Она сложена темно-серыми сло
истыми органогенными и доломитизированными известняками. По со
ставу пород эта зона подразделяется на две пачки: нпжнга, состо- - 
ящую из темно-серых глинистых известняков, переслаивающихся с I 
органогенными и верхнюю, сложенную серыми и светло-серыми, зер
нистыми, доломитизированными известняками и доломитами. В цент
ральных частях: мощность отложений, отнесенных к этой зоне, дости-1 
гает 120 м. Она дредотевлена органогенными, мелкопористыми извест 
няками о прослоями пористых извеотняков, из которых на месторож- 1 
дениях Самантепе, Сакар, Багаджа, Денгизкуль, Гумбулак получены 
промышленные притоки углеводородов. В Узбекистане эта пачка вхо
дит в состав продуктивного ХУ иадрифового горизонта.

На территории месторождений Дчак, Кирпичли и Беурдешик извест
няки надрифового горизонта в разрезе не выделяются. Возможно, по
роды надрифового горизонта замещаются малсмо~-юй дачкой переслаи
вания, соответствующей верх' 1 УШ продуктивного горизонта.

Верхнеоксфордский подъяптс. УП продуктивный горизонт. Геолога
ми .'.ПО "Туркшнгазпром" ввдоляетоя самостоятельный "УП" продук
тивный горизонт. На оонове корреляции разрезов различных структу; 
на обширной территории нами установлено, что ранее выделяемый в 
разных структурах УП горизонт соответствует разному стратиграфи
ческому уровню:

I. На месторождениях Сакар, Самантепе, Фараб, Ачак, Наин, а 
также Караул-Кую и др. "УП” горизонт выделяется в основании соле- 
ноской толщи и соответствует нижнему карбонатно-ангидритовому 
горизонту гаурдакской сбиты.
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Во избежание путаницы этот уровень выделялся н а ш  кая УПа го- 
изонт, или под названием "оалароний", так как основные промыш- 
енные запасы газа на месторождении Сакар приурочены к этому го- 
иэонту. В стратиграфическом отношении этот уровень соответствует 
1врхне«у Оксфорду.

2. На месторождениях Кирпичли, Сев. Балнуи, Гагаринокоо, Ме- 
итли некоторые авторы выделяют внутри соленооной толщи УП гори- 
юнт. Однако этот интервал соответствует межоолевому ангидриту, 
>тносимому к кимеридаскому яруоу. В связи о этим данный уровень 
юкомендуем' выделять под названием горизонт УПб.

Выделенный н а ш  УПа горизонт соответствует карбонатно-ангид- 
гитовому горизонту или нижнегаурданской оероыосной подсвите Гаур- 
Шк-Кугитангского района. В газовых меотороидениях Приамударьин- 
:кой зоны он имеет широкое региональное расщ странение (У пачка). 
{ северу и западу модность и состав его изменчивы (100 - Ю м ) .
3 литологическом отношении горизонт состоит из переолаивания ан
гидритов с прослоями доломитов и доломитизированных известняков 
а алевролитов. При этом преобладающими являются ангидрита. К доло- 
митизироваяным известнякам приурочены трещиновато-кавернозные кол
лектора, из которых получены промышленные притоки углеводородов 
на месторождениях Сакар, Самантепе и Гумбулак. Типичными разреза
ми горизонта УПа могут служить разрезы, вскрытые на площадях Са- 
нар и Караул-Кую.

На основе внутриплощадной корреляции геофизических и керновых 
материалов в разрезе УПа продуктивного горизонта на сакарском 
месторождении /32/ выделяются литологические пачки снизу вверх:

- пачка известняков и доломитизированных известняков (123 м). 
Полностью эта пачка вскрыта лишь только в скв. 2. Кериом охарак
теризована верхняя чаоть, здеоь известняки темно-серые, органо
генные, первичнопористые, огустково-номковатые;

- пачка ангидрита (20 м) с линзой глиниотых известняков;
- пачка доломитизированных известняков (20 м), открытая порис- 

тость равняется 13 - 17,9JK;
- пачка переслаивания ангидритов и иэвеотняков (18 м), заклю

чают газоносные коллектора.
Наиболее интересный, ооЛее полный, типичный разрез Щ 8 гори

зонта вскрыт на площади Караул-Кую окв. 3. Описание етого разре
за приводится в У главе настоящей работы.

Средне- и верхнеокофордэхий возраот отложений. Описанные выше 
отложения относятся к средне- и верхнеоксфордским подъдрусам на



2. Мощности и глубины залегания кровли верхнеюрсиих отложений Амударьинсной 
газонефтеносной области

: Келловей-оксДюш! Киме DHIDX—титон Общая ыс

Площадь Номер
СКВ.

Ншший* :карбо- :аягидри- 
келловей:натная :тоЕо-кар- 

:толща :бонатная 
: (Ж-Х-1Хч толща 

_______ 1  _  P i  1УЩ)_ _

:общая
:мощность 
: (УП-Ж)

соленое-
1ше

толщи

-:шарап- 
:ллнский 
:горизонт

: аналог 
:карабиль- 
:ской 
: свиты

ность 
верхней 
юры, м

I 2 3 1 - л  . - : 6 7 : 8 10

Сев. Ачак 2 70
2255

53
2185

123 /7
2132

40
2085

210

Ачак 3-р 50
2490

30
2440

40
2310 170 30 

22'0
40
2240

30
2200

270

Сев. Наин 4 50
3540

154
2490

56
2336 210 32

2280
80
2248

38
2168 360

Палп 18 115
2695

190
2580

40
2390 230 A. J

2350
80
2330

42
-250 372

Измаильская I _§£.
2912

195
2848

50
2652 246 25

2602
57

2577
67
2520 395

Стихийная 3 76
3156-

210
3080

56
2870 266 69

2814 - - 335

Стихийная 3 208
3050

45
2842 253 42

2797
48
2755

97
2797 440

Сев. Балкуи 2 118
3153

230
3035

- 230 140
2805

78
2665

77
2587

525



I i _ 2  .1 _3_ 4

Кирпичли 2 98
3265

277
3167

Иазарли 2-Р 120
3200

Гагаринская 6 Не вснр. 415
3510

Гвгадонская 12 244
3194

Шярти1 3 462
3910

Шархи 2 Не вокр. 425
3900

Уягув 2 Не вскр. 283
3890

Ш .  Мертен I 202
3334

Бабаарап 3 Не вскр. ^ 5
3200

Беурдепш 9 _Z£L
2800

ISO
2730

Гуг/ртли 2 35
2185

245
2150

Ковабулан 6 136
Т390

6 : 7

277 160
2890

120 260
3080

73 488 342
3095 3022

244 143
2950

_§2_ 542 278
3448 3368
_§5_ 510 278
3475 3390
_8g_ 365 465
' 36СГ7 3525

_ £ L 269 204
3132 3065
62 207 143

3055 2993
100 290 90
2540 2440
_5§_ 300 _ 2 &
1905 1650

80 73 590
2730 2650
90 88 5582820 2730

_§§_ 99 987
2680 2622
27 4142807
65 115 1000
3090 2025
67 Н О

9653112 3045
50 140 1020

3060 ЗСНО

ж . 56 600
2861 2790
48 66 464

2850 2802
80 30 490
2350 2270
30 25 380

1825 1795

136 136



_____ I_____ :_ 2 _  1 _  _3_ _  4 _ _

Кабаклы I 448
2419

-

Д и ш ш д у ы I 533
3486

Багадаа 8 70
3463

395
3395

90
3000

Караул-Кую з F" вскр. 212
3400

164
з ш

Байгушли 3 314
3510

158
3196

Мал ай I 202
3650

178
3448

Санар 2 90
3166

306
3076

102
2770

Сомаятеле 20 286
2848

75
2560

Клттуван I 396
2806

Гадын I 340
2576

Фараб 5 388
2744

469 иса

Продолиенве табл. 2

_6_ _ 1 . _7_ _ 8 _ _  9 _ i _ I Q _

448 200
1971

- 49
1771

697

533 449
2953

104
2504 1086

485 353
2913

32
2557

О Ш
2525 970'

376 429
3024.

_ 5 §
2595

100
2313 920

472 488
3038 2553

170
2313 1170

380 620
3270

Ж
2650

- Ж
2650 1165

408 431
2668

27
2237

80
2210 946

361 395
2485

15
2090

75
Ш Е 846

396 377
2410

40
2036 810

340 146
2236 - 486

388 306
2356

II
2050 705

616 117 1202



Окончание табл. 2

I : .2. : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 - А _  S _ : 9 : 10

Метедхан 2 412
3120

412 514
2708

99
2194

1025

Керкидаг Забой 200
Ж 5

218
Ш Е

418

Сундуклы 2 120
3640

120 975
3520

15
2545

_ Ж
2530

1267

Таягикудук 260
3452

260 960
3192

16
2232

140
2216

1376

Аотаяараба I Не вскр. — 5Q
2830

330
2780

380

3. Мощности и глубины залегания кровли верхнеюрских отложений Мургабской 
газоносной области

Площадь Номер
окв.

Калловей-оксбюрл
Нижний :карбонат-:ангидри- 
£ ^ в э й . : ш я  толща|тово-_

: :натная
_______ ^ ________ v 1тащда_ _

Общая
мощность,

м

Кимеридзс
соленое нал: шарал- 

толща :линекил 
:горЕ- 
: зонт

Титон
глинис- 
тан тол
ща

Общая
мощность,

____ I____ _________3 _ J

Сев. Чешме 2 Не вскр.

Сэв. Чешме 3

Дарашга 5

5 6 : 7 : 8 9 : 10

165 165 395 40 83 685
3805 3640 3243 3203

450
3550

131 131 570 50 150 ЭСН
3801 3670 3100 3050



____ I____ . 2 _ 3 _ 1  _ л . _ 5 _
Boot. Еланы I

Байрам-Дли 9 4232
Пары I

Шатин* 10 424

Гавелов 13 140
4012

to . Иолотань 3 262
4137

Кели I Не вскр•

Уч-Адди 4

Доямеэ 4 330
4060 Не раоч.

Даулетабад 12 235
3485

Сев.Халли-
мерген

Л m ttq г>

I

I

-Ш
3606
I7Q

357
3493

-1И
3136
210

Продолжение табл. 3

_ 2 2
3462 3430 157

134
м

702
3295

J53
3223 1019

ведр. зз1$ 135

424 85
Зэоо

785
“ЗГ5 37§7 640

140 450
3872

-S fl
3422

102
3362 752

262 м
3876

- 2 2
3463

—25
3360 788

-554
3504

63
2950

J 4 2
2887 759

509
3429

_ 4 5
2920

140
2875 694

- - - 330

235

467 146
3026

70
2680

__38
2810 721

380 225 35
и л ^ ^ н и и ™ Я 5 « о , 682



I см 
I I
I I 
I “l

I I 
i
i i
I io| 
i i

i •«( 
i i 
t«i 
i i 
i i 
i *"i
INI oj to
1 „I

основе находок следующих аммонитов:Ataxlo- 

ooraa ep.lndet,,Pe isphlnotea ap. lndet,- 
в СКВ.I (инт.3013-3020 М)мест. Зап.Зевар- 
flUjCaapyiitee ex gr. delmontanua Oppel - 
в ckb. I (инт. 2676,6-2881,5 м) пл.Байши-

pnH,DleliotOBOoeraa ар., Ataxioceraa ар.-
в скв. I  (инт.2696-2699 м) пл.Байширин. 
Помимо указаниях аммонитов средне- и верх
неоксфордский возраст описываемой карбо
натной толщи подтверждает находки брюхо
ногих: Polyptyxie of.nodosa Voltz. -  

в скв. I (инт. 2829-2^^36 м ) пл.Меситли, 
о такие многочисленных двустворок:РЬо1а4о- 
щуа haoloardl* Ноев . -  в скв. I  (инт.
2829-2836 М ) пл.Меоитли; Lucina cf. l i -  
jfata P h ill. -  в скв. I  (инт.2829-2836 м) 
ПЛ,Меситли;Lias (Badula) of. tjubegatanlea 

Вера.- в окв. У (инт. 2825-2836 м) Сев. 
Балкуи{ Bodlolue of. aubaequiplloatun 

(Goldf.) -  в окв. 7 ( инт. 2825-2838 м)
Сев. Балкук; Hadolopqaton lnaequiooatatoa 
PMU . -  в окв. II (инт. 2550-2562 м) 
меот. Беурдейик; Protooaxdla of. dyonloea 
BttTlga. -  В окв. 12 ( инт. 2470-2484 м) 
Сбв.Наип; Opla of. alongata iBhuaen 
-  в окв. 12 ( ИНТ.2470-2484 м) меот.Сев. 
Ввил; i a laooartla toaoxa вот. -  мест.
Сев.Наил, окв. 12 (нвт. 2464-2500м), из 
ЭТОГО же интервала Ifodlolao ox gr. виЪае-
««1 pllaataloa OoUf.

КиматтлциН aiym, На территории 
Восточного Туркменистана и иимарвджоко- 
цу яруоу относят оульфатмо-галогеняую 
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шд7 геурдакской свиты, являтацувоя региональным водоиефтегазоупором, 
атролирукхцим залежи природного газа в карбонатных отложениях верх- 
J юры.Экранирующая способность этой региональной покрышки свяэа-
0 целым рядом факторов: литологическим составом,мощностью, оте- 

1Ы> расслоения, терригенными разнос"тми, структурно-текстурными 
Ценностями.
Гаурдакская свита сладена различными типами горных пород: 

швдр :аш, гипсами, каменной и калийной солями. По литологиче- 
<ому ооставу в разрезе толщ, относимых к кимериджу, выделяытоя 
пшесоленоспый, мег.солозой, взрхнесоленосный и шараплинский го- 
гзонты. Более полный анализ строения соленосной толщи кимерид-
1 был ранее описан в наших работах IX6, 17, 19, 22, 23, 29 - 327. 
Солеродный бассейн Средней \зии занимал огромную площадь, ис

целявшуюся перьям сотнями тысяч квадратных километров, и, ео- 
ютвеино, был неоднороден по составу и концентрации галы. По
у  диетическим остаткам на территории солеродного баосейна можно 
делить несколько типов разрезов: гаурдакский, байрам-алийский, 
юточно-заунгузский, шатлыкский, бухар ий, вооточно-копет^аг- 
лй, отличающихоя палеогеографической обстановкой и уолоаиями 
:адконакопления.
Гаурдакский тип разреза характеризуется развитием мощной тол- 

1 поваренной ооли, калийными солями, чередувдимиоя прослоями 
гидритов, доломитов, известняков, содержит оеро- и боронооныа 
ризонты. Сюда относятоя территории Гаурдак-Кугитангокого райо- 
. и районов, расположенных вдоль ореднего течения Акударьи. В 
рвом районе обнажается стратотип гаурдаколой овиты. Здеоь раз- 
з овиты подразделяется на две подовиты -  нижнегаурданокую 
арбонатно-оульфатную) и верхнегаурдвкокую (ооленооную). Верх- 
я подовнт ооотоит из четырех литологичеоких горизонтов: нпж- 
галитового, калиеносного, вархвегалитового, покровно-аигидри- 
воуо (рио. 5 ).
Байрам-Алийский тип разреза вскрыт бурением на площади Бей- 

м-Али и характеризуетая развитием мощной толщи солей о промв-

Рио. 5. Схема расчленения гаурдадояой овиты Гаурдак-
Кугитаягокого района: I  -  глина; 2 -  иэвеотняк;

3 -  ангидрит; 4 -  долошт; Б -  каменная воль; 6 -  калий
ная ооль; 7 -  сера.
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жуточными мвжоолевыод ангидритовыми и карбонатно-терригенныыг 
црослоями.

Восточно-эаунгузский тип разреза вскрыт разведочными оква- 
жинами в отруктурах Беурдешик, Северные Балку и, Кирпичли. Раз 
раз характеризуется чередованием маломощных соленосных гориэо 
тов со светло-серыми и розовыми ангидритами о i ослолми те’ до 
серых крупнокристаллических извеотняков, мергелей и пеочанино

Шатлыкский тип разреза воврыт на площади Западный Шатлык i 
состоит из переолаивающихоя маломощных терригенных пород. Раз 
рьз толщи загрязнен терригенным материалом, проницаемым для 
флюидов.

Для бухаракого типа разреза характе- чо развитие гипсоанги
дритовых, терригенных и карбонатных пород с прослоями солей.

Вооточно-копетдагский тип разреза вскрыт в ядре .труктуры 
Гяурской антиклинали и в ущелье Арчиньян, Состоит из переслав 
вающнхоя карбонатных" и сульфатных пород, ооли отсутствуют.

На территориях распространения байраыалыйского, шатлыкског 
и восточно-заунгузского типов разрезов ооленооные толщи киме- 
ридаа венчаются пачкой органогенных иэвеотняков и долсчтов, 
выделенных н а ш  Д9, 32/ под названием аяраллинский горизонт. 
Данный горизонт является аналогом покровно-ангидритового горв 
зонта гаурдакского, бухарского типа разрезов. Известняки шара 
одинокого горизонта органогенло-обломочные, оолитовые, крупно 
зервистые, часто доломитизированные. Они содержат многочиолев 
нус фауну крупных двустворок, гастропод и брахиопод. Обилие
оо.атков морской фауны свидетельствует об особых споцифичеокв 
условиях ооадксгакопления шарапливокого горизонта. Вероятно, 
конце кимеридха происходит временная траясгреосия морей - оое 
динение копетдагокого баооейна о оеверными моряш.

Стратотип шарашшнокого горизонта был ь.крыт в 1962 - 1965 
в структуре Шарапли (рис. 6). Здесь геологами КРБ-4 К.В.Конзд 
ским и Я.А.Пилил описаны следующие разрезы:

С кв. 4

Инт, 2718 - 2720 м. Аргиллит темно-коричневый, крепкий, о ввл 
ченияш ангидрита розовато-белого.

Инт. 2720 - 2721 i Аргиллит буровато-красный, крепкий, о вкл 
ченияш ангидрита розовато-белого.
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Рис. 6. С х е ш  корреляции шарашшнского горизонта: I - иэвеотняя; 2 - доломит; 
3 - ангидрит; 4 - глина; 5- пеочанцд; 6 - роявления нефти и газа,

7 - КС; 8 - ПС; 9 - каверномер.



Инт. 2724 - 2728 ы. 

Инт. 2732 - 2736 и.

Инт. 2737 - 2741 м. 

Инт. 2741 - 2746 м.

Аргиллит буровато-краоный, мвоташ аелено- 
вато-серый, плотный.
0,10 м - доломит голубовато-оернй, окрыто- 
кристалличеокий, крепкий, с включениями 
глины, буровато-краоный, иэвеотковый.
0,80 - глина буровато-красна , плотная, : 
вестковиотая.
0,70 - иавеотнян голубовато-оерый, плотный; 
окрыто-криоталличвсний.
1,70 - аргиллит буровато-краоный, серый, 
слабоизвестковиотый, о включениями ангид
рита белого.
1,30 - мергель серый, мвоташ темно-серый, 
крепкий.
0,50 - извеотнях оветдо-оерый, пелитоморф- 
ный.
1,00 - известняк теыно-оерый.

Инт. 2746 - 2751 м. 0,50 м - извеотнях оветло-оерый, мелкозер
нистый.
0,50 м - мергель темно-серый, о включениям 
ангидрита белого.

Инт. 2751 - 2756 м. Известняк темно-серый, скрытокристеллгш- 
окий, с редкими отпечатками органических 
оотатков.

Инт. 2*56 - 2761 ы. Ыергель серый, о тонкими прослойками темно 
серого мергеля, в верхней чаоти цриоутотву 
ют прослойки Д5_7 известняка серого, пели- 
томорфного с отпечатками фауны.

Инт. 2761 - 2764 м. Извеотнях темно-оерый, доломитизированный, 
скрытокристалличестай.

Инт. 2764 - 2768 м. Известняк доломитиэировааный.
Инт. 2768 - 2772 м. Известняк тешо-оерый, пелитоиорфный.
Инт. 2772 - 2776 м. Известняк тешо-оерый, пелитоиорфный, ;..еот( 

ш  глиниотнй, о редкими отпечатками фауны.
Инт. 2776 - 2782 ы. 1,50 м - известняк темно-оерый, пелитоморф- 

ный, книзу глиниотый о отпечатками органиче
ских оотатков.

Инт. 2776 - 27вг ы. 1,50 м - мергель оерый, плотный о прослой
ками (20 ом) ангидрита 1елого.
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Скв. Э

Инт. 2813 - 2815 и. Песчаник серый, мелкозернистый, известко- 
вистый, крепкий.

Инт. 2815 - 1818 м. Известняк доломитизированный, темно-оерый, 
песчанистый, кре^.лй.

Инт, 2820 - 2824 м. Известняк серый, кристаллический, плотный, 
внизу голубовато-серый, пелитомэрфный, о 
обилием отпечатков фауны.

Инт. 2824 - 2826 м. Известняк ш..лтоморфный, темно-серый, 
крепкий с отпечатками обломков фауны, 
внизу - доломитизированный, с прослойка
ми ( 2 - 2 . 5  см) алевролита серого, из- 
вестновистого и глины темно-оерой.

Инт. 2826 - 2828 м. 0,1 м - известняк пелитоморфный, серый, 
крепкий о отпечатками фауны.
0,3 м - аргиллит темно-серый, олабоиз- 
вестковистый, плотн"1.

Инт. 2831 - 2834 м. Известняк темно-серый, мелкозернистый, 
местами глинистый, нрешшй.

Инт. 2834 - 2837 м. Известняк темно-серый, глинистый.
Инт, 2837 - 2839 ы. Известняк темно-оерый, почти черный, мел

козернистый, местами глинистый, плотный. 
Инт. 2841 - 2843 ы. Известняк темно-серый, мелкозернистый,

песчанистый, крепкий, о редкими отпечат
ками фауны.

В последние годы разрез шараллинского горизонта был вскрыт 
в окв. 7, it'c t . Сев. Балкуи в интервалах 2551 - 2554, 2554 - 
2564, 2564 - 2570, 2570 - 2580 м, а также в' скв. 12, мест.
Сев. Наил в интервале 2407 - 2438 ы.

В"стратиграфическом отношении наиболее ценным является 
керн скв. I площади Меоитли. Здесь в интервале 2520 - 2540 м 
вскрыт известняк серый, органогенный,, песчаный, доломптизи- 
рованный. Известняк кавернозный, сильнопористый, содержит 
включения многочисленных крупных раковин дьустворок, в ре
зультате чего определен Ajilecoardia of. 1 1  be ana strucba. 
Раковина равномерно выпуклая, неравносторонняя, треугольно- 
овальная. Сохранившзеся внутреннее ядро раковины имеет боль
шое сходство о A. libeam, описанной из кимеридаских от-, 
ложекий Грузии.



Из керна окв. 3 структуры Шараплы, К.3.Гуля, К.В.Виноградо
вой, И.Н.Бархатной обнаружен следующий спорово-пыльцевой комп
лекс :
Инг. 2820 -  2824 м -  Osmnnda papllata Bolch. -  15%, Leiotrlletea 

ntlororugosue Hatm . -  5, Leiotrlletea
oalojttltaeformia К. II. -  0 ,5 ,_iphotrlle-
tae -  5, Camptotriletee oerebrlformls Baum.
-  5, Ligotium tumulosum Cue . -  9,
Claonopolle -  13, Agere11a oonferba f. tu- 
ploa Hal. -  4, Bennetltales -  2,5 ,
Cycadaeaa Glnkgoaoeae -  2,5% И др.
Общее содерквние пыль ,ы -  53,5, спор -  4£,Ъ%.

^НТ.28Э1 - 2834 м - Olaeaopolla - 11,5%, Conlfer&e - 11 , 
Blnua lobata (Mai.) таг. obloagn К. И. - 
2,0%, Ploea meaophytloa Poke . - 3,
Diplozylon - 2,5, Ploea meaopbytioa Pokr.
-  3, Cedrua. crlstata Zauer -  3, 
Araucaria of. Inclea Boloh . -4,5,  
Qaadraecullna llmbata (Mai.) Bolch. 6,5, 
Ligodlum tumiloarm Ous. -  2,5, Sohissaea -  11, 
Camptotriltea Baum -  1,5, Mckeonia
3, Trioemanea -  4 , 5j? и др.
Общее содержание пыльцы -  56, спор -  44??.

Инг.2839 -  2841 -  Coniferae -  28%, Pinna -  4 , Photo-
coniferoe -  19,5, Aggerella oonferta 
f. tjploa Mai. -  5, Quadraeoullna lit». , 
bate (Mai.) Boloh. -  11, Cedrus orlatata Zao 
er-2, Poooza mltea -  1, Claeaopoll» -  12, j 
ОоинпДаоеае — 11,5, Icrgodium tumiloaum ; 
Ous. -  1 % и др. j
Общее содержание пыльцы -  82,5, спор -  17,5&. 

Аналогичный оостав опор и пыльцы определен из керна окв. I в 
интервалах 2711 -  2714, 2718 -  2720, 2721 -  2722 м. Выделен е 
опорово-пыльцевые комплексы хорошо сопоставляются с верхноюрокими 
комплексами Мангышлака, Туаркыра и Центрального Туркменистана. ' 

Наибольшая мощность соленооной толщи кимериджа отмечается, в j 
гаурдакоком и байрамалийеной тинах разрезов, по периферийной чао- 
ти Амударьинсксй оияеллизы мощность уменьшается и породы поотепен-' 
но замещаются терригенно-карбонатными и суль/ стннми образованиями.
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До сих пор соленосную толщу кимеридаа рассматривают только 
как экранирующую толщу. Однако следует отметить, что в Гаурдак- 
Кугитангском районе в образованиях гаурданской св^ты содержит
ся ценное минеральное сырье: солеродная сера, калийные соли, 
бор, бром, йод, целестин и др. Кроме ”ого, необходимо учитьтать 
возможную перспективу можсолевых горизонтов как коллекторов 
нефти и газа.

Титьнский я р у с . Разрез верхнеирских отложений Восточного 
Туркменистана венчается красноцв',тшши терригенными образования
ми, выделяемыми по^ названием карабильская свита в Гаурдак-Куги- 
тангском районе. В нижней части свита представлена красноцвет- 
ннми глинистыми породами с подчиыенными пластами песчаников, в 
верхней - состог исключительно из тонкослоистых плитчатых крас
ных песчаников. Мощность свиты в Гаурдаке - 200, в Алылураде - 
250 м, В пределах Амударьинокой синеклизы аналоги карабильской 
свиты представлены глинами красновато-бурого, редко зеленовато
го цвета, переслаиг',ющиеоя о прослоями киршгчно-красных алевро
литов. Алевролиты пеочанистые, различной степени известковые.
2 нижней части разреза редко содержатся маломощные прослои ан
гидрита.

Г л а в а  3

АНАЛИЗ ФАУНИСТИЧЕСКОГО СОСТАВА

С целью палеонтологического обоснования возраста описывае
мых отложений н а ш  собраны фаунистпческие материалы из керна 
зквалин многочисленных разведочных площадей Восточного Туркмен
истана. Прь этом обнаружено большое количество мАкрофауны в 
кернах окважин на оледущих площадях: Сев. Балкуи (окв. 7), На- 
ш  (скв. 18, 22, 24), Сов. Наин (скв. 12), Багаджа (окв. Bj, 
Зеурдешик (окв. 7, II), Кирпичля (скв. 2), Меситли (окв. I), 
Оархи (скв. 3), Ходжаыбао (окв. 2, 3).

Обнаружены фораминиферы верхнеюрсн.пс отложений в месторож
дениях Малай (окв. I), Кирпичли (окв. I, 2, 4, 6, 7, II), Гага
ринское (окв. II, 13, 14), Сев. Балкуи (скв. I, 2, Ь, 7), Зал. 
Натлык (скв. 42), Байрам-Али (скв. 10), Багаджа (скв. 1,6),
Зев. Нпип (окв. 12), Наил (скв. 16), нл. Стихийная (окв. I), 
Деситли (скв. I), Беурдешик (скв. II), Шархи (скв. 3), 1кн. Ун- 
гуэ (окв. 2), Байгушли (окв. 3), Даулетабад (скв. I).
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Помимо указанных находок фауны в наша распоряжение сотрудни
ками ИГ и РГО Миннефтепровю СССР и ИГОРНИГМ Мияиотеротва геоло
гии Узбекской ССР представлена большая коллекция фауны из газо
вых месторождений Западного Узбекистана, среди которых преоблада
ющими являются ашониты, широко распространенные в юроких морских 
отлолениях эомного шара. Они пезаменимы в устаяовл ни возрасти 
вмещающих слоев и при корреляции разрезов различных регионов, так 
как имеют узкое хроноотратиграфичеоное и широкое географическое 
распространение. Однако юрские ашониты газовых месторождений 
Средней Азии до сих пор остаются недостаточно изученными. Кроме 
аммонитов в карбонатной толще газовых месторождений Восточного 
Туркменистана обнаружены брюхоногие и двустворчатые моллюски, кры 
латыв насекомые и фораминиферы (табл. 4, 5). Последние довольно 
многочисленны в мелководных карбонатных отложениях и ос тоят из 
представителей бентосной группы о преобладанием форм с известко
вой раковиной. Следует отметить^ что извлечение раковинок фора- 
минифер из известняков предотавляет определенную трудность. Сох
ранность их также довольно плохая, что и заставило нас сделать 
видовые определение преимущественно оо знаком открытой но>"'штату 
ры. Думаетоя, что при накоплении более значительного коллекцион
ного материала .тот недостаток будет устранен.

Ке.ловейский яруо. В келдовейоком яру о а месторождений Восточ
ного Туркменистана встречены аммоннты: Heotioceraa ар. lndet. 
(ыеот. Беурдепшк,.скв. 7, инт. 2507 - 2514 ы), двуот. ̂ рчатые мол- 
лвони. Sntolium demls sum Fhllllpa (мест. Нанп, окв. 24, 
инт. 2.46 - 2663 м), имеющие широкое отратаграфичеоное раопроотра 
ноние, описан из вгрхнеюроких отложений Англии, Франции, Швейца
рии, Руоской платформы, келловея Грузии: Limatula aubhalvetioa 
( КавалаЬ' ) (мост. Наип, окв. 22, инт. 2670 - 2685 м; меот. Сев. 
Банкуй, окв. 7, инт. 2958 - 2962 м). Этот вид лшсан нз ореднего 
келловея Дагестана. На территории Туркменистана встречай в оред- 
невергнокелловейоких обложениях Б, Балхона и Туаркыра ft, 12, 19/,

ХП горизонт (нижнекелловейокого подъяруса) газовых место: 'ВДв- 
ннй Северо-Восточного Туркменистана содержит многочисленные оо- 
таткж мелких фораминифер: Алию discue uglicua ЕЬгеш., Алело Ъаои— 
lltss ex or Infra)игanalв ( Terq. ), CribroatomDidee (?) uolaa- 
ohienBia Kurb., Lentloullna tatarlensia ( MJatl. ), L. «volets 
Kurb., Lanticullna ap. ap., Trocholina nldlformla ( Bruckm. ), 
Paaudolaaaroklna r jaaanenais ( Uhl'’ • , )
lыеот. Нанп, скв. 24, mi:. 2646 - 2663 м).
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4. Распространение макрофауш-z в ворхлеюрсхих карбонатных 
отложениях Восточного Туркменистана

Виды

~ Г  ~

:Кел- : Оксфордский ярус
Место?'1- :£°~_ . 
хоидение гений : От °2 ; °Э

Аммониты

Cardioceras cordatum Sow. Е гядяя
Cardioceras cf, со datum Sow, Гамбулак 
C. lahuseni V. Maire Кягятг.кя
Cardioceras sp. indet. Кирпичли
Hecticoceras sp- indet. БсурДОИЕК
Ataxioceras ex gr. inconditum БаЙшриН 
Pont. Зап.Зеварда
Ataxioceras sp. Байпшрин
Ataxioceras sp. inc" t. Зал.Заварка
Dlchotomoceras sp. Вайшрин
Campylitos ex gr. delmontanus КирПИЧЛИ 
Oppel *

Lithococeras sp. indet. Зап.ЗвБарда
Lithacoceras sp. indet. МаЙГ/йНЭКТау
Lithacoceras sp. Зап.Зеварда
Periophincteus sp, indet. "

Брюхоногие моллюски

Polyptyxis cf. nodosa Voltz. МеситЛИ
Pleuromaria ex gr. culminata Шархи
Hebert et Deslongcbamps 
PI. ex gr. conoidea Beshayes "

+

+

Двустворчатые моллюски

Entolium demissym Phillips Натнт +
Tiimatula subhelvetica Kaaaneky "

Lucina of. lirata Phillips 
lima (radula) cf.tjubegutanica 
Reprnan
Mytilus jurensis Merian et 
Rosier
Modiolus cf.subaequiplicatus 
(Goldfuss)
M. ex gr.subaequiplicatus 
(GoldfuBs)
Anisocardia tenera Sow.
Opis ex gr.elongate Lahueon
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Оев.Балкуи 
Меситли 
Оев.Балкуи 
Мооитли 
Сев. Балкул 
Сев. Нади ....

И

И

+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+



Окончание тайл. 4

I 1 _  _2_ 3 4 £  _:_6

Protocardla cf, dyomloea (Buvlg- 
nier)
Pholodomya humicardia Roemer 
Rad"lopecten inoequicostatus 
Phillips

Сев.Наин 
Меситли

и

+
+
+

5. Распространение фораминифер в верхпеюрских 
карбонатных отложениях Восточного Туркменистана

Виды форашкифор

I

i Келле '.ейский ! Оксфордски!
! HDYC : • лоте
i ХП • XI : I : TX ! УШ

CO : 5 : 6
Lagonanmina compressa (Paalz.) +
Glomoapirella sp. +
Amraodiecus uglicus Ehrem. + +
A. aff, uglicus Ehrem.
Haplophragmoides sp. +
Ammobaculites ex gr. infrajuren-
sis (Terg.) + +
A. L-’f. venustus Loebl.and Tapp. +
Cribroatomoidea(?) uolsacliiensis
Kuxb. +
С. (?) mirandus Bain
С.(?) aff. sangmilensis Enrb.
Spir plectommina bekensis АяЪ. +
Sp. aff. bekensis Aab.
Textuloria juras3ica Guemb, + +
Trochammina kosyrevao lev,
Plectina aff. terra E.BJCX. at Asb. н
Ophthalmidium sagittum (E.Byk. )
0, aff. marginatum ((Yisn.) +
Quinqueloculina cane'vi (Kapt.) +
Q. aff. minima (Wlsn.) +
Palaemiliolona cf. cootata Ant. +
Jlodoaarla prima Orb. H-
Paeudonodosaria off. brandi Terq, +
Tristix sp.
Lenticulina oidarle Eos.
1 . aff, tomlda Kjast'..

+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
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Окончание табл. 5

____________ I __________________ :_2
ientlcullna tatarienels (U jatl.) +
j. evolata КигЪТ ... +
j. aff. evolata Kurb. 
j. Excellona Dak. 
j. nob. .is  Kept,
i. aff. polonica (Wisn.)
j, praepolonica K. Kuzn. 
j. wisniowskii (U jatl.)
[i. ex gr.involvensls (Wien.)
[i. aff. so llta  D?in 
[i. bruckmanni (U jatl.)
[i. aff. bruckmanni (Ujatl.)
L. repanda Knpt.
L. aff. re panda Kapt.
L. munsteri (Roam.)
Lenticulina ap, sp.
Astacolua aff. lokosaovensis Kos.
A. aff. aibirenaia Kos.
Planularia lid ig rig ia  Koa.
Epistomina uhligi Ujatl.
E, aff. mosquenaia Uhlig 
Hoeglundinu tumensis Koa. 
Pseudolamarckina liapiensio D"in 
Pseudolamarckina rjasanensis (Uhlig>+ 
P. aff. rjaaanenaia (Ublig)
Dentalina a. f . arbuacula Terq.
D. aff. fraaai Schwag,
Guttulina aublenaia Sain 
Diacorbia eff. apeoioaus Dain 
Spirillina aff. kubleri (MJatl.) 
Trocholina nidiformia (Bruckm.) +

3 : 4

+
+
+ + 

+ 
+

+

+
+

+
+

+
+

5_ :_  6 _

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

Данная ассоциация включает представителей семейств Anmodis- 
oidae, Lituilidae, Lagenidae, Ceratobuliminidae u Splrllllnldae. 
Наиболее многочисленно и разнообразно семейство Lagenidae , 
представленное несколькими видами рода Lenticulina, из кото
рых удалооь определить ТОЛЬКО Lenticulina tatarienaie (MJatl.)
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И Lenticulina avolata Kurb. Последний ИЗ названиях БИДОВ ОПЛ- 
оап В.В.Курбатовым /677 из нижнекелловейских отложений юго-за
падных отрогов Гиссарского хребта, Кугитанга, разреза Захарли. 
Первый же еид описан Е.В.Мятлик /оО/ пз нижнего келловея Повол
жья, встречен и является руководящим для ниянекелловойских отло 
жений Днепровоко-Донещюй впадины /оЗ, 54/, а та! е в  шшком 
келловее Русской платформы. Вид Cribroetoinoldes (?) uolaachiena 
описан В.В.Курбатовым ’ из нижнего келловея Бухаро-Хивинской
области (разрез Кимерек) и Яккобагскпх гор (разрезы Уолсах, Зар 
мае).

AmmodiBcug uglicus описан Л.И.Еремеевой / 7 г.з надуглеиос- 
ной толщи келловея восточного склона Приполярного Урала, р. Тол

Вид Lenticulina tatari.ensiB (Mjatl.) описан Е.В.Мятлик /80 
из никного келловея Среднего Поволжья и Общего Сырта, затем 
встречен в одновозрастных отложениях Горьковской области и ДноЛ' 
роВСКО-Доиецкой впадины , а БДЦ Lenticulina evoluta - ИЗ 
нижнего келловея Кугитанга (Якобаггские горн, Сурхантау, Байсун 
тау и Чакчар) , '.

Вид Trocholiiia nidiformia впервые описан из келл^чей- 
оксфордских отложений Западной Европы. Поачсе был встречен сов
местно С Pseue^la raarckina rjaaneneia (Uhlig.) О.К.КаптареН 
ко-Ч..рноусовой /54/ в среднем келловее Днепровско-Донецкой 
впадиш;. Находки его отмечены и В.В.Курбатовым в келловее
юго-западных отрогов Гяссара.

Семейство Ceratobuliminidae представлено одним продета 
Вите..j m : Pseudolamarckina rjsanenais (Uhlig.), описанным ИЗ 
верхнеюрских отложений Русской платформы, затем встреченным 
С.К.Каптаренко-Черноусовой /547 в нижнем и среднем келловее 
Днепровско-Донецксй впадины и северо-западной окраины Донбасса.

Анализ стратиграфического распространения отдельных видов 
рассмотренного комплекса фпраминкфер показывает, что вмещающие 
отложешш могут быть уверенно отнесены к келловейокому ярусу, 
окорее всего к его шишей части, так как преобладающее количе
ство найденных представителей семейства Lagenidae и Lituolidae 
характерны для нижпекелловейского подъяруса.

Сравнение обнаруженного комплекса фораминифер с ассоциациями 
соседних регионов показывает, что наиболее близкими являются coj 
общеотва фораминифер нижнего келловея Западного Узбекистана и \ 
Днепровско-Донецкой впадины, что и позволяв^ коррелировать вме-
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Рио. 7. Геологический разрез хеллоэей-окофорда Ачакокого
района и распространение форамшифер: I - иэвеотняи; 

2 - мергель; 3 - ангидрит; 4 - галит; 5 - глина; 6 - песча
ник; 7 - доломит; 8 - аргилит.

пцие отложения Северо-Восточного Туркменистана и названный ре-
онов,
Ппяттядчялловейоялй додгьяруо (XI горизонт) содержит немногочис- 
нный комплекс бентосных иэвеотковиотых и агглютинированных ра-

45



НОВИНОК фораминлфер: Haplophxagmoide? sp., Ammobaculitea aff. 
venuatus Loebl. and Tapp,, Textularia juraaaica Guemb., Epia- 
tomina aff. noaquenais tfhlig, Paeusomarckina aff. rjaaa- 
nensia (ublig) рио. 7 - меот. Наин, ckb. 24, пит. 2610 - 2632; 
Lentioullna aff. exeellena Mak . (мест. Кирпичли, СКВ. I, 
ИНТ. 3028 - 3035 м), Nodoearia prima Orb., Ler^iculina nobi- 
1:з Kapt.,L. aff. polonioa (Wien.) (мест.Кирпичли, СКВ. 2, 
ИНТ. 3121 -3134 м), Lagenammine aif. совргеваа (Paalz.), 
Pleotina aff. terra E. Byk. et Aeb . (мест. Co d. Балкуи, 
ckb. I, инт. 3083 - 3093 м, 3014 - 3026 м).

Извеотковые роды представлены семействами Lasenidae, Epia- 
tomlnldae и Ceratobulimlnidae, агглю",инлрупци0 — Saccans- 
minide.Lituolidaa, Textulariidaa H Ataxophragmiidaa. Н&иОолее 
разнообразно в количественном отношении оемейство la anidae.
Из ЭТОГО сомейотва вид Lentioullna aff. excellena Мок. описан 
С.Ф. Макарьевой /6Я? из оредневерхнекелловейских отложений Се- 
веро-Вооточного Кавказа. Вид Lentioullna nobilis Kapt. описан 
О.К.Каптаренко-Черноуоовой из ореднекелловейских отложений Сум- 
окой облаоти Украины. Этот же вид приводится ею /55/ в комплек
се устойчивых руководящих видов дня ореднего келловея Днепров- 
око-Донецкой лпадины. Nodoearia prima Orb. в компленое сред 
не. J келловея квалифицируется как сопровождающий. На основа ши 
данных иаззаняый интервал отнеоен н а ш  к оредпему келловею. 
Lentioullna aff. polonloa ( Wien, ) опиоан и оркатовых 
глгн (верхний келловей) окреотностей Кракова. Встречаются в 
от л гениях верхнего келловея-нижнего онофорда Франции. В преде
лах СССР этот вич обнаружен в среднем келловее Гомельской об
лаоти /77/, в средневерхнем келловее Днепровско-Донецкой впадз-' 
ны, в средневерхнем келловее Литовской ССР /42/, в верхнем 
келловее Руоокой платформ) , '. Анализ от1 тиграфического ра<н
простраяения этого вида показывает, что наиболее вероятен кел-| 
ловейский возраст вмещапцих отложений. !

Типичный вид Pseudolamarokina aff. rJaeanenaiE (Uhlig) 
вотрачен н а ш  в нижней чвоти келловейокого яруса местороадеяат 
Наил, где и рассмотрено его атратиграфичеокое и географическое 
раопроотраление.

ВЕД Epiatcmina moaquenals опжоан из верхязюрских отлож» 
ней Руоокой платфорш, затем отмечен О.Калтаренко-Черноуоовой 
/t»4/ в орадивкелловейоких отложениях Днепровско-Донецкой впал}
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Семейство Tertulariidae представлено только одним видом 
Textularla Jurasaica сшиЪ., который встречен С.Ф.Макарье
вой . 'и А.Я.Лэбель /5/ соответственно в средна,'эрхкекелловей- 
ских отложениях Северо-Восточного Кавказа и верхнего Оксфорда 
Мангышлака, Поволжья и Днепровско-Догчцной впадины.

Вид Ammobaoulites venuatus известен из оксфордских отло
жений Южной Дакоты. Б вархнеюрсних отложениях Вооточного Туркме
нистане. встречен впервые,

Plectina aff. ten-a s, Byk at Asb,, описанная E.Быковой 
и А.Я. Азбель /5/ "з среднввархнекелловейскхх отложений Мангышла
ка, была вотречена этими же авторами в верхнем келловее-нижнем 
окофорде Поволжья.

Вид bagenannina aff, оощргеаэа (Paalz.) описан ИЗ НМ- 
прессовых олоев (верхний Оксфорд) ФРГ. А.Я.Азбель /37 отмечает 
его находки в келловее Египта, келловей-огсфордо Мадагаскара, в 
верхнем окофорде Швейцарии, Оксфорде СССР.

X горизонт верхней части келловейского яруса являетоя пр дук- 
тивным, поэтов наиболее полно охарактеризован керновым материа
лом, что, в свою очередь, позволило обнаружить микрофаунлстические 
оотатки в довольно значительном количестве (рис, 8).

Аммониты Встречены только в окв. 7 мест. Бетрдошик (инт. 2507- 
2514 к) и представлены родом Hecticoceraa ар. indet. верхиекел- 
ловейского облика.

Брюхоногие моллюоки так же единичны на ял. Шархи (скв. 3, 
инт. 3715 - 3721) и определены как Pleuretrnarla ex gr. oulminata 
Hebert et Dealoagcbampa, P, x gr.conoldea Deshayea, Оба ви
да были встречены в отложениях лэлловея-нижпего Оксфорда Западной 
Европы, Туаркыра.

В X проективном горизонте форамияиферы представлены следую
щими ассоциациями: мест. Сев. Балдуи, окв. 2 — Ammodiaooa ugiicua 
Ehrem., Textularla Jurasaica Guemb., Anmobaculltee ex gr. lnfra- 
jurenals (Terq.), Dentallna aff. aabuacula Terq., Paeudonodo- 
saria aff. brannl (Terq.), Palaeomlliolina of. coetata Ant. i 
меот. Сев. Балхуи, окв. 5 (инт. 3027 - 3088 м) - Olomospirella 
sp., Textularla ^uraasloa Guemb., Splrolectamnlna aff. bekeraia 
Aab., Dentalfna ap., Lenticullra aff, polonloa (Wien.), 
Quinqueloculina canevi (Kept.), Spirillina aff. 
kubleri ( Mjatl . ) и др; мест". СэвГ Балнуи,
СКВ. 7 (иит. 2951 - 2917 м) - Textularla juraaaica Guemb.,
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/т . б*црд*ш ujc

Рио. 8. Геологический разрез верхней и] Беурдешикокого
района и распространение форашнифер: I - извеотшоц 

2 - алевролит] 3 - глина; >4 - известняк органогенный;
5 - ангидрит; б - пеочаяих; 7 - аргиллит.

Quinquelooulina aff. minima (Wien.), Ammobaoulitee aff. lnfra- 
jurenaic (Terq.) , Opthalmidiua aff. marginatum (Wian.) , Aatan
o jlua a J f . lolcosaonacaia Ков., L antioullna s p . , Lantl- 
ou llna a lf.p raepolon  £ K. Kuan., Trocbolima a f f  .nldiformieCBrunlcm. 
мест. Хирпииич, a КВ. 4 (инт. 3058 - 3093) -  T extu laria  jm u a lo a
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C iamb. ; мест. Кирпичли, СКВ. 7 (инт. 3012 - 2980 м) - Ашпю- 
dlscus aff. uglicus Ehrem., Glomospira sp. Amnobaculites sp., 
Textularia juraesica Guemb. ; МвОТ. Кирпичли ОКБ. II (инт.
3061 - 3016 м) - Tertularia Jurassica Guemb,, Quinqueloculina 
caneri(Kapt.),Lenticulina aff.polonlce(Wian);M0OT. Гагариноков, 
СКВ. II (инт. 3108 - 3I0S) - Textulerla jurasalca Guemb., 
Haplophragmoldes sp., Dentalina aff. arbuscula Terq. ; 
гдеот. Гагарияокое, окв. 13 (инт. 3180 - 3136 м) - Ammodi^eus 
uglicus Ehrem., Taxtularia jurasslca Guemb. ,Qulnquelcoullna cane- 
ri. (Kept.) ПЛ. Стихийная, CRB. I - Troohonmlna sp., Leutlculica 
Tlsnlowakli (iljatl.) ,Lenticullna sp.sp. ,Biecorbls И Др.

Аншшэ систематического оостава показывает, что приведенный 
комплекс форампнифер соотоит из праобладапцего количества ив- 
веотковых раковинок и подчиненных - агглютинированных. Причем 
среди первых довольно многочисленны представители оеиейотв 
lagenidae и Miiioiidae. Значительно меньшую роль играют 
Disoorbldae и Opthalmidlidae. Среди агглютинирующих 
особенно часто встречаются представители оемейства Textularildae, 
меньше - Ammodisoidae u Lituolidao,

Следует отметить, что систематический ооотав форампнифер I 
горизонта довольно одинаков на всех месторождениях, что позволя
ет проводить уверенную меаплощадную корреляцго вмещающих отло
жений. .

Семейотво лагенид X горизонта газовых меоторолдений Севоро- 
Боотока Туркменистана ооотоит из трех родов: Lentioulina, Aata- 
colua,Dentalina,Miliolidae — ИЗ ОДНОГО — Qulnqueloculina, 
Dlscorblldae - Blscorbls, Ophthalmidildaa - Opthalmidium.
Наиболее многочисленный в видовом и количеотвенном отношении-род 
T.enticulina. ВИДЫ Lentioulina polonloa И L. praepolonioa 
описаны К,И.Кузнецовой /btj из ораднехедловейоких отложений Са- 
ратовоной облаоти.

Вид Astaoolus lokosaovenais впервые опиоан В.Ф.Ко
зыревой [АО/ ив верхне- ораднекедлоавйсяхх отлсшений Тюменской 
области, а вид Troohoiina_ aidiformis указывается О.К.Капта-
ренко-Черноуоовой /5$ из иелловей-онафорда Днап-
ровоко-Донецкой впадины и з&падвой Европы,

r^ntaiina arbuaoula Terq., итет широкое отратяграфкчв- 
ское распространение: нижняя юра Западной Европы, икхнеораднхй 
Оксфорд Днепровско-Донецкой впадины /Ьа/,
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ВИД Quinqueloculina canevi впервые обнаружен /54/ ИЗ НЕЖНО- 
орвднего квлловея Днепровско-Донецкой выданы, Затем Д/-в 
оред внелловейских отложениях Калининградской области, а вид 
Quinqueloculina minima ВПврВЫе ОПИСвН ИЗ "орпатовых" ГЛИд ОК-
реотноотей Кракова. Затеи был встречен /£/ в келловой-охсфорде 
Двепровсво-ДонецкоЙ впадины и Мангышлака, в келчовей-оксфорде 
Литвы /42/.

ВИД Ophthalmidium aff .margire un('i7iara.) имеет ДОВОЛЬНО широ
кое стратиграфическое и географическое распространение: средне- 
верхний холловей Польши, верхний калдовей Днепровско-Донецкой 
впадина, низший Оксфорд Польши, Днепровоко-Донецкой впадины и 
верхний Оксфорд Швабии &J.

Вид Palaemlliollna oostata ОШСЕН /$4/ ИЗ ХЭЛЛОВеЙСКИХ 
отложенш. реки Лабы Северо-Запя;v;ого Кыказа.

Вид spiriliina kubleri tljatl отмечен О.К.Калтаренно- 
Чарноуоовой /54//Б7/ из вхквесредыего Оксфорда Днепровско-Донец
кой впк днн, а ватем-в кошлексе фораминифор на ороднекалловей- 
охих отловений Северо-Вооточного Кавказа '. Интересно отметит!
ЧТО аосоцшщия Textularia jurassica СиэтЪ., Lentlcullna po- 
lonlca K.Kuzr.,Spiriliina kubleri Ujatl.jOOrJiaCHO . ЮНЫМ С.Ф.ка- 
карьевой fa/}, аанзиает особое положение з средневерхнехелловей- 
оких отложениях Адцийсвой зоны (зона наибольшего погружения) Се
веро-Восточного Кавказа. Оно приурочено к алевритовый иэвеотня- 
каы и отличаетоя широким развитием видов Среднеевропейской и 
бореальзой провинций.

Discorbia apecloaua Sain ПриВОДИТОЯ В КОШЛбКОв
форашиифер ореднввврхианедловейоких отложений наиболее погружен- 
ных зон Северо-Вооточного Кавказа. Кроме ш г  обнаружены виды 
Spiroplectammlna aff.baker~1о АаЪ. В Textuleria Juraasica 
Guemb. ПврВЫЙ ВИД ЯЗВеОТеИ / V  КЗ окофордоких отложений Ман- 
г шока, второй '-из орэдневерДнекелловейоких отложений Се
веро-Вооточного Кавказа и верхнего калловея - верхнего Оксфорда 
Мангышлака, Поволжья и Двепровоко Донецкой впадины /3/.

Приведенный анализ стратиграфического распространения отдель
ных видов фораминнфер X горизонта показывает, что наиболее веро
ятный возраст вмещапцнх отложений - верхнекелловейсшй. Обнару
женная аоооциация имеет довольно широкое географическое распро
странение, что указывает на тесные овязж поаднекелловейшшх 
бассейнов Восточного Туркменистана, Кавказа, Юго-Западных отро
гов Гиооарохого хребта и Днепровоко-Донецкой впадины.



Оксфордг.кий ярус. В отложениях оксфордского яруса газовых 
месторождений Северо-Вооточного Туркманис— л а  обнаружены ашони- 
ты, двустворчатые моллюски и фораминиферы.

IX горизонт нижнаокофордского подъяруоа оодержит немного
численные остатки аммонитов, из них определены Cardiooerae сог- 
datum Sow. и C. lahuseni V. ICaire (ыеот. Баге два, 
свв. 8, инт. 3225 - 3235 м). Первый вед являетоя руководящим 
для нихнеокофордских отложений эпикснтиненталышх морей Русской 
платформы, Мангышлака и Западной Европы. В Туркменистане встре
чается в аналогичных отложениях Туаркыра и Кугитангтау.

Второй вид встречается в зоне Cardiooerae oordatum ниж
него Оксфорда в Центральной части Руосжой платформы. Западной 
Европы и Туаркыра.

Двустворчатые моллюски з IX горизонте вотр^чены только на 
ял. Меситлз, где определены Hyttlus jurenaie Iferian ia Roomer 
И Opia ex gr. elongate XAhaaen.

Из них первый вид известен из онсфордоикх и иимеридкоиих о*—  
ложопий Западной Европы. В пределах Туркменистана встречается 
з махинсуской свите (оксфорд) Центрального Копетдага, а также в 
верхнем келловее Б. Балхана , ' (табл, I, фаг. 6). По страти
графическому положению в разрезе и литологическому ооотаву тон
кослоистых глинистых нзвеотяяков описываемый нами интервал со
ответствует нижнему Оксфорду, а второй - на окофордоких отло—  
кепий Русской платформы озера Эльтон. Необходимо также отметить 
а походки крылатых насекомых. В интервале 2671 - 2676,6 м пло
щади Ьайширия (окв. I), а также в интервале 2BI7 - 2624 и пло- 
в д ш  Зал. Зеварды (скв. 3) содержатся отпечатки крыльев стреко
зы о хорошо сохранившимися нижними жилками. Подобные стрекозы 
описаны из Золеагофенокого литографичвоаого оланцв Гершнии 
К. Диттелем и М. Нейьайром..Они напоминают Petalia of.longialata 
нз класса Insects подклаоо Pterygotn инфраклаоо не,- 
laetabolA отряд Odonata. Следует отметить, что подобная 
уникальная находка впервые обнаружена в оксфордских известняках 
Средней Азии.

УикрофауЕретические остатки из-за (едого количвотва керш 
обнаружены только на оломди ЕкаыЙ Унгув (оив. 2 , инт. 3866 -  
3836 м): Ammodlaoue aff.uglioua Ehraa., Orlbroatoaoidea(T) e£f. 
•angailenele Xurb., Leatloellna aff . tamide HJetl,, 1 . aff. avc- 
lata Хш-Ъ., L.oidarla Eoa.
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Рио. 0. Распространен  ̂ форашшяфор в охофордв Шяо- 
Унгузскэго района: I -  иаэеотаяк; 2 -  доломит;

3 -  глина; 4 -  авшдгмт; Б -  гипо.

Каи покавиваот аяалва оистмитачвокого оостава мелких фора- 
минифер в IX горивонте продолжают доминировать црадотавители ое- 
мойотва logenidae (рио. 9),

Агглютинированные раковинки единичны. Иа них Aumodieouc usii- 
oue Khrea , был встречен вами в более Древки основаниях 
каляоввйоиого яруса, a Orlbroetomoidaa(? ) eangmllenaia — Ий
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оксфордских отложений обнажений Сангмиля, Тахт южного склона ' 
Гпссарского хребта

Кз рода Lenticuiina определено три вида, "з них типичные 
Lenticuiina evoiata - из келяовея Гиосара и ранее встре
чены нами в келловейском ярусе газовых месторождений.

Lenticuiina turaida известен лз келловея и Оксфорда Рус
ской платформы, Днепровско-Донецкой впадины /о<Q.

Типичный вид Lenticuiina cidaria Ког.п. mac , Найден 
л. Г.Дайн в сроднен келловее Восточной полосы Русской платформы.

Анализ стратиграфического распространения отдельных видов 
рассмотренного комплекса показывает, что IX горизонт можно дати
ровать как Оксфорд.

В У!!! горизонте средиеоксфордского подъяруса газовых месторож
дений встречены двустворчатые моллюски: Pholacomia liemicardia 
Roemer, Lucina p.ff. xirata Philips (ШЦ Me СИТ ЛИ, СКВ. I, ИНТ 
2823 - 2036). Обо раковины описаны из Оксфорда Западной Европы? 
а затон встречены и описаны Н .Г .Химшпашвили в оксфордских отло
жениях Грузин (села Цеси, Корта, правобережье р. Риони, басоойп 
о. Адзага); Lima (Radula) cf.tjubegatcaica Repm., Modiolus of. 
nuLaequiplicatus(Goldf. ).ПерВЫЙ ВИД ОПЕСаН Е.А.РОПШН, ЧЭПИКО- 
ва С.Х. / иЯ / из оксфордских известняков горы Тюбогатап 
Юго-Западного Гиссара, второй описан из коллекции К.Н. Амакния- 
зова и оксфордских известняков мехиноуской свиты Центрального « 
Колетдага (Келята). Аналогичная форма определена в инт. 2484 - 
2500, скв. 12, мест. Сов. Наип, а  из инт. 2470 - 2484 м - виды 
Opia cf. elongata Lahus. u Pxotocardia cf. dioniaea(Buvign,). 
Последний известен из окофордоких отложений Западной Европы; поз
же также был встречен К.Н.Аманниязовым Д Э / в кубасекгирокой 
свите Кубадага. Первый также опиоан из Оксфорда Западной Европы 
и района озера Эльтон.

В инт. 2484 - 24500 м, скв. 23 этого же месторождения обнару
жена Anisccardia tenera Sow., ОПИСаННЭЯ ИЗ ЯеллОВеЁ-ОКОфОрда 
Западной Европы. В пределах СССР вотречен на территории Литвн, 
Русской платформы, Мангышлака, Туаркнра, в среднем окофордо озе
ра Эльтон.

Брюхоногие моллюоки менее обильны и представлены только ро- 
lyp+yiia of.nodosa Yoltz. В пределах СССР он был описан 
В.ФДчелинцевш из айтодорокшс извеотяяков К р т а  (Ялта), В.А.Ко- 
ротковым, В.А.Проеоровскиы - кубаоенгирской свиты Краоноводокого
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полуоотрова (от. Кайлю), К.Н.Аканниязовым из Оксфорда хребта 
Кубадаг Д9/.

’^дрофауннстические оотаткп -  фсрамшиферы в УШ горизонте 
(рио. 10) довольно многочисленны и встречены на usct. Сех. Бе 
дун, СДБ. 2 , (НЕТ. 2835 -  2851 u)— Lentioullna. ait. aolitn  
Coin, L. a f f .  bruclaiiaimi (M Jatl.), ОДВ. 7 (инт. 2854 -  2862 u;
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Рио. 10. Геологический разрез верхней иры Кирдичлинского • 
района п распространение форакинифер: I - галит;1 

2 - апгадрит; 3 - извеотнял; 4 -  доломит; 5 •• иэпеотняк 1 
мелкозернистый; 6 — известняк органогенный; 7 -  известняк 
оолитовый; 8 - извеотнях поевдоолитовый; 9 - известняк 

обломочный "рухляк"; 10 - глина.



£ 325 - 2830 м) - Splroplectammuna bekensls Aob., Eoeglundina tu- 
mennis Коз., Ophtalmidlum aagittum (E.Byk.', ПЛ. Стад ИИная,
0кв. I (лнт. 2877 - 2888 ы)— - Lenticulina repa”da Kept,,
L, munateri (Roem.) , L. bruckmannl (M jatl.)

лл. Меоитлн, СКВ. I  (инт. 2863 - 2872 м) - Anmoaieoue 
uglicus Hbrem., Trochammina koayrevao Levina, Textularia 
Juraaaica Guenb., Lenticulina ex. gr. lnvolvenaia (Wlan.), 

Planulnria lid ig rig ia  Koa., ЕЛ. БаЙгуШЛИ, СКВ. 3 (иЯТ. 3325 - 
3330 м) -  Lcnticulina a ff . rcpanda Eapt., Dentaljna a ff.fraaei 
Schwag., Epintomina uhligi U ja tl., MOOT. Зал. ШатлНК, СКВ. 42 
{пит. 4380 - 4385 м) -  Quinqueloculina ар., Lenticulina op., 
Iria tix  эр .,Cribroatomold.ee aff .mlrandua Dain. ПЛ. Юан. Ушуэ, 
СКВ. 3 (илт. 3649 - 3651 м) -  Aotacoluo a ff. aibirlenala Koa., 
Pseusolomaxckina U-pinensie Dain, Uuttullna aublenla Pain, 
Cribroatomoidoa mlrandua Dain.

Обнаруженный комплекс форашнифер соотоит из бентосных извеот- 
ковых и агглютинированных раковинок (рио. II).

Среди известковой группы преобладают’ как и ранее представители 
семейства bagenidae. Они обнаружены почти во всех исследуемых 
скважинах. Единичны -  Ophthalmidiidae, Epistomonidae,Miliolidae.

Семейство Lngenidae представлено четырьмя родами: Lenticu- 
lina, AstacolU3,Planularia,Dentalina.‘ Порвы” наиболее МНОГОЧИСЛ0- 
иеп в количественном'и разнообразен в видовом отношэ!ши (6 видов). 
Из них Lenticulina a ff. ooiita впервые описан Л.Г.Дайн , ' из
верхнего кедловел-нижнего Оксфорда восточного склона Полярного 
Урала. Вид Lenticulina munetori более широкого географичеокого 
распространения впервые встречен и описан Е.В.Мятлик из
оксфордских отложений реки Кубани Среднего Поволжья,затем отмечен
OI.Кузнецовой в Оксфорде Горьковокой и Саратовокой областей,
т текло Литовской ССР, нижнем и среднем Оксфорде Донецко-Днелров- 
зной впадины /5^.

Вид Lenticulina munateri впервые в большом количестве встрв- 
геп в верхневолкском ярусе Среднего Поволжья и Оксфорде Днецроз- 
:ко-Донецкой впадины.

lenticulina wieniowak"i, ОПИОаНЭ Е.В.МЯТЛЮК ИЗ КЕМЭрЕДЖСКИХ 
>тложений Среднего Поволжья, затем встречена ОЖ.Калтаренно-Черно- 
гсс. ой в Оксфорде Днепровско-Донецкой впадинн /54, 55J, Вид Len- 
icuiina invoivenaia описал Вишневоким из орнатовых глин Польши, 
etacoiue sibireneis пзвеотен из кимервдиа Северо-Казахотал- 
:коЙ и Тюменской областей /407.



Типичный ВЕД Planuiarie. lid lg rig ia  описан В.Ф.Козыревой п 
шганаго Оксфорда 301Ш  Cnrdioceras cordatum Тюменской облает 
Из дг тих семейств вид Epiotomina uhllgl Mjatl. имоет довольно 
широкое распространение. Описан из срадие-вэрхнекелловойст.; от 
локопий Русокой платформы, а затем Оксфорда Днепровско-Донецкой 
впадины /54/, Paeudolamorckim liapinensi3 описана

Рио. И .  Распространение «тораминифер в келловай-окофор^ 
ооботвенно рифовой зоны: I - известняк; 2 - д<д 

ломит; 3 - известняк оолитовый; 4 - известняк органоген 
ш й ;  5 - Известняк ангидрит о в е й; 6 - известняк обломоч^ 

выв ■рухляк"', ]
1

лого Урала /10/^ Hoeglundiaa ТДпвапв1  а— из верхнего окофорда Тц 
окой и Новооибирокой облаотей Западной Сибири /40/. (
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Группа агглютинированных фораминифер довольно малочисленна ■ 
отоит из единичных цредотавителей Annodi^oida*, Lituoiidue, 
Itularildae. Из них оемейотво Utuolldae цредотаолено 
умя родами: Troobunndxa a GriBrostoieoldea.
Вид Crl/brostomoldes mlrswlua из верхяеокофордаких
лаяений вооточного силона Приполярного Грела ^0/.
Из нижнего окофорда н нижней зоны верхнего Оксфорда северо

ладных и центральных районов Западной Сибири, Тюменской об- 
оти описан вид TVnpytMiaTH и» kosyrevae Levina А0/> Ьид 
lroploctamraina ЪекеааАа впервые описан А.Я.Аабель . ' из
рхнеоксфордоких отложений Мангышлака, Црпкаопнйокой впадины.
Анализ отратыграфичеокого распространения данных видов пови
вает, что большнотво из них характерно для среднего Оксфорда 
позволяет 7Ш продуктивный горизонт газовых июторовдений Се
ро-Восточного Туркменистана датировать как средний Оксфорд.
Фауниотичвокие остатки в УП цродухтивном горизонта не обна- 
кены.

Г л а в а  4
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РИФМЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

И КРИТЕРИЙ ИХ ВЦШШИЯ

4.1 . Общие сведения

Слово риф происходит от голландского олова re f -  "ребро", 
глийокое олово "Риф" обозначает узкий гребень или гряду окал, 
ополахеяннх у поверхности моря или близко к ней. Впервые оно 
сменено известным путешественником Кружок по отношению в опао- 
ы для мореплавания отмелям побережья Австралия.
Первый доклад по коралловым рафам был сделан Чарлзом Дарви- 

ы в 1837 г .,  и уже в 1847 г . Мурчиоон впервые назвал маоояв- 
в аилурийокие иэвеотняки острова Готланда "рифами". С тех пор 
о название получило широкое распространение,
* СССР современные ри^ы отсутствуют, но рифовые известняки 

отлого пользуются громадным распространением в меаоэойоких и 
лео8ойохиг отложениях. С ними связаны некоторые крупные маото- 
цденин полезных искапавши, например: месторождения боковую 
еооюзного значения и месторождения нефти и геза.
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Сводки по коралловым рифам приведены в работах М.Б.Кленозо!! 
/Ь & . Шипарда f  j  J ,  И.К.Корстж /58/.

F"\лое полная сводка о рлфогонных образованиях фанерозоя опу 
ликовала акадеглжом Д.В.Налнвкиным в 1956 г. з ого фуедамидтал 
ной монографии "Учения о фациях" /очД По мнению Д, В. Налив кина 
название "рифовые" более или мепее отвечает дейотвительностн, i 
название "коралловые" является пережитке • старого. Считалось, 
что кораллы представляют основну ■ группу рпфообразователей, в 
наотоящее время остановлено, что они в современных и особошю! 
древних рифовых известняках тлеют подчиненное значение, занима 
третье или четвертое место. Рифом называется тот учаотон берег 
вой линии, о который разбиваются волны, образуя буруны. Обычно 
рифы прадотавляют ряц скал, расположенных на некотором расотод 
нии от с рега^ и почти не подиим эщихсь над уровнем моря.

В дальнейшем изложении термин "риф" Д.В.Наливкин применяет 
ко воем кзвеотняковыы органогенным маосивам, независимо от то
го, по.'чималиоь они до уровня моря или нет.

В советской нефтяной литературе наибольшее распространение 
приобрело определение рифа, предложенное Д.В.Налнвкиным.

Интересно определение термина "риф” аиерикаас: м геологом - 
нефтяником Вильсоном (1950). "Риф" - это комплекс осадочных по 
рад, больших и небольших размеров, соотоящий из колониальных : 
организмов, живших вблизи или глубже поверхности водоемов, пре 
имущественно морских. Он доотигает большей высоты и мощности i 
по сравнению о окрунашппш породами. Организмы, преимуществе ни 
кораллы, и известковые водоросли, реже криноидои и мшанки, соэ-в 
давая основную чаоть рифа, жили на нем и их скелетные образовав 
кия остаются после омерти на месте жизни. Рифы раотут прайму- 1 
щеотвенно в вида холмов и гребней, но иногда имеют неправиль- I 
ную, аоспмотричную форцу. Рифы обычно характеризуются отоутот-t 
г эм ясной олоиотости. Различное осаждение осадков на них и ' 
Кругом их часто вызывает облеканне рифов. Большой вео рифов т  
ж от вызвать црогибакие олоев под л ш .  Обломочные и химические’ 
осадки могут составлять значительную часть рифа, но не являют-t 
оя характерным! для него 1

В 1929 г. советскими геологами в палеозойских рифовых ieo-i 
с ивах Цриуралья впервые была найдена нефть. В последуйте год* 
её обнаружили в рифовнх маосиьах различного возраста в Сооди-* 
венных Штатах Америки, девона Канады. В результате этого по ■ 
ископаемым рифовым шосизам имветон обширная литература /83,01
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В последние три десятилетия в СССР и за рубежом проведен ряд 
оовещаний по проблемам изучения ооврэмашп'х и древних органоген
ных построек, на которых большое внимание уделялось определению 
понятия "риф". Вопросам терминологии и классификации органогенных 
поотроек посвящены многочисленные работы советских геологов. Ана
лиз литературного материала показывает [О., 48, 49, 50, 51, 53,
58 - 67, 71 - 75, 83 - 85, 88, 89, 93, 94/, что имеется различное 
толкование терминов и классификационных признаков ископаемых по
отроек. В опубликованном "Методическом поообпп по геологичоокой 
съемке" [q-jj обобщаются результаты многочисленных работ и излага
ются методы изучения и картирования ископаемых органогенных по
строек при крупномаоттабной геологической съемке. Здесь приводят
ся общие овадения об иокопаомых постройках: признаки, способ об
разования, состав каокасообразующих организмов, факторы, контро
лирующие развитие органогенных построек, а также классификация, в 
которой даются определения калиптр, биоотромов, биогермов, био- 
стромных, калиптровых, биогермных, рифоидянх в рифовых маосивов.
3 этой же работе под ископаемой органогенной постройкой пояишет- 
ая "геологичеокое тело, образованное остатками животных (главным 
эбразом колоыиальных) и рготитальных организмов, захороненных 
1рэимущвственно в прижизненном положении".

По определению Королюк И.К. и Михайловой **,В. /60/, "оргадоген- 
1ая постройка - обособленное, массивное, кароонатнсэ тело, обра- 
юванное скелетными остатками колониальных и одиночных организмов, 
'враставших один на другой, захороненных на мосте роота и оозда- 
авших устойчивый каркас, внутри которого накапливались генетиче
ки связанные с ними карбонатные осадки, что приводило к образо- 
анию осооых участков морского дна оо своим биоценозом и оообым 
оыплекоом осадков, возвышающихся и отличающихся от окружающих 
ЧЕОТКОВ".
Современные коралловые рифы распространены между 37° о.ш. и 

7° о.ш. и занимают значительную чаоть акватории Мирового океана, 
(ласти их распространения ооотавляют ЗС% морского побережья Зем- 
I. Б современных морях биогенные поотройки имеют вид либо рифов, 
[б* банок. В о илу закономерностей распределения холодных я теп- 
□с течений в Мировом океане вое западные побережья материков 
кгаютоя холодными глубоководными течениями, поэтому вое важной- 
е рифовые оиотеыы Земли приурочены к восточным побережьям 
териков. В оонове коралловый риф представляет геологичеокое
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тело - образование, сложенное органогенным иг®еотняком?и обладаю
щее набором своеобразных фаций.

"Рг'' не обязательно должен быть коралловым" - считает Б.В.Прео- 
браженский /ВЭ/. По его определению рифом может быть названа эко
логическая система, возникающая в морском мелководье за счет комп
лекса фотосинтезирующих оргаяизюв, способных к быотрому рооту, 
размножению и выделению больших маос оргаг генной извести, служа
щих основой оущеотвовакия коноумег чой части, получающей органи
ческое вещество, трансформированное в процессе жизнедеятельности 
микроорганизмов.

Опыт исследований современных рифогенных комплексов показал, 
что, нак правило, они ооотоят из следующих частей: зарифье, систе
мы "баттресс", или "форпоотов", по площади значительно превышаю
щей все остальные зоны рифа, рифового ш. то о водорослевым коль
цом волнолома (Рпм), лагуны частично заполненной рыхлыми осадками, 
предрифье.

4.2. О методике поиоков и разведки рифогенных комплексов

Коллектора рифового генеэиоа могут формировать . вушки как 
антиклинальных, так и в наантиклинальных угловиях в зависимости 
от морфологии рифовой постройки и её положения в разрезе. Это об
условливает необходимость специальной методики поиоков и разведки 
ловушек рифового типа. Однако методика поисков и разведки рифоген
ных комплексов являетоя недостаточно разработанной.

В наотоящеа время намечаются [ следующие этапы поисковых и 
геолого-разведочных работ со своими задачами и применяемыми мето
дами:

Первый этап работ требует детального регионального наследова
ния территории, изучения литолого-фацнальных, палеогеографических 
за . номерностей тектонического■отроения, истории геологического 
развития территории с целью прогнозирования зон е отратиграфиче- 
оких интервалов, благоприятных для распространения рифогенных 
комплексов.

Второй этап предусматривает детализацию и уточнение отроения 
зон рифообраэовеяия, выделение наиболее перспективных участков 
для поиоков рифов и биогеры.

Задача третьего этапа - выделение непосредственных объектов 
для первоочередной поотановки глубокого бурения и поиоков разве- 1
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дачных работ. На атом этапе главное -  оейоморазведка н другие ме
тода геофизичаокжх иоследований.

4.3. Критерия выделения органогенных построек
Окончательная цель всех геологи честил исследований, связанных о 

поисками нефти и газа -  разносторонний прогноз нефтегаэоноонооти. 
Этой цели в той или иной мере подчинены вое направления деятельно
сти геологов-нефтяников.

Методы прогноза определяется в ооновном конкретными задачами 
прогноза, последний ооотоит из ояоооба подбора критериев и опооо- 
бов оперирования о критериями о цельв получения результата прог
ноза /d l/ .

Критерий нефтегаэоноонооти -  призван, на основании которого 
проводится классификация объектов по степени перспективности. 
Э.Конторович считает, что возможны два подхода к выявлению и 
использованию различных критериев при прогнозе нефтагааоноопости.
В первом критерии дифференцируются по разделу геологии, в котором 
ввделяютоя и изучаютоя: литологичаокне, стратиграфические, тек
тонические, геохимические, гидрогеологические в др. При втором 
подходе в соответствии о модельными представлениями о процеооах 
вефтегазообразования в отратисфере в целом кда конкретном нефтега
зоносном бассейне критерии дифференцируются по отадняи процеоса 
нефтеобраэования, которые они контролируют (благоприятные условия, 
миграция, сохранение эаладей и д р .).

Одной из основных задач при изучении нефтегаэоноонооти террито
рии является установление возраста и уточнения стратиграфического 
положения продуктивных горизонтов. Именно точное установление во?- 
раота продуктивных отложений имеет существенное значение при кор
реляции разрезов газовых месторождений, выяснении отратиграфо- 
оалеографичеоких критериев, определении направления поиока и уоко- 
рення темпа разведочных работ.

Б.Д.Паливкин fo \J  указывает, что в качестве сановных элементов 
прогноза раооматривеютоя стратиграфический диапазон нефтегазоноо- 
нос-ч, возможное количество продуктивных плаатов, плотноать запа
сов, ооотяопюнже объвмов жидких и газообразных углеводородов, ооо-~ 
бенгэоти ооотава газовых окопленый в т.д .

При оценке прогноза кефгегааовооноотн изучаемой территории 
бодаем вначенжз имеют также геологические показатели, хан мощно
сти региональных флхадоупоров, иффеитивяые мощнооп регновальных
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peaервуарных комплексов, количество проницаемых горизонтов, их 
выдержанность по площади, термобарические и геохимические усло
вия "зфтегазоноскых комплексов.

В данной работе рассматриваются литолого-стратиграфиче~кие 
критерии аерхнеюроких отложений Вооточного Туркменистана, кото
рые могут олужить геологической основой прогноза нефтегазоносно- 
сти региона.

Выделение органогенных рифовы построек и генетически связан
ных о ними отложений, развитых среди карбонатных пород иного про
исхождения, является сложной задачей, так как ни холмообразная 
форма тел, ни отсутствие слоистости, ни даже наличие остатков 
организмов-рифостроителей однозначно не могут указывать на рифо
вое происхождение иэвеотняков.

Анали- опубликованного и фонового . сериала показал, что ио- 
копаемые органогенные поотройки представляют специфически палео
эколого-фациальные системы, развитие которых контролировалось 
рядом фкторов. Среди них выделяются биотические и абиотичеокие. 
Влияние каждого иа них на появление, время существование, форм? 
и размер иокопаемьсх поотроек было различным. В зависимости от 
комбинации различных факторов и силы их воздейстЕ i развиваются 
различные типы поотроек в разных структурно-фациальных обстанов
ках. В природных условиях, очевидно, можно говорить лишь об об
щей направленности воздействия различных факторов среды на осад
ки и организмы.

Биотические Факторы. Органогенные постройки создаются особы
ми группами известь выделяющих организмов, способных ооэдавать 
твердые каркасные структуры, К таким организмам относятся сине- 
зеленые водоросли с бактериями, археоциаты, трилобиты, эпифито- 
пы, ренальцисы, а в пооледтцие эпохи - кораллы, строматопоро- 
ндеи, мшанки, гидроидные, губки, солевопоры и др. Это организмы 
о устойчивыми быстрорастущим окблетами и слоевищами, которые 
обеспечивают возможность образования устойчивых каркасов, возвы
шающихся над дном водоемов и про?-зоатоящих интенсивным движени
ям воды, Каркаанно организмы приспосабливаются к условиям, зани
мая наиболее благоприятные ниши для своего существования.

Биота - первичный источник карбонатного материала, который 
под влиянием физикс-гесграфических условий превращается в геоло
гические тела определенной формы и является одним из отличитель
ных признаков рифовых и нерифовых образований.

62



Абиотические Факторы подразделяются на две группы* палеогео
графические и тектонические.

Палеогеографические включают климат, глубину бассейна, рельеф 
дна, соленость воды, оное терригенного материала, интенсивность 
волнений и т.д. Воздействие палеогеографических уоловий на раз
витие органогенных построек монет восстанавливаться о ограничен
ной долей вэроятности только на основе палеоэколого-фациального 
анализа и актуалистического метода.

Климат, а такие распределение планетарных холодных и теплых 
течений относятся к факторам, которые контролируют гоографичеокое 
распространение органогенных построек. Современные рифы, как 
правило, существуют при температурах не нике +20°, что связано 
не столько с теплолюбивостью организмов, сколько о изменением 
отепени яаоыщеннооти вод карбонатами. Размещаете ископаемых по
строек во взаимосвязи с нраоноцветныш, эвапоритовыми формациями 
свидетельствует о приуроченности зон распространения поотроек к 
тропическим и субтропичеоыим поясам, размещение которых менялооь 
на поверхности земли во времени.

Глубина бассейна ограничивает распространение органогенных 
поотроек. Наиболее оптимальная глубина-до 30 - 50 м.

Привнес терригенного материала играет роль ограничивающего 
фактора. При обильной терригеняой взвеои в в^де происходит угне
тение и прекращение роста органогенных поотроек.

Рельеф морского дна обеспечивает участки, благоприятные для 
роота каркасных организмов (достаточная освещенность, насыщен
ность кислородом, циркуляция воды и т.д.). Расчлененный неров
ный рельеф морского дна - одна из причин развития локальных по
строек, размещение которых контролируется полоаениеы топографи
ческих поднятий.

Оптимальное развитие бентосных организмов и высокая первичная 
продуктивность их зависит от снабжения водных m o o  кислородом и 
притока питательных веществ с глубин океана. Подобные уоловия 
существуют в зонах повышенных волнений и активной циркуляции во
ды (турбулентные зоны), где происходит макситлыюе развитие 
органогенных поотроек. Наиболее интенсивный их poor - в эвфоти- 
чеокой зоне на приподнятых участках морского два, в зоне значн- 
телтного перепада глубин, на границе шельфа и континентального 
склока. А на шельфовых учаотках баооейна х в лагунах развивают
ся более мелкие и разобщенные воотройш
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Тектонические Факторы проявляются для органогенных построек 
более отчетливо по приуроченности их к определенным геоотруктур- 
ныы элементам земной коры. Органогенные поотройки иэвеотны в гео
синклиналях, на платформах, в рифовых зонах и краевых проги „ах, 
Тектоничоская обстановка контролирует развитие цоотроен, что вы
ражается в формировании обстановок осадконакопления и вертикаль
ных движений фундамента, от которых и эав-оит пространственное 
размещение органогенных построек.

Основа палеогеографических последований - определение генези- 
оа различных типов отложений, установление взаимоотношений и вза
имосвязи различных генетичеоких типов осадков и ооотава органиче- 
окого мира.

Для установления геназиоа отложений нами использовались палеон- 
тологичес ле, литологические и т ..тоник юте критерии.

Палеонтологический критерий заключается в ввдвлении рифоотроя- 
щих и рифолюбивых организмов.

Рийяг-’рояиие организмы составляют первично-яеоткий известня
ковый каркас, образующий основу любой органогенной поотройки. 
Соглаоно В.П.Маолову /747, их извеотковые выделения после омерти 
организма остаются з положении роста, не распадохг я и не пер^.ле- 
щаютоя. Скелетные остатки многих поколений каркасных организмов, 
оцепленные взаимным прижизненным прирастанпем, образовали твер
дые структуры, возвышающиеся на дне водоемов. Обычно естествен
ные ячеи и полости органогенного каркаса выполнены рыхлыми илис
тыми и детритовыми осадками. Количественные соотношения остатков 
ри$оотроящих организмов ь органогенно-обломочного материала в 
общем объёме пород варьируют в широких пределах: от 30 до 9С$,

В целом, в образовании каркаоных известняков ведущими процео- 
оаыи были биологические в отличие от обломочных известняков, ко
торые создавались под влиянием фиэичеоких цроцеосов (сортировка, 
тр допортировка, деотрукция) и пелитовых, образованных преимуще
ственно химическим путем. Важно отметить, что если скорость рос
та органогенных построек ооответоъ овала скорости наколлегая од- 
новозраотных отложений, то поотройки почти но выделялиоь в рельефе 
дна, а если же poor кархаоообрааупцих организмов превосходил око- 
рооть накопления рыхлых осадков, органогенные постройки во з а ш а 
ли оь над дном водоема, образуя положительные ф о р ш  рельефа.*

Анализ развития каркаоообразущих органиамов /5Q/ в геолаги- 
чеокой иотории Земли позволил выделять веокольио этапов образо-
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вшшя органогенных поотроек с различным соотавом рифоотроителей. 
Самыми главными рифостроителлш били строматолиты (оине-зелоныо 
водорооли с бактериями), архоошгаты, хиотвды, водоросли - багря
ные, сифоновые, табулятоморфныо кораллы, ругозы, шоотилучевые 
кораллы, гидроидные полипы, онлерактр'Ч1ш, извеотковые губки, 
шинки. На всех этапах ведущая роль в каркасообразовании принад
лежала разнообразным водорослям.

(Дно.не иослздоватол.4 /50, 80/ очитают, что .несмотря яа огром
ную роль в образовании построек активных рифостроителой, боль
шинство их но существовало бы без оргаяизмов-рифолюбов,

В юрскую эпоху рийолюбивиглт организмами были дауотворчатыо 
моллюски, брахиоподы, гаотроподы, оотракоды, губки, моршше ли
лии, морские ежг, форашкиферк. Эти организмы оами по оебо не 
поставляют значительного объёма материала для выделения органо
генной постройки, но влияют на расширенно биоценоза, являются 
дополнительными поставщиками околетного материала, способствуя 
образованию органогенных н органогенно-обломочных отлижонкй 1 

Важная сторона в палеонтологическом критерии - палеоэкологи
ческий и тафоношчоский анализы.

Иалооэколого-тафоношчэские иоолодованил проводятоя для вое- 
сторонного анализа условий среды и образа жизни рифоотроящпх и 
сопутствупщвс им организмов, позволяющих попять условия ооадко- 
какоплопия и палеогеографические особенности древнего бассейна, 
в котором отлагались рлфогенныв толщи. Палеоэкологические иссле
дования включают определения породообразук,,',й роли ископаемых 
организмов, таксономического 'остава фауны и флоры, их количест
венный учет, особенности распределения организмов в поотройко 
и т.д.

Тафонош .аский анализ включает наблюдения над типом захороне
ния, ориентировкой к сохранностью оргаяичеокпх остатков, сорти
ровкой н прообразованиом оотатков до и после захоронения.

В палеогеографии применяется сравнительно исторический метод, 
именуемый в геологии методом актуализиа. Этот котод ооповаи па 
приз напал сходства и тождества условий фориировашм осадков, 
жизни животных, геологических процаосов и т.д. современной эпо
хи и изучаикой, древней. Само явление биологической и геологи- 
чеокой эволюции свидетельствует о необратимых изменениях в эко- 
оистемах, происшедших за время существования Зомли. Поэтому пря
мые аналогии современных организмов и экосистем с существовав
шими в древние эпохи невозможны. Однако "важнейшими экологнче-
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сними npou.acca.vji являются создание биомассы, потребление и раз
ложение до уровня простейших шноральшх соединений. По всей ви
димости, эта фундамоктальние процессы существовали на всех уров
нях организации биологических (оргаяизменных) и экологических 
(экосиотешых) структур геологического прошлого" /чУ/. Это поло
женно дает нам основание для актуалистических ре: инструкций 
древних обстановок н образа жизни древних животных и растений.

Как видно, палеонтологический критерий включает разнообраз
ные стороны наблюдений над органическими остатками.

Отологический KDiiTODHit. Карбонатные породы, слагающие орга
ногенную постройку, отличаютоя от карбонатных пород любого друго
го генззиоа, Оли представлены иасоивиымг излесишнамн (реже до
ломитами) преимущественно белого или еввтло-оорего цветов. Наи
более характерные - каркасные известняки, в составе которых 
преобладают скелоты организмов, захороненных в прижизненном по
ложении. Промежутки между ними выполнены органогенно-обломочным 
материалом.

Известняки массивные, монолитные без седимэнтационной слоис
тости и плитчатооти, отличаются высокой пористостью и ’'авер- 
нозностью - первичной и вторичной.

Карбонатный породы органогенных достроек характеризуются 
члототой химического состава, незначительной терригенной при
зом» (I - 2%) вследствие биогенного накопления карбонатного ма

териала, а также вторичной доломитизацией и перекристаллизацией. 
Наиболее часто перекристаллизация затрагивает окелетгшо части 
организмов, оставляя неизменными участки заполнителя. Грануля
ция (перекристаллизация с умеШ)Шением размеров кристаллов) иг
рает незначительную роль в иамзнении первичной структуры каркас
ных известняков. Инкрустация (отруктуры выполнения первичных 
полостей) /шляется наиболее характерным признаком каркаоных из- 
веотыжов,

Скюемнэние встречается в Основном в обломочных. породах ри
фовых шлейфов и небольших органогенных поотройках.

Сопутствующие порода играют подчиненную роль, выполняя про
межутки между каркасными извоотнякаыи, обладают отчетливой оеди- 
мектационной слоиотоотьь или находятся в виде гнезд и небольших 
включений. Различаю* два ти i пород: обломочные известняки, со
стоящие ив обломков каркасных пород, и хемогешшв (отложения 
мелких изолированных вын)^ црвдотавленные "онкокриоталличвокя-



ми доломитами и цолитоморфныкн известняками с качкой горизонталь
ной слоистостью.

Г л а в а  о

ХАРАКТЕР РАСПРОСТРАНЯЯ И ПЛЛЕ03К0Л0Ш 
КУШОТОЯЩИХ йГСЖПйШ ЛСЗЗ-Ь’КРСХОГО EACCEiilU 

CEBKFO- У50СТОЧНОГО Т0' i7J.EH!1C ТД1iA.

Нашими ксследорчиияьпт установлено До, 2л, 24, 25, 26 - 28,
86, 67/, что наиболее вероятными моментами рпфообразоваивл на тер
ритории Северо-Восточного Туркменистана являются поадляй колловой 
и среднийпозднй’' Оксфорд, что л соответствующих отложениях обна
ружена рифостроящие а рифолюбич.че или сопутствующие организмы.

При анализе характера раопроотраяенил рифостроящпх. организмов 
н а ш  применялись таксоногаческлй, тафонокаческий и палеоэкологи
ческий анализу.

Таксономический анализ ископаемых остатков проводится на на
чальном этапе изучения мвсторочдош<:; как в полевых, так и в лабо
ратории условиях. 3 коночном итого составляется возможно полть! 
описок оргшглзмон, отрпглхяпп" как общо.; количество, таг; и рас
пределение но отделышм таксонам.

При тафонотлчоекю: исследованиях нагл для обозначоиия комп
лекса всех ископаемых остатке;1, г.ивоттп и растений, ветречошшх 
в породе, ;п;;к.-:ч1яотоя термин "орнктоценоз" впервые введенный 
Л.И.Давиташвили в 1945 г. п рекомендации И.А.Ефремова Ач/, 
который под or хтоцоиозом понимает "совокупность ужо фоссилпзи- 
рованнкх остатков находимых в Ггасторокдекиях", Этот- термин в 
своих исследованиях применяет В.В.Друщид Аз/, X,Бергер, Б.Т.Яшш
Cm] *

3 'Настоящее время при восстановлении группировок вымерших ор
ганизмов (палеоэкологический анализ) применяются тонне термины 
как "палеобиоценоз" к "палаоценоз” и др.

Термин "налеобиоценоз" впервые предложен С.В.Максимовой в 
1Э41 г. для обозначения прижизненного сообщества форм, захоронив- 
шхея на место их обитания, за исключением животных, но имеющих 
твердого скелета,и поэтому не сохранившихся.

Термин "палеоценоз" введен Р.Г.Меркликш в 1950 г., который 
очитал, что палеоценоз - это группировка ископаемых организмов,
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овяэанных единым комплексом факторов виешней сродн (биотопом)., н 
составляющая часть данного биоценоза, сохранившаяся в ископаемом 
состоянии. Последний термин используется большинством исследова
телей. Палеоцоказу присваивается название по одному или двум-трен 
доминируицим группам организмов.

5.1. Тафономическая характеристика

D описываемых верхнекелловейских и среднеоксфордских отложени
ях встречены органические остатки 10 таксонов: кораллы, водорос
ли, мшанки, криноидеи, форачиниферн, остракоды, пелощшоды, бра- 
хиоподы, гастроподы, морские ежи. При рагом количестве таксонов 
поздненелловойские ориктоцеиозы отличаются значительно больший 
разнообразном как систематического, так и количествен!, го соста
ва, большей плотностью поселения. Как показал анализ количествен
ного учета представителей разнообразных таксонов, наиболее рас
пространенными в поэднекелловойокое врага как по площади, так и 
по размеру были разнообразные водоросли, криноидеи,' форамикифорн, 
пелециподы, брахиоподн.

Кораллы в осповпом обнаружены в нижней и верхней чаотях ю с -  
торождоний Гагарина (род Caltmophyliia ), Сев. Еалкуи, Кирпич- 
ли, -истинно в верхней части описываемого разреза площади Шарли,-

Из каркасообразующих преобладают водоросли, кораллы же имеют 
подчиненное значение.

В значительно меньших количествах встречали сопутстзувщио 
мшанки, гастроподы, морские ежи и очень редко остракоды.

В сроднеоксфордских отложениях каркасообраэулцие - водорооли 
и кораллы встречены только в пошей и оредней частях рассматривае
мого инторзала пл. Шпрхи, Сов. Балкуи, в низах разреза пл. Месит- 
ли, в верхней - пл. Стихийное. Следует отметить большое систе
матическое разнообразие водороолей пл. Шарли, где встречены: 
сине-зчленыз powa Ginranolia, багряный, кодаевые, мутовчатые 
водоросли.

Среди кораллов удалось выделить коралловые полишшки, кораллы 
рода styiina, styloBEiiiia . Довольно многочисленны криноидеи, 
пелециподы, брахиоподн, форамшшферн.'

Обнаруженные в во^хнекел;. зейских и ореднеокофордоких отложе
ниях кораллы являются колониальными представителями (мест; Гага
рина, пл. Шархи, Меоитли), имеютоя также от-елыше обломки (мост.



Кирпичли, Сев. Белкуя). В шлифах хорошо виден перпендикулярный 
срез осевой отруктуры - столбив: грнфелевддашй, губчатый, пучко
видный. Кораллитн круглой, овальной, булавовидной полусфериче
ской, желваковидной форм. Скелетные элементы кораллытов олояены 
мелкокристаллическим кальцитом. Внут; ткорадлитовые подооти выпол
нены средне-крупнокриоталличеоким кальцитом, иногда мелкокомко
ватым. шламовым карбонатом.

Багияные водоросли в ископаемом состоянии сохранились о обо
лочкой инкрустированной известы Образуют бугры, корки, желвач
ки или наросты, осстоящие из Ш 1тей и поперечных перегородок, сло
женных мшфокрно талличе с ним кальцитом.

В наших образцах зелонча водоросли представлены как кодиевы- 
ми, так л мутов’ тыми енфонеямп.

Кодиевые водоросли (окв. 3, пл, Шархи) представлены мвлкими 
желвачками сферической и полусферичеокой форм, очень редко столб
чатой, сложены микрокристаллическим и пелитомерфным кальцитом,
В поперечном орезе *,апалы имеют округлую форму. Вокруг желт чиа 
видка отчетливая каемка грануляции. Иногда отроение водорооли не 
сохраняется, а желвачки имеют мелкокомковатую структуру.

Мутовчатые водоросли (окв, 3, пл. Шархи) чаще всего имеют ок
руглую или овальную форму; центральная часть их выполнена круп
нокристаллическим кальцитом. Чехол, онружахющй центральную чвоть, 
и парнфоричеокая часть олакены гюлнокристаллическим кальцитом.

Сине-золеные водоросли (окв. 7, мест. Сев. Балкуй) оостоят из 
нитевидных клеток, покрытых о наружи микро з с ннстыы кальцитом, в 
котором сохранились лишь след бывших нитей в виде тончайших ка
нальцев. Поэто у выделение их довольно проблематично.

Кртооидеи вотречаютоя в отложениях верхнего келловея и сред
него Оксфорда в виде отдельных обломков: чашечек, пластинок, 
отдельных ■'шетей отеблей, перокристаллизованных и выполненных 
ивлкозерниотым кальцитом.

Мшанки (10 - 20fS общего числа оргашчвоких остатков) на рас
сматриваемой территории встречены в виде пластинчатой или оет- 
чатой форм, а в шлифах отличаются наличием мелкой четкой ячеис
той сетки. Скелет кальцитовый. Стенки ипанок тонкие (0,01 - 
0,015 ым), оложены микрокристаллическим халцедоном или перекрио- 
таллизованным пойкилитовш кальцитом мозаичного погаоания (окв.1, 
пл. Байгушли).

■Морские ежи чаще всего встречаются в виде игл и плаотинок 
кх обломков. Центральная часть игл выполнена халцедоном, для
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шгаотинок характерно окварцевание и фоофати защит, частичная доло
митизация (скв. 7, мост. Сев. Балкуи; скв. I, шг. Байгупиш; онв.1, 
пл. Меситли), а также выполнение микро- и мелкокриоталличесннм 
кальцитом (скв. 2, пл. Схный Унгуз).

Оотатки остракод в верхнем келловее и среднем окофорде раопро- 
отранены очень редко и встречаются в виде единичных отворок и ух 
обловов, чаще всего в комплексе с другими органическими остатка
ми, составляя 5 - 25% общего числа. Только в акв. 2, мест. Сев. 
Балкуи они являются единственными, но довольно малочисленными цред- 
с.авитедяш фауниотяческого мира. В шлифах отворяя и обломки оот- 
ракод оловены иерекриоталлиэованным кальцитом (окв. 2, пл. ЮянчН 
Укгуз),

Гаотрополы на ошюываемой территории довольно редки, встречены 
только в комплексе о другими оргвничеокиыи остатками и .достав
лены в основном обломками я очень редко цели® раковинами. Ка
меры и наружные станки чаще воего выполнены падитодарфным, а пе
регородки и внутренние отенжи-тоижозерннотым кальцитом. Местами 
наблюдается грануляция кальцита (скв. 3, пл. Шархи; скв. 4, 5, 
мест. Сев. Балкуи).

СоракиниФеры иа территории исследований довольно многочислен
ны, иногда сост-нлявт 100# (мест, Ачак, Кирпичли, Сев. Балкуи), 
чаще ^jero встречаются в комплексе о другими органическими остат
ка1 ч, участвуют в строении известняков, иногда пшдатоя центрами 
при оолитообразовании. Опиоываемые микроскопические >. татки, 
встреченные в верхяскелловейояих и средкеоксфордских отложениях, 
имеют .,ак известковую, ток и агглютинированную раковины. Преобла
дают первые.

В имеющемся материале обнаружено 23 рода фораминифер. Их рако- 
вилки крупные и мелкие: одноооныэ ( Tiodoaaria ), однорядные 
( DentaU.ua ), двурядные ( Textularia, Pleo .па ) И спираль
ные. Среди последних выделены неправильно-клубковидные ( Glo- 
apira ), правильно-клубковидные Чоем. MUiolidee ), спирально- 
плоскостные (наиболее многочисленные в систематическом и '<агтче- 
отвенном отношении), спирально-ионичеокие ( Trooholina ), смешан
ные: на ранней стадии - спирально-плоскостные, а на поздней - 
двухрядные ( Splroplectajumlna ); на ранней стадии - клубкооб
разные, а на поздней - спирал о-плосностные ( cioaoepirella ).
В нзвеотняках имеются как целые раковинки, так и их обломки. В 
большинства случаев отопки и перегородки камг-> раковинок олохены
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икро'зериистнм, беспорядочно ориентированным (скв. 2, ал. ЕжныЭ 
Унгуз) или пелитоморфным кальцитом, а камеры - налитоморфным; ра
ковины и их обломки часто гранулированы.

Двуатвоочатые ноллюоки Спалециподы) встречаются на рассматри
ваемой территория чаща всего в комплг -се о ксраллаья, хринокдоя- 
ии, морскими зкаш, водорослями, фораашшфераав и т.д. (ал. Сти
хийная, Шархи, Беурдешк, Кирппчли, Сев. Балкуи) ж очень редко 
оамоотинтальио, воегдв в малых количествах (ш>. Месигли, Стихий
ная). Это чаще воего обломки ж сонь редко целые раковины. Пос
ледние - в виде яипр и отпечатков. В изученных керновых материа
лах не встречено больших окоплениЯ. Обломки пелещшод никогда не 
оохрашшт своего первоначального органического и минерального 
отроения, иошлт тл перекристаллизацию. В шлифах обычно вотреча
ется пелецяподовнй детрит в виде изогнутых полосок, выполненных 
довольно крутыми криотадлаыи кальцита.

Брахиоподы на территории Северо-Восточного Туркменистана 
встречаются довольр'' чао то в комплексе о другими мелководны* ч ор
ганизмами и очень редко самостоятельно, но всегда в малых коли
честв ах;больших отоплений не обнаружено. Это чаще воего обломки 
и очень редко целые раковины, выполненные таблитчатым, призмати
ческим кальцитом (скв. 2, Ш .  Гнгуз). Форма обломков в шлифах 
достаточно разнообразна, имеет вид изогнутых палочек или длинных 
полосок и характерное волокнистое отроение огенок.

Анализ количественных соотношений различных такоонов показыва
ет, что на территории Северо-Восточного Туг чю листана породообра
зующими были: кораллы, водоро- и, криноидеи и фераминиферы. Сле
дует отметить, что чиото-коралловые известняки на рассматриваемой 
территории ещё не обнаружены иля ново копты.

Во д о р о ольно-коралловые известняки прослежены нами гак в верхиа- 
келловейскйх (ыеот. Гагарина, окв. II, 13; мэот. Сев. Балкуи, 
охв. 2; мест. Кирпичли; Шархи, окв. 3), так и в оредяеоксфордских 
отложениях (пл. Шархи, окв. 3; ал. Меонтли, окв. I), где водороо- 
лн составляют 20 - 35?, а кораллы - 25 - 68?. Кроме ооновных ком
понентов присутствуют крцкоидеи, форамин аферы, пелециподы, а в 
среднем окофорде - морокие ежи, мшанки, оотракоды и, главное, 
большое количеотво продуктов их разрушения.

На месторождении Гагарина (окв. II, 13) в присводовой тсти 
наблццается чередование плотных органогенно-обломочных (6,5 -
11,0 м) и пористых водороолево-норалловых известняков X продук
тивного горизонта (мощность от 24,5 м в скв. 14 до 37 м в скв.13).
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Следует отметить, что на крыльях и сввэрной периклинали структу
ры появляется прослои плотных пород мощностью до 3,2 м, пред- 
отааленнкх микрозернистыыи, комковатыми и псевдоолитовыш раз
ностями. Соответственно я емкостная, я фильтрационная характе
ристики в оводовой и присводовой чаотях месторождений лучпе, чем 
на крыльях.

.1а месторождениях Кирпнчяи и Сев. Балкуи водорослево-коралло
вые известняки верхнего келлоэея имеют значительно меньшое рас
пространение, обнаружены только в нижней части продуктивного го
ризонта. Их площадное распространение не зафиксировано. Кораллы 
здесь составляют 30 - 40£, а водоросли - 3($ общего соотава. Кро
ме рифоотроиталей имеют место и рифолюбы* фораминиферы, шанки, 
морские эта, пелециподы, брахиоподы, криноидеи, довольно- равно
мерно, без скоплений распространенные в описываемых и 1еотняках. 
Мощности кораллово-водорослевых известняков незначительны (от 
3 м на мест. Кирпичли до 8 м на мест. Сев. Балкуи).

В среднем Оксфорде водорослево-коралловые известняки зафинси- 
рованны в нижней чаоти пл. Меситли и Шархи, а также в верхах 
рассматриваемого разреза пл. Стихийная.

Наибольшую мощнооть (около 30 ы) водорослево-коралловые из
вестняки имею, на пл. Шархи. Это очень плотные, крепкие,темного 
цве.з известняки со светлыми перекристаллизованными включениями 
остатков колониальных и одиночных кораллов (ГГ) - 40$?) и разнооб
разных по систематическому составу водорослей (25 - 35% общего 
состава). Эдеоь обнаружены я ри$олюбы: пелециподы, брахиоподы, 
фора, лниферы, морские ежи я др.

Из-за отсутотгчя кернового материала к прекращения буронкя 
на этой площади распространение этих породообразущих организ
мов зафиксировать не удалось.

На пл. Меоитли в окв, 1 вадорослово-кора._.овые породообразую
щие организмы зафиксированы в вит. 2820 - 2835. Они представле
ны довольно многочисленными обломками (около 5($ общего оостава). 
Кроме водорослей и кораллов эдеоь же присутствуют и риф^лг^ы: 
фораминиферы, пелециподы, брахиоподы, гаотроподы, морокие ежи ж 
криноидеи.

На рассматриваемой территория рифообраэущие организмы - 
кораллы обнаружены тажже не и. Стихийная, окв. 3 инт. 2832 - 
2839 м. Это в oohcwou обломки раковин, которые ооотавлягт 
около 35JC общего состава, довольно многочисленны. Эдеоь есть и 
целые раковины и обл ожи рифолюбов - гаотроподы и пелециподы.
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Соглаоно анализу особенностей распределения рифостроящих ор
ганизмов - кораллов и сопутствующих пм рифолюбов, вероятно, 
пл. Шархи является центром органогенной постройки, а пл. Месит- 
ли и Стихийная—её шлейфовой частью.

Другим важнейшим рифостроящим орг; шэмом на территории Северо- 
Вооточного Туркменистана являются водоросли, которые самостоя
тельно совместно с другими организмами или с кораллами, о пос
ледних было сказано выше, являются породообразующими организма
ми. Они наиболее многочисленны г широко распространены как в 
келловео, тан и в радием Оксфорде.

Чисто водорослевые известняки встречены в верхних частях 
верхнего келловея и среднего Оксфорда мест. Сев. Балкуи (в окв.
7, инт. 2918 - Г 0 5  и скв. 4, инт. 2864 - 2375 м), мест. Кирпич- 
ли (скв. II, ;шт. 3071 - ЗС75).

Продуктов разрушения не наблюдается, твррягенннй материал и 
сортировка отсутствуют. Систематический состав водорослой раз
личный, размеры от; 'льных водорослевых комочков составляют ' ,3 - 
0,7 мм. Эти извеотняки, вероятно, составляют основу рифогвнной 
постройки.

На рассматриваемой территории такжо встречаются вэрхнекепло- 
вейокие и среднеоксфордские известняки, где водоросли составля
ет около 50 - 80$ (мест. Сев. Балкуи - скв. 2, 5, 9; меот. Кир- 
пичли - окв. 3, 5). Здесь водорооли почти всегда перекристалли- 
зованы, иногда являются центрами образования оалитов. Кроме 
основного породообразующего рифостроящего : вмвнта здесь приоут- 
•ствугт многочисленные рифолюб. : фораминнферы, остракоды, брахио- 
поды, палециподы, морские с:кп, редко криноидеи.

Из сопутствующих организмов породообразующие - форамшлферы 
(мест. Кнрпичли - скв. I, инт. 2949 - 2952, инт. 2905 - 2911). 
Образуют (^брамиккйеровые известняки верхнего келловея, обнару
жены "только в одной скважине и по площади не прослеживаются. Со-_ 
стоят из представителей разнтсс мелководных семейств: Miliolldna, 
Logenidao и др. Представлены мелкими и крупными раковинка»®, 
облоглками и цолыми раковинками.

Криноидои также являются сопутствующим: орган;;змаш. Как по- 
родообразуюцие, зафиксированы только в одной скв. 4, мест. Сев. 
Балкуи, в инт. 2968 - 2994 ы и образуют в верхней части верхнего 
келловея ктноиднке известняки. Эти известняки представляют 
скопление отдельных частей морских лилий, так как очень легко 
разрушаютоя. До сих пор в ископаемом состоянии они целиком ниг-
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де не обнаружены. Наблюдения над захоронением рассматриваемых 
остатков в Крыму & A J  показали, что их поселения были приурочены 
в большинстве случаев к рифовым и предрифовым фациям, тогда как 
в самих органогенных поотройках встречаются редко или вообще от
сутствуют.

Остальные представители оргаыичеокого мира: ос оакоды, пало- 
циподы, брахиоподы, гаотроподы, морокие еяи, мшанки встречены в 
виде отдельных целых раковин или продуктов их разрушения. Само
стоятельных скоплений не отмечено.

5 .2 . Характеристика ориктоценозов (табл. 6) 

Позднехелловейские оринтоценозы

Нижняя часть позднего келлсвея включает 8 ориктоценозов.
В о д о р о о л е в о - к о р а д л о в ы й  орихтоценоз при- 

урочви к органогенным известнякам меот. Сев. Балкуи. Преобладаю
щую роль в нем играют кораллы (402) я  водоросли (302), в меньшем 
количестве предотавлены форамнниферы и пелецгшоды (по 10*), ещё 
меньше -  морокие ежи и брахиоподы (по 52 ).

В о д о р о о л е в ы й  оринтоценоэ распространен в пижней 
чвот^ позднекелловейоких органогенных извеотняков более широко и 
обнаружен на мест. Сев. Банкуй (скв . 2 , 5 , 7 ) ,  Кирпичли (окв. I I ,  
3 ) . Содержание основного компонента значительно мен этоя по р аз
резу и площади: от 1002 на меот. Кирпичли (окв. I I )  и Сев. 
Балкан (скв. 2 ) , 40 -  0Q2 на мест. Сев. Балкул (окв. 2, 5 , 7 ), 
до 35 -  502 не ме~т. Гагарина (окв. I I ,  12, 1 3 ).

Значительно меньшую роль играют форамияифврн (5 -  152), г а с т -  
роподы (0 -  152), пелециподы (5 -  152), остракодЫ (5 -  152), мор
окие ежи (0 -  102), нриноидаи (0 -  202). Это оринтоценоэ наибо
лее богат в такоономичаоком отношении.

К р и к о и п н ы й  оринтоценоэ также распространен доволь
но широко в оргапогеппо-обломочных известняках шпшей, ■'пе ней 
и верхней чаоти позднего келловея меот. Гагарина, Кирпичли, Сев. 
Балкук, Беурдв1аика и др. Содержание криноидей варьирует в преде
лах 30 -  402 1 90 -  1002. Кроме криноидей здесь обнаружены в 
различных количествах оотра: цы (0 -  202), фораминиферы (от 0 до 
302), пелециподы (от 5 до 202), шинки (от 0 до 202), брахиопо
ды (5 -  152), морокие ежи (15 -  302) и др. vaK видно из хяракте-
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риотики раосматриваемэго ориктоденоза совместно с криноидеями 
чното присутствуют обломки многочисленных групп организмов.

6. Ориктоценозы верхяекелловейоких и ореднеоксфордских 
отложений Северо-Восточного Туркменистана

О р и к т о ц е н о э

Водорослево-коралловый
Водороолевнй
Кринондный
Фораминиферовый
Фораминиферово-хоралловый
Фораминиферово-криновдный
Паледчподово-гастроподовый
Мшанхово-форашниферовый
Фораминиферово-водорословый
Крияоидно-форашниферово-водорословый
Пелециподово-брахиоподовый
Брахиоподово-фораминиферовый
П елециподово-форашнлферово-коралловый
Брахиоподово-гастропсдово-пелециподовый
Гастроподово-криокдный
Брахиоподовый
Криноидно-коралловый
Кораллово-водорослевый
Мшанхово-криноидно-водорослевый
Фораминиферово-остракодовый
Полецкподов 2
Брахиоподово-пеледиподовый
Остраходовый
Кораллово-лелециподовый

: Верхний: Средний 
:келловейх Оксфорд

+ +
+ +
+ +
+ +
+
+ +
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +

+
+
+
+
+
+

+

Ф о р а м и н и ф е р о в ы й  ориктоценоэ приурочен к био- 
морфным оолитовым, дакроэерииотым извоотнякам мест. Хирпичли 
(скв. I, 2), Сев. Белкуй (скв, 7, 2), мест. Гагарина (скв. II, 
13), меот. Ачак (ске. 7, 6), нижней, сродней и верхней частой 
верхнего келловея. Как явствует из названия, главную роль в орик- 
тоцэнозе играют форамикиферы различного систематического состава 
и составляют от 40 до ICC#, причем наиболее часто этот ориктоце-
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ноз встречается в оередине верхнего келловея. Кроке фсраминифор, 
рассматриваемый ориктоценоз содержит остатки криноидой (0 - 50?), 
брахиопод (0 - 50?), пелеципод (до 20?), морских ежей (до 2031)

Ф о р а м и н и ф е р о в о - к о р а л л о в ы й  ориктоце
ноз очень редок и встречается только в нижней чаоти позднего кал- 
ловея и приурочен к органогенным известнякам мест Гагарина ("кв. 
13). Главным такооном в этом ориктоценоэо являются кораллы 
(68?), на втором меоте - форашниферы {22%), ещё меньшую роль 
играют брахиоподы (10?).

Ф о р а м и н и ф е р о в о - к р и н о и д н ы й  орикто
ценоз распространен довольно широко по разрезу верхнего келловея, 
встречен в нижней, особенно в средней час*и верхнего келловея.' 
Описываемый ориктоценоз приурочен в основном к детритовым, в 
меньшой степени к псевдоолитовкм известнякам. В этом с актоцено- 
эе главное место занимают крпноидеи (достигающие 60?), форамини- 
фери составляют около 20?, в значительно меньшем количестве встре
чены морские ежи (до 10?), пелециподы, брахиоподы (5 - 10?).

П е л е ц и п о д о в о - г а с т р о п о д о в ы й  орикто
ценоз занимает ограниченные участки позднсколловейского бассей
на, вотречен в нижней части позднего келловея в органогенно-дет- 
ритовых иэвест...£ках мест. Кирпичли (скв. 3). Характерно, что в 
этом зриктоценозе присутствуют пелециподы и гастроподы в равных 
количествах по 50?.

М ш а н к о в о - ф о р а м и н и ф е р о в ы й  ориктоцоноз 
также редок, встречается только в нежной части верхнего келловея, 
приур чен к псевдоолитовым известнякам мест. Кирпичли (скв. 6). 
Кромо мванок и фораминифер, встреченных в равных количествах (по 
30?), обнаружены створки остракод (30?).

В сродной чаоти верхнеколловейскнх отложений Севсро-Восточно- 
го Туркменистана обнаружено 10 ориктоцонозов, водорослево-корал
ловый, водорослевый, фораминифорово-коралловкй, фораччнифарозо- 
водорословый, криновдно-фюрамидиферово-водорослевый, криноидный, 
форакшшферовый, фдапшлпшферово-криноидный, пелециподовс'-бг',хио- 
подовый, брахиоподово-ферамиш’.форовый. Из них 6 было описано вы- 
шо: водорослево-коралловый, водорослевый, форшлинпферопо-корал
ловый, криноидный, фораминифоровый, фораминиферово-крииоцдный.

Наиболее широко распроотранен ф о р а  м и н и  ф е р о в о -  
э о д о р о с л е в ы й  ориктоценоз, приуроченный к средней 
части верхнакилловейских псевдсолитовых и органогенных рыхлых
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известняков мест. Сев. Балкуи (скв. 2, 7), Гагарина (скв. 12), 
Кирпичли (скв. 2). Соотношение основных составляющих ориктоцено- 
за фораяшифор и водорослей колеблется от 35 до 5°“?; кроме них 
встречены мшанип (20%), полециподн (10 - 25$), морские ежи (15?).

К р и н о и д н о - ф о р а м и н т ф е р о в о - в о д о -  
р о с л е в ы й  ориктоценоз ограничен в своем распространении 
(мест. Кирпичли, скв. 2), приурочен к рыхлым детритовым известня
кам. Рассматриваемый ориктоценоз включает водоросли (50?), крин.о- 
идои (25?), фораминифбры (25?).

П е л е ц и п о д о в о - б р а х и о п о д о в ы й  орикто
ценоз распространен в основном в средней части верхнокелловей- 
с:шх микрозорнистых и пелитоморфных известняков, имеет ограничен
ное распростране но (мест. Кир,шчли, скв. 6, 7; мест. Ачак, скв.8, 
503). Причем содержание брахиопод в ориктоцепозе варьирует от 50 
до 75?, а пелеципод - от 25 до 50?.

Б р а х и о п о д о в о - ф о р а м и н и ф о р о в к й  орик- 
теценоз также занлмют ограпичешюе пространство (только средняя 
часть верхнего келловея скв. II мост. Кирпичли) и приурочен к 
мккрозернистым доломитизировапнкм известнякам. Главную роль в 
этом орпктоцанозе играют форамлнкферы, которые составляют 40 - 
50? общего числа таксонов, брахпоподы занимают второе мосто (30 - 
5Q?), иногда присутствуют остатки пелеципод.

В верхней части верхнскелловойских отложений Северо-Восточно
го Туркменистана обнаружено 9 ориктоцеиозов: водорослевый, фора- 
шшлферово-коралловый, пелециподоБо-форашг'ферсво-коратловый, 
гастроподово-криноидный, кршг тдко-форашнпферовый, брахиоподово- 
гастроподово-полециподовыи, пелециподово-брахиоподовый, брахио- 
подовый. Пять ориктоцеиозов имеют широкое стратиграфическое и гео
графическое распространение и были описаны выше. Только к верх
ней части верхяого келловея приурочены: селециподово-форамикифе- 
розо-^кораллозый, брахиоподозо-гастроподово-пелешшодовый, гаот- 
роподово-кринолдкый, брахиоподовый.

Причем наиболее важную роль играет л е л е ц и п о д о в о -  
ф о р а м и н и ф е р о в о - к о р а л л о в ы й  ориктоценоз, 
приуроченный и черным микрозернистым маосивным долоштизировал- 
ным известнякам (мест. Сев. Еаткуи, скв. 2). Основную рать в этом 
ориктоценозе играют коратлы, которые составляют 35? общего числа 
обнаруженных таксонов, несколько в меньшом количестве здесь обна
ружены фораминифоры (20?) и пелециподы (20?), морские ежи (15?) 
и брахпоподы (10?).
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Б р а х и о п о д о в о - г а с т р о п о д о в с - п е л е -  
ц и п о д о в и й  ориктоцоноз пмаот узкое географическое рас
пространение, обнаружен только на мест. Гагарина (скв. 12), 
приурочен к оолитовым известнякам.

В этом ориктоценозе в наибольшем количестве встречены пелеци- 
поды (35$), в равных количествах по 30/) обнаруже! брахиоподг л 
гастроподы, довольно редки форашнифорн (5%).

Г а с т р о п о д о в о - к р и н о и д н ы й  ориктоценоз 
состоит из разного количества (50%) остатков крпноцдей и гастро- 
под. Рассматриваемый ориктоценоз имеет узкое географическое рас
пространение (скв. 5, мест. Сев. Балкуи; окв. 8, мост. Ачак) и 
приурочен к доломитизированнгал микрозерн :тым известнякам. Очень 
редки в этом палеоценозе остатки пелоципод.

Б р а х и о п о д о в ы й  ориктоценоз имеет дово. ->но узкое 
географическое и стратиграфическое распространение (мест. Ачак, 
скв. I, 8), представлен в основном брахиоподами (50 - 100$), 
иногда им сопутствуют пелещшоды (до 50^), приурочен к извест
някам глинистым.

Среднеоксфордскио ориктоценозы

Среднеоксфордские ориктоценозы па рассматриваемой территории 
имеют более бедный таксономический состав. L отречены также как 
и в позднем колловее, 16 ориктоценоэов, причем в начале оредного 
Оксфорда преобладают политаксоиные, а в середине и конце сред
него Оксфорда - монотакоопные ориктоценозы.

D начале средпзго Оксфорда встречены 12 ориктоценоэов: крнно- 
идыо-коралловый, кораллово-водорослевый, водороолево-коралловый, 
водорослевый, ышаяково-криноидяо-водороолевый, фораминиферово- 
остракодовый, брахиоподовый, брахиоподово-пьлециподовый, кридо- 
идный, форамипиферово-крикоидный. Из них 5 включают рифоотроящие 
организмы, а остальные 7 - рифолюбивые.

К р и н о и д ы о - к о р а л л о в ы й  ориктоценг • г иуро- 
чен к органогенным известнякам, имеет довольно ограниченное 
распространение и встречен только на пл. Меситли. Главную роль 
в ном представляют кораллы (5050, на втором меоте - криноидеи 
(20JO, в равных количествах (по 1(Й) вотречены морские охи, пе- 
лециподы, бр^хиоподы, иногда гаотроподы, форамшшферы и водо- 
рооли.
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К о р а л л о в о - в о д о р о с л е в ы й  ориктоцоноз так
же приурочен к органогенно-детритовым известнякам нижней и сред
ней часта сродного Оксфорда, встречен только на одной площади Шар- 
хи. Основные таксоны - водоросли и кораллы соответственно состав
ляют 35 ц 25$ общего состава органических остатков. Кроме них 
обнаружены мшанки и остракоды (по 20%),

Здесь не обнаружен и в о д о р о о л е в о - к о р а л л о -  
в и й ориктоцепоз довольно близкий по таксономического составу 
к норатлоЕО-водорословому. Их различия состоят в том, что в описы
ваемом орпктоцснсзе незначительно преобладают рифостропцпе орга
низмы - кораллы (33 - 40%) и сопутствуют рпфолшбивке иного таксо- 
номического состава: пелоциполы, гастропсдм, морские охш и фора- 
вшкферы (5 - 10'”).

В о д о р о с л е в ы й  орпктоцзноз обнаружен в шишей, 
сродней и верхней част; ораднооксфордскпх отложений, приурочен 
к органогшшым л псеадоолитовкм известнякам мост. Кирпичли, Сев. 
Бастуй, пл. (йархм. Содержанке основного компонента значительно 
меняется по площади: от 75 - 100% на мост. Сев. Бастуй (скв. 4,
9), 50:3 па мест. Кирпичли до 35 - -105? на пл. lilapxii.

В несколько меньших количествах встречены криноидеи (10$), фо- 
рамяниферы (10 - 25%), пелещшоды (10 - 255?), остракоды (10,2), 
брахкоподы (103).

М ш а к к о з о - я р к н о а д н о - в о д о р о с л о в ы й  
ориктоцепоз встречается довольно редко, обнаружен только на мост. 
Сев. Бастуй (скв. 3), приурочен к органогек”ым известнякам и со
стоит в основном из водобое."1 й (50%), криноидой (203) и мшанск 
(203). Кромо названных в равных количествах (по 15%) встречены 
форшлпниферы и пелсциподы.

О о р а м и н и ф е р о э ы й  ориктоцоноз распространен до
вольно широко как по разрезу, так и по площади: встречен в пин
ией, средней и верхной части среднего Оксфорда и приурочен к 
оолитовым, доевдооолктовкм, микрозэрнпстыы, пелатоморфкым (мост. 
Кирпичли), органогенным (пл. Ех. Унгуз), глинистым известнякам 
(меот. Сев. Бастуй). Как видно из назааш£я, главную роль з описы
ваемом ориктоцекозе играют разнообразныо з систематическом отно
шении мзлковолкые ферашниферы (от 25 до 00%), в носколько мень
ших количествах встречены пелещшоды (IG3), брахиоподы (до 253), 
морские ежи (до 253).

Ф о р а м и н к ф е р о в о - о с т р а к о д о в ы й  орпк- 
тоценоз имеет ограниченное распространение (меот. Кирпичли),
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приурочен к микрозернистым и пелитоморфным известнякам. Остракода 
в нем составляют около 50#, фораминиферы 25 - 50, крннопдек 
15, пелециподы 10%.

О о р а м и н и ф е р о в о - к р и п о п д н ы й  оркктоце- 
ноз ограничен по площади (мест. Сев. Еалкуи), встречен только в 
низшей части описываемого разреза и приурочен к ор аногснно-дс'ри- 
товыы известнякам. Главную роль в этом ориктоценозе играют крино- 
вдеи {50%), форашнифер неаколъко коньше (25#), ещё меньше брахио- 
под (20#), пелеципод (15#) и остракод (10#),

К р и н о и д н н й  орнтоценоз очень редок и встречен только 
в .чинней и средней части разреза шг. Шарли и мест. Беурдошпк, 
приурочен к органогенным известняка;,и Кро; криноидоы (35 - 50%) 
в этом ориктоценозе обнаружены фораминиферы (255»), морс-шо они 
(15 - 25#), пелециподы {25%).

П е л о ц и п о д о в ы п  орпктоценоз развит дозольно широко 
по разрезу среднего Оксфорда, встрочон на пл. Шкный Унгуз, Байгуш- 
ля, Стихийное, Меситли, иест./h:- гнчли (скв. I, 8), приурочен к 
пелитоморфным, глинистым микрозотннетим и органоге;шым известня
кам. Для этого ориктоцеиоэа характерен часто мо.чотаксонны!- состав, 
когда пелециподы составляют всо 100#. На некоторых площадях (Юхн. 
Унгуз) в верхнее части среднего Оксфорда (пл. Байгушли) кроме 
пелеципод присутствуют брахноподы (до 25#).

Б р а х и о п о д с ” н й  орпктоценоз обнаружен на мест. 
Кирппчли, пл. Стихийная и Байгушли, представлен част,. полностью 
брахииподами (100#), и только в средней части среднеоксфордских от
ложены.. (мест. Кирпичли) совместно о брахиоподамя встречоиы пеле- 
щшоды (25#), гастр эподы (10#), фораминиферы (15#). Рассматривае
м а  ориктоценоз пророчен в основном к органогенным известнякам 
и очень редко - к пелитоморфным.

Б р а х и о п о д о в о - п о л е ц и п о д о в ы й  орикто
ценоз нмеот ограниченное распространение, встрочон только в ниж
ней части среднего Оксфорда пл. Ш н ы й  Унгуз (скв. 2), приурочен 
к органогенным известнякам. Пелециподы в этом ориктоцонс е остав
ляет 75, а брахноподы - 25#.

К сродней части среднего окофорда Северо-Восточного Турк
менистана прлурочоно 7 ориктоцоноэоз: остракодовый, водорослево- 
коралловый, водорослевый, криноидный, пелециподовнй, браэшоподо- 
вый, фораминш*еровый, причем последние 6 были опиоаны ранее.

О о т р а к о д о в и З  ориктоценоз име т очень узкое рао- 
Прострвпенио как по площади, так и по разрезу. Встречен только
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г средней часта описываемого разреза на m o o t. Сев. Балкуи и при
урочен к микрозернпстым известнякам. Этот 'риктоценоэ характери
зуется монотаксонннм составом. Оотраноды состав"яют 100$.

В верхней части среднеоксфордских отложений рассматриваемой 
территории обнаружено всего 6 ориктоценозов: кораллово-полсципо- 
довый, Еодорослезый, брахиоподово-форамшшферовый, брахиоподово- 
пелецнподовый, форашниферово-остракодовый, пелецидодовый. Три из 
них - водорослевый, брахиоподово-пелециподовый и лолецисдовнй - 
били встречены в шишей и средней чаотях рассматриваемого интер
вала и описшш выше.

К о р а л л о в  о - п е л е ц и п о д о в ы й  ориктоцекоз 
имеет узкое распространение, встречен только на пл. Стихийная 
(скв. 3), примочен к органогенным биоморфным известнякам и со
стоит из пелеципод (<10$), кораллов (35$) и гаотропод (25$).

Б р а х и о п о д о в о  - ф о р а м и н и ф е р  о в ы й  орик- 
тоценоз также встречен в верхней части среднего Оксфорда (пл.
Екн. Унгуз, скв. 2) и приурочен к органогснно-детритовым извест
някам. В его составе преобладают шораминлферы (50JS), подчиненную 
роль играют брахиоподы (25$) и морские ели (25$).

Ф о р а м  и п и ф е р о в о - о о т р а к о д о в ы й  орик- 
тоценоз имеет очень узкий ареал распространения (мост. Кирпичли, 
скв. 6), приурочен к пелитоморфным известняк-'"!. В этом ориктоцено- 
зе остракоды составляют 50$, фораминиферы - 25, криноидеи - 15, 
пелоциподы - 10$.

Важно отмстить, что для верхней части среднего Оксфорда харак
терно присутствие двух монотаксонных ориктоценозов: пелециподо- 
вого к водорослевого.

5.3. Палеоэкологическая характеристика

Большое количество ориктоцедозов, выделенных в верхнекелловей- 
cirax и средне оксфордских отложениях описываемой территории, сви
детельствует о разнообразных быотроизменякщнхоя условиях ороды 
обитания.

тттзднекелловайское ыо"з im территории Северо-Восточного Турк
менистана занимало довольно обширную территорию и имело сильно 
расцененный рельеф морского дна, в результате чего формировались 
разнообразные фаунистическиэ и микрофаунистические сообщества.

Значительное разнообразие фаций и связанных о ними палеоцоно- 
зов наблюдается в начале позднего келловея.
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Водорсолево-коралловое оообщество было приурочоло к фации ри
фового комплекса, а именно к собственно органогенной постройки, 
заннм"юцой в основном сводовые- чаоти мест. Гагарина, Сев. Бал- 
куи, Кирпичли. Согласно анализу современна представителей орал- 
лов и водорослей мэре было теплым (оптимальная температура
+25-29°), неглубоки (оптимальная глубина 4 - 7  м), нормально- 
соленым (оптимальная соленость 36#). Суб'трат был довольно твер
дым, так как кораллы являются бон-осными пршфеплящнмнся орга
низмами посредством црираотания или корневыми выростами. Спи ха
рактеризуются симоиозом с одноклеточными водорослямЕ-зооксантол- 
лами, для которых необходим солнечный свет. Важная составляющая 
данного сообщества - водоросли, также нуждающиеся в солнечном 
свете, зависят от прозрачности веды. Жители тропических и субтро
пических зрей с нормальной солен -стоот :. 0 твердом субстрате, 
на котором располагалось описываемое сообщество организмов, сви
детельствуют фораыинифоры, пелецплоды и брахиоподы, прикрепляю
щиеся нг-каг.я, биссусныыи нитями и дрирастанием. Кроме прикреп
ляющихся организмов в этом палеоценозе присутствуют к немного
численные свободаолегШ1'[ие морские ежи - донные животные, илоедн. 
иногда сверлильщики.

Довольно близки?™ условиями обитания характеризуется форами- 
нкферово-коралловое сообщество, приуроченное такие к сводовой 
части мест. Гагарина. Этот тепловодный с нормальной соленостью 
морской бассейн ш к е т  быть относительно йс :ео глубоководны.1', ток 
как здесь отсутствуют водоросли, а их место занимают фораикнлферн.

Водорослевый палеоценоз, приуроченный к фации рифового комплек
са, фации органогенных построек и лагуны, а также оолитовых от
мелей - один из основных каркасообразующих организмов, распола
гается там же, где и опиоанные ранее водорослево-коралловый и 
форакашаферово-коралловый, то есть занимает свод сеы о и црисводо- 
вь’ части, а такжэ крылья структур Сев. Балкуи, Кирпичли, Гага
рина, Шархи. Водоросли при благоприятных условиях - теплое, мел
кое море о нормальной соленоотыо, ри достаточном количество 
пищи и киолорода образуют мощные тела. Представляют фитсалеак- 
тоняуо группу кроме мутовчатых сифоней - исключительно донных 
растений, характеризующих тропические и субтропические ьюря с 
океанокой соленостью, температурой не ниже +20°, глубиной от О 
до 10 - 60 м.

Эти же условия, вероятно, благоприятна и для фораминифер и 
гаотропод, сопутствующих в этой фации водорослям, предпочитающих
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: основной- мелкие воды. Гаотроподы в этом сообществе преиму
щественно прирастающие хищники и сверклы пш. Оптимальные глу
бины до 100 м.

В лагунной фации преобладают кодиевые сифонеи, предпочитающие 
теплые тропические и субтропичеокие моря о несколько повышенной 
соленостью, оптимальные глубины от 0 до 10 - 15 м, сильно зави
сят от прозрачности воды. Особенно богаты этими раотенилми райо
ны, защищенные от волн, где движение воды довольно слабо0. Водо
рослям сопутствуют очень бедная фауна и флора. Это в основном 
гаотроподы, остракоды, форашниферы. Микрофаунистичоскио организ
мы представлены эвркбионтншш разностями, хорошо приспосабливаю
щимися к значительным колебаниям условий внешней ороды. Глубина, 
соленость и температура могут колебаться в значительных пределах.

В фации оолитовых отмелей отмочены окатанные и абрадированные 
раковины бентосных организмов, обитавдих на рифах: водоросли, пе- 
лециподы, гаотроподы, иглокожие и фораминиферы.

Крипоиддый палеоценоэ приурочен к фации шлейфов и мелководных 
отмелей, прибрежного мелководья, протягивающихая неширокой поло
сой от мест. Беурдепш до Сев, Бадкуи на севере до меот. Гагари
на на востоке. Криноидеи - бентосные организмы, временно зарываю
щиеся в грунт, прикрепляющиеся стеблями, оогласно Ю.А.Дубатоло- 
вой, , без сомнения стеногалшные бюро кие тивотные, населяв
шие прибрежное мелководье, отмели и внутренние оклоны отмелей, 
баосейнов неглубоких (15 - 100 ы) с нормально-солеными водами 
(температура придонных вод достигала +10-19°),о нормальным гидро
динамическим и газовым режимами. Последнему способствовало пере
мешивание воды, обеспечиващее высокую насыщенность кислородом 
придонных её слоев.

Фации рифового склона на территории Северо-Восточного Туркме
нистана характеризуются присутствием прикрепленных иглокожих, 
которые поставляют большую часть биогенного детрита. Совместно о 
иглокожими (морские лилии и морокие аки) прослеживаются брахяо- 
поды, фораминиферы, которые смогли приопособитьоя к постоянному 
оносу измельченного материала, довольно сильному перемешиванию и 
эам-” неннооти воды. и

В прибрежно-морской фации и фяцид оолитовых отмелей нриноид- 
иый палеоценоз представлен в виде раздробленных небольших облом
ков или ядер оолитов.

Фораминиферовый и фораминиферово-нриноидный палеоценозы приуро 
чаны к фации склонов, лагун и оолитовых отмелей.
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В фации склонов, где глубины небольшие, воды теплые, нормаль- 
но-соленке, криноидеи и фораминифоры могли образовывать значи
тельнее скопления.

О мелководнсоти этой части моря и повышенной динамик о во. дой 
среды свидетельствуют систематический состав и морфологические 
особенности фораминифер, входящих в состав этого сообщества, ха
рактер сохранности их остатков и признаки вмещающих их пород. В 
составо рассматриваемых сообществ ■участвуют, главным образом, ти
пичные представители небольших глубин, такие как Lenticulina, 
Quinqueloculina , Auntacolua. Все виды фораминифер, обнаружен
ные нал; в указанных выше фациях, обладают теми или иными приз
наками адаптации к данным фациям. В частности, преобладающие 
здесь раковины Lenticulina и Aatacolus в пупочной части не
сут нрупн. j шишки, несомненно пои лающи прочность стенок, швы 
заполнены дополнительными порциями раковинного материала. Необхо
димо отметить плохую сохранность раковин фораминифер, несущих 
часто яв"ые следы транспортировки; В лагунах и на оолитовых от
мелях встречены фораминиферы, которые могли переносить некоторое 
повышение солености - это прэдставители семейств лагенид и мплло- 
лид. Иглокожие могли попадать в лагуну, вероятие, злько з резуль
тате их переноса морскими волнам; и течениями, так как являются 
стеногалинными животными.

Ка оолитовых отмелях, где воды были теплыми, мелкими, крзшо- 
идеи и вое другие органичеокие остатки вс. зчаны в виде детрита, 
что свидетельствует о значительном гидродинамическом режиме. Из
вестковые. раковины фораминифер неоколько утолщены, скульптирова- 
ны, что позволило им противостоять разрушительному влиянию мор
ских волн. Условия подвижной среды и чистых под, насыщенных кис
лородом, a 'raise уплотненные грунты наиболее благоприятны и для 
представителей агглютинирующих фораминифер Eaplophragmoidea ,Агдло- 
Ъа ilitoa,Cribroatomoidaa^aiyeT отметить, что одни из них пред
почитают повышение, а другио - понижение участка дна, Перечислеа- 
ные представители родов являются 5 рибионтными организмами.

Пелецлподово-гастроподовый палеоценоз приурочен к фации рифо
вого комплекса, а точнее - к фации рифового склона, занимает огра
ниченные её участки. Это сообщество состоит из донных организмов, 
свободно передвигающихся, прирастающих к твердому субстрату £пе- 
лоцплоды) или сверлящих каркасные постройки (гастролоды). Это жи
тели мелких (до 100 м глубиной), теплых вод с нормальной солено
стью, способны переносить некоторое волнение, о чем свидетельству



ют довольно толстые раковины пелещшод. Пелециподы, в ооновном, 
фильтраторы, а гастроподы - хищники. Это рчфолюбивые организмы, 
в данном случав каркас органогенной поотройки сами не строят, но 
являются поставщиками большого количеотва детрита.

Мшакково-фораминиферовый палеоценоз очень редок, вотречен толь
ко в фации оолитовых отмелэй, то есть приурочен к мелкому теплому 
морю оо значительной динамикой водной среды. Как фсрашшиферы, 
так и мшанки - донные прикрепленные организмы, способные перено
сить некоторое колебание солености, поступление небольшого коли
чества терригенного материала, о чем свидетельствует црисутствие 
только сетчатых представителей мшанок. Приуроченность рассматри
ваемого сообщества к псевдоолитовым известнякам свидетельствует 
о том, что на данные сообщества воздействовали приливно-отливные 
волны, климатический и гидрогеологический факторы. Ветры о моря 
и волнения способствовали притоку свежей воды, обогащенной пита
тельными веществами, влияющими на расцвет жизнедеятельности орга
низмов. Сильные же штормы создают трудности для роста иэвеотно- 
вых организмов.

3 середине позднего келловея сохранились те же уоловия обита
ния органических оотатков, что и в начале позднего келловея: теп
лое, мелкое море. Здесь необходимо отметить форашниферово-водо
рослевый и криноидно-фораминиферово-водорослевый палеоценозы, до
вольно близкие по систематическому составу и, вероятно, по усло
виям обитания. Оба они приурочены к фации рифовых оклонов и 
характеризуют неглубокое кюре, куда проникал оолнечный овет, ина
че водоросли не могли бы раэвиватьоя. Фораминиферы и криновдеи 
встречены в виде обломков. Кроме названных, обнаружен также 
детрит мша.юк, пелецнпод и морских елей. Детрит мог образоваться 
как в результате раздробления хищниками, так и механическим пере
носом и перемызом. Перенос, вероятно, был недалоким, так как об
ломки органичоских остатков не неоут оледов окатанности.

Пслоциподово-брахиоподовый и брахиоподово-форамиаифоровый па- 
леоцонозы также довольно близки по условиям обитания; в середине 
позднего келловея занимали отдельные шили теплого спокойного мел
кого моря. Это подтверждается тем, что брахиоподы, согласно 
Л.Ш.лавиташвили (1958), предпочитают неглубокие (60 - 200 м) зо
ны моря с распространением извеоткового ила и избегают полооы 
прибоя. Брахиоподы - донные прикрошюшше организмы, постоянно 
живущие в иле, прикрепляются к неподвижным предметам или твер
дим грунтам при помощи ножки различной длины. В связи с этим ра-
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ковина обычно имеет клиновидную форму, скульптура яа наружной по- 
ворхнооти обычно отсутствует. Наиболее благоприятными условиями 
было р^рмально-соленое моро с хорошей аэрацией и умеренной под
вижностью вод.

Брахиоподово-фораминиферовый палеоценоз мог существовать при 
несколько повышенной солености. Скорее всего здесь существовали 
фораминнфзры, а брахиоподы могли быть прин сены из ниш, располо
женных в пормально-мороких условия

В конце позднего кедловея продолжали сохраняться уоловия среды, 
где могли существовать водорослево-коралловый, водорослевый, фора
ми ниферс по-коралловый, криноадно-фораминиферовый, пелвциподово- 
брахиоподовый палеоценозы, о которых оказано выше. Однако обста
новка к этому времени в связи о наступлением оксфордской трансгрес
сии становится неустойчивой. На uc-те ме. новодных водоемов появля
ется отнооительно глубоководные, в которых существовал брахиоподо- 
вый палеоцевоэ, приуроченный к предрифовой аккумулятивной равнине. 
Этот пале ценоз занимает ограниченные участки юрского басоейна на 
оевере раооматриваемой территории, преимущественно там, где отсут
ствует оильные волнения. Вероятно, овда был значительный снос тер- 
ригеняого материала, так как вмещающие этот палеоце..оз отложения 
отнооятся к глинистым иэвеотнякам. Отдельные группы брахиопод, со
гласно данным В.П.Маолова /73], приспосабливаются к широкое диа
пазону глубин и соленостц.

К фации оолитовых отмелей, имевдей пятнистый характер, приуро
чен брахиоподово-гаотроподово-пелецидодовый палеоценоэ. Следует от
метить, что данное сообщество представлено в основном детритом. 
Это свидетельствует о том, что эти организмы - продукты разрушения, 
чему способствовала волновая обстановка прибрежных обмелей.

К фации лагун конца поздяе-ч) келловея приурочены пелециподово- 
фораыиниферово-коралловый и гастроподово-хриноиднкй палеоценозы.
Эти ;чаотки морского бассейна* вероятно, были ограничены от основ
ной части водоема, имели относительно мелкие воды, отличающиеся ог
раниченным водообменом в водой повиданной солености. Бее это созда
ет неблагоприятные уоловия для развития органического мира. Это вы
ражается в том, что в названных сообществах преобладают в основном 
обломки кораллов, полеципод, гаотропод, иглокожих, вероятно,снесен
ных о органогенных построек, так как кораллы и иглокожие на протя
жения всей геологической истории обитали в водах с соленостью 30..- 
35$ , 7. О лагунных условиях названной биоты свидетельствуют и
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(Ьрашниферы оомейств лагеяида и мнлнолида, представители которых 
способны парвнооить значительные изменения: ооленоати. Глубина этих 
частей моря била незначительная! температура довольно высокая.

в раннем окофорце в связи о широкой траногреисией почти повсе
местно на территории Северо-Восточного Туркменистана откладывалиоь 
относительно глубоководные темыо-оерые и черные иэвеотковне нлы. 
Почти иочеэают рифоотроящие организмы - кораллы и водоросли, преоб
ладают относительно глубоководные представители органического мира.
К концу раннего Оксфорда на этой территории произошла регреооня, 
море значительно обмелело, п о я в е л и о ь многочисленные изолированные 
участки, наступили благоприятные условия для роота органогенных 
построек.

В начале ореднего Оксфорда на рассматриваемой территории наблю
дается значительное разнообразие органических зообщеотв, что свиде
тельствует о разнообразии физико-химичеохих обстановок их обитания.

В это время существовали такие близкие по такоономичеокоцу со
ставу палеоценозы, как кораллово-водорослевый и водорослево-корал
ловый, представленные в основном каркаоообразупцими организмами, 
которые указывают, что в мвотах находок етих палеоценозов (в зоне 
расположения фации органогенных построек - ал. Шдрхи) море было 
мелким, теплым, норыально-ооденым. Следует отметить, что распростра
нение этой фации прооледить по площади не удалось из-за недостатка 
кернового материала. Данные Н.М.Страхова Г 'i'cj свидотельотвуют о 
мелководнооти участков ореднеокофордокого бассейна, что оптимальны
ми глубинами обитания для водорослей являются 20 - 30 м, а для ко
раллов - до 50 м. Также следует добавить, что для развития водорос
лей необходим солнечный свет, не проникающий в толщу воды, глубже 
200 м. Нормальную соленость вод обитания подтверждают такие рифо
отроящие организмы как кораллы, а также рифолюбы: иглокожие, гаст- 
роподы. Как кораллы, так и водоросли нуждаются в хорошей аэрации 
вод, а такжо привносе достаточного количества питательных вещеотв, 
в связи :: этим на описываемых участках предполагается как вертикаль
нее, так и горизонтальное перемещение водных масс.

Кринондно-коралдопый палеоценоз приурочен к фации органогенной 
лостпойкк к зафиксирован только на.пл. Меситли. Различие о описан
ным в ш е  палеоценовом состоит только в присутствии неоколько боль
шого количества иглокожиевых, брахиопод, пелеципод, фораминифер.
Эти фактические данные не противоречат мнению И.К.Королюн и др./Ьо/ 
ток, что ”...в палеозойских и мезозойских поотройках брахиоподы
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и криноидеи преимущественно концентрировались в периферических 
чаотях как крупных, так и мелких органогенных тел". На основе ска- 
эанног можно предположить, что крпновдно-коралловый палеоценоз в 
ореднем окофорде занимал, вероятно, периферию органогенной построй
ки, расположенной на пл. Месктли.

Водорослевый и мшанково-криноидно-водорославый палооценсзы сред- 
неокофордского времени связаны в основном с фацией органогенной 
поотройни, а также частично с фаци оолптовнх отмелей. Установле
но, что палеоценоз'' занимают несколько иное проотранственное рас
положение, чем одноименные сообщества позднего пеллозея, то есть в 
ореднем Оксфорде произошло смещение местоположения органогенных по- 
отроед. Этот палеоценоз скорее всего располагался на твердом суб
страте (скалистом или довольно уплотненном в связи с внутриформа- 
циошшми Перерывами), в теплом неФ-.убокощ море, соленость, вероят
но, была неоколько повышена на данном участке, так как органоген
ные известняки, вмещающие водороолевое сообщество, представлены 
доломитиз. рованными разностями, и каркасообразователи представлены 
только одним таксоном. В то же время эдэсь была хорошая циркуляции 
вод, обеспечивающая достаточное количество питательных веществ, 
глубина не превышала 20 - 40 м, так как хорошее осв доние является 
одним из обязательных условий интенсивного органического выделения 
карбоната кальция. Присутствующие здесь мшанки, остракоды, иглоко
жие могли переносить некоторое изменение солености.

В фации оолитовых от?,гелей, имеющей пятнистый характор, водорос
левый палеоценоз представ.’">н обломками иглокоаиевых, пелецлпод, 
брахлопод,. что овидетельотвует о значительном движении вод. Водо
росли, фораминиферы являются здесь центрами ооидов. Это мелкое, 
теплое море о нормальной солоностью.

йораминиферовый и фсрамшг ферово-оотракодовый палеоценозн приу
рочены к фации эарифового мелководья. О мелководноети и тепловод- 
нос бассейна свидетельствуют, многочисленные фораминиферы и остра
коды; соленость, вероятно, была нормально-морской, реже несколько 
пониженной, так как потеки рек могл~ разбавлять морские вода. Вмес
те с пресными водами в зарифовое мелководье выносился терригенный 
материал, который мог ограничивать пышное развитие органического 
мира, хотя боды были мелкие и теплые. О приброкчом мелкоподъе сви
детельствует значительная толщина и орнаментированная скульптура 
раковин главных компонентов - фораминифер и оотракод рассматривае
мого сообщества. Здесь же в небольшом количестве встречены облом
ки брахиопод, пелеципод, морских ежей и криноидей.
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Форакияиферово-крикоидный палеоценоз приурочен х шлейфовой фа
ции рифового комплекса. Зафиксирован на мест. Сев. Белкуй. Кроме 
основных представителей здеоь присутствуют брахяоподы, пелециподы 
и оотракоды. Это оообщеотво представлено бентосными рифолюбивыми 
организмами, без которых невозможно образование органогенной до
стройки. По глнению В.П.Маолова большинство ископаемых пред
ставителей криноидей в мелком и нормально-соленом пюре вело при
крепленный образ жизни, а длинноетебельчатые их разности образовали 
заросли. Иглокожие, брахиоподы, пелециподы являются хорошими постав
щиками детрита. Как правило, их систематический состав в пределах 
органогенной постройки гораздо богаче, чем в указанных осадках.

Криноидный палеоцвлоэ начала среднего Оксфорда самостоятельных 
скоплений не образует. Основному компоненту постоянно оопутствуют 
фораминиферы, морские ежи и пелециподы. Это сообщество рифолюбивых 
и приурочено к фации органогенной постройки,,то есть обитало в теп
лом, мелководном море с водами нормальной соленооти и занимало про
маку тки между каркасными организмами в периферических частях орга
ногенной постройки. В связи с тем, что в палеоцоноэах преобладают 
обложи пелеципод и иглокожих, можно предполагать интенсивную гидро
динамическую обстановку.

Пелециподовый, бра-аоиодовый и брахиоподово-пелециподовый палео- 
ценозы очень близки по таксономическому соотечу и различаются толь
ко по количоотвенному ооотношепию и фациальной приуроченности. Эти 
палеоценоэы встречены в фации органогенной постройки, а пелецилодо- 
вый и брахиоподовый - приурочены также и к фации предрифовой аккуму
лятивной равнины.

В фации органогенной постройки встречены в основном толсто
стенные крупные скульптированныв раковины брахиолод и пелеципод, 
прикрепляющихся к "твердым грунтам, неподвижным предметам и выоту- 
паы с помощью ножки различной длины... В большинства они распро
странены у внешнего края коралловых рифов и утесов и олагают орга
ногенные известняки, формирующиеся в неустойчивых гидродинамиче
ских условиях" /737, однако в чистых и прозрачных водах небольшой 
глубины и высокой температуры ореды обитания.

Р фации предрифовой аккуцулятивной раввины встречены мелкие до
вольно тонкоотенные ракоьянЬ пелеципод и брахиопод, свидетельствую
щие о том, что они обитали в мягких илнотых грунтах. Это зарываю
щиеся бентосные организмы. Преобладание тонкостенных мелких раковин 
говорит о том, что накопление выещаххцих их темяо-оерых и черных
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микрозернистых и пелитоморфных известняков происходило на значи
тельном удалении от берега и органогенной постройки в спокойной 
динаког эской обстановке на глубинах, ш-видимоыу, на превышапцих 
средней части шельфа.

В середине среднеоксфордского времени почти повоемэотно сохра
нялись те же физико-химичеокие и климатические условия внешней сре
ды, поэтому развивалиоь те же палеоценоэы, со ж в начале ореднего 
Оксфорда, то есть водорослево-кора овый, водорослевый, криновд- 
ный, пелеци подовый брахиоподовый и фораминиферовый. Только одно 
сообщество - оотракодовое не. раосштривалось нами ранее. Оно зани
мало ограниченный учаоток шорского баосейна, было приурочено к фа
ции лагуны. Стенки раковин оотракод довольно толстые, что свиде
тельствует о мелководнооти и довольно высокой тешературе ореды 
обитания э.лх микроорганизмов. В с!лэи с приуроченностью этого со
общества к кзкрозерниотым доломитизированныы известнякам можно пре* 
полагать несколько повышенную ооленость этого ужотка позднеюрско
го моря и сравнительно спокойную динамическую обстановку.

К концу о ре днеок офс адского времени обстановка на территории Се
веро-Восточного Туркменистана меняется, происходит значительное из
менение глубины и солености вод бассейна при усилив-.адейся ариы- 
зации климата. Количество и таксономический состав органического 
мира заметно уменьшается, палооцонозы становятся монотаксояшшк, 
и их распространение приобретает пятнистый характер. Условия оби
тания трех палеоценозов: водорослевого, фор„.миниферового и палеци- 
подового были описаны выше Здесь оледует отметить только угнетен
ность и уменьшение такоонов в палеоценозах, что связано, вероятно, 
с повышенном солености бассейновых вод.

Кореллово-пелециподовый палеоцеяоз имеет у**кое распространение 
и приурочен к фации органогенной постройки. Вероятно, только на 
площади Стихийная сохранялись условия внешней ореды, благоприятные 
для развития рифоотрсящих организмов-кораллов: теплое мелкое море 
о несколько повышенной (на общем фоне значительного осолонения) 
ооленостью. Этот факт подтверждаете;, мнениоы В.И.Славина и 
Н.А.Яояшкоза /92/, что "изменение солевого режима... исключает 
возможность существования отеногалинных организмов и вместе с этим 
наблюдаетоя значительное сокращение числа видов и родов фауны и 
флоры* (сдр. 97).

Брахиопсдэво-фораминлферовый и фораминиферово-остракодовчй 
палеоценоэы приурочены к фации лагун, занимающей обширную терри
торию, на которой расположены пл. Ичн. Унгуз, Малай, Чар-^к, Ба-
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г12да. Основные составляющие этих шиеоцвноэов предо та ни т ели фо- 
рамшшфер, оотракод, брЗхнопод, а также па". видно д и иглокожих ха
рактеризуют мелкое теплое море о повышенной соленостью. Вероятно, 
это был ограниченный участок морокого баооейна заотойного типа, 
так как здесь отлагалиоь темно-серые и черные известковые, доло
мита эированнне, битуминозные ялы. На эти факторы внешней среды 
указывает отсутотвие отеногалинных организмов - кораллов, а также 
угнетенный облик почти всех обнаруженных представителей органиче
ского мира.

Следует отметить, что в верхнекелловейоких и средноокофордоких 
отложениях Северо-Восточного Туркменистана обнаружены остатки 10 
крупных таксонов, довольно шогочисленного систематического и ко
личественного состава. Тафономические наблюдения показали, что 
среди органичеокшс остатков присутствуют рифо троящие: водоросли 
и кораллы и разнообразные рифолюбивые, Причем более широко.и те и 
другие « Ш и  распространены в позднекелловейскпх морях.

Установлено, что породообразующими па рассматриваемой террито
рии в это время были кораллы, вод оросит, фораминиферы, криноидеи. 
Чисто коралловые окоплензя обнаружены только совместно с 
другими организмами, причем зафиксировано их довольно широкое рас
пространение от пл. С"в. Балкуи, Кирпичли до Шархи. Водорослевые 
скопления также широко распространены как латерально, так и стра
тиграфически. Фораминиферы и криноидои прослежены локально'.

В среднем Оксфорде водорооли и кораллы были каркаоообразующи- 
ми, но имели локальное распространение (ил. Шархи, Ыеситли, Сти
хийная). Для рифоотроящих организмов характерно преимущественно 
захоронение в положении роста, но иногда наблюдаются я отдельные 
переотложенные обломки.

Для всех без исключения обнаруженных органичеоких оотатков 
поздней юры территории Северо-Восточного Туркменистана характерны 
перекристаллизация и замещение доломитом и кальцитом, грануляция, 
окварцевапие, фосфатиэация.

В верхнекелловейоких и ореднеокофордоких отложениях описывае
мой территории обнаружено 25 ориктоценозов. Такое разнообразие 
и часто узкое распространение характерно для областей развития 
рифовых отложений. *

Среди обнаруженных ориктоценозов только 10 включают рифоотроя- 
щие организмы: водорослево-норалловый, водорослевый, форашнжфе- 
рово-норалловый, форами ни ферово-водорослевый, криво идно-форашнж-
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ферово-коралловый, криноидно-норалловый, кораллово-водорослевый, 
ииалково-криноидяо-водоро еловый, кораллово-пелециподовый, пелаци- 
подовс форашниферово-коралловый, Эти ориктоцелоэы значительно ши
ре распространены в поздней келловее, чем в среднем Оксфорде.

Опиоанные ориктоцеиэзы подразделяются на моно- и политаксонныо. 
В рассматриваемом разрезе обнаружено всего 6 мояотаксониых орпкто- 
ценоэов: водорослевый, криноидный, форамик феровый, остраходовый, 
пелециподсвый, брахиоподовый. Приг л для среднего Оксфорда харак
терно присутствие большего числа монотаксонннх оринтоценоэов, чем 
для позднего келловоя.

Политахсоннне оринтоцэнозы состоят из двух и более таксонов.
Они значительно пиро распространены по разрезу и площади.Ши
роко распространенными по площади являются водорослевый, форами- 
ниферопо-ьодоросдевыЯ, криноидный', фораг^ниферовий, форамини феро- 
во-криноиднкй, водорослево-коралловый.

В результате палеоэкологического анализа в позднеюрском бассей
не Север( -Восточного Туркменистана были установлены следующие это- 
логические таны организмов (группировки по образу жизни): планктон, 
нектон и бентос. Нектон пподоташюя аммонитами, планктон - фито
планктоном (водорослями). Наиболее многочисленный и разнообразный 
беитоо, состоящий из 9 больших групп: шкрофауна - кораллы, крино- 
идеи, морскло ела, полегщподы, гаотроподы, брахиоподы, мшанки и 
микрофауна - фораминифвры и остракоды.

Фораминиферы представлены бентооно-сскр^циснными и бентосно- 
агглютинирующими экологическим: талами.

Бентос, встреченный на территории Северо-Восточного Туркмени
стана, можно подразделить в зависимости от условий обитания на 
несколько биологичаоких типов: свободно передвигающийся по дну 
(моллюски, фораминиферы), сэбодноленащий на дна (моллюски), вре
менно зарывающийся в грунт (иглокожиа), постоянно живущий в иле 
(мс >ские ежи, гаотроподы а пелецаподы), оверлящий твердый оубстрат 
механическим или хншческим путем (гаотроподы и пелециподы).

Б зависимости от факторов среды установлены: по условиям суще
ствования - морокиа и солоновато-водные; по отношению к темпера
туре - теплолюбивые; по биономии - мелководные и относительно 
глубоководные; по отношению к грунту - обитатели твердого дна, 
обитатели жестких, рыхлых, песчаных и илистых грунтов; по участию 
в рифообразовании - рифостроители (кораллы, водоросли), рифолюбы 
(морские ежи, криновдеи, мшанки, пелециподы, гаотроподы, брахио-
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гчда, фораминифорн, остранодц), цемвнтаторы (оипе-зеленые оли- 
зистыо водорооли и бактерии).

Установлено, что к фации органогенной постройки были приуроче
ны слодуюагие палеоценозы: водорослево-коралловый, кораллово-водо
рослевый, водорослевый, форами яиферово-коралловый, криноидно- 
хоралловый, кораллово-пелециподовый, мшанково-криноадпо-водороо- 
левий, крикокдний, пелециподовый, брахиоподовый, брахиоподово- 
пел-0цпподов1ш; к фацкп шлейфов (рифового склона) - фораминиферо- 
Duii, криноидный, форамшшверово-криноидный, пелециподово-гастро- 
подовый, фораминкфер ово-зодорослевый, криноидно-форачипиферозо- 
водорословнй, форамйнпферово-криноидиый; к фации внутренней 
мелководной лагуны - водорослевый, фэрашшиферовый, форамиииферо- 
во-иридокдный, пелециподово-форашниферово-коралловый, гастропо- 
дово-крипоидинй, остпаиодовый; к фации зарифоього мелководья - 
нриноидный, форамини1реровый, фораминиферово-остракодовнй; к фации 
зарнфювоп лагуны - брахиоподово-фораминиферовый, фораютгиферово- 
остракодовый; к фации оолитовых отмелей - водорослевый, криноид- 
лый, фораминиферовый, (фораминиферово-криноидный, мшанково-фора- 
(яшиферошгй, брахиоподово-гастроподово-лелоциподовнй, мшапково- 
нриноидно-водорослевый; к фации предрифовой аккумулятивной впа- 
динн - брахиоподовый, пелециподовый, брахиолодово-полецнподовый.

Как показывает анализ приуроченнооти выделенных палеоцено
зов к фациям, наиболее многочисленные (II из 25) и разнообразные 
палеоценозы установлены в фации органогенной постройки, а наибо
лее бедные - к фации зарпфовой лагуны (2 иа 25) и предрифовой 
аккумулятивной впадины (3 из 25).

Па основе таксономического и тафономического анализов, харак
тера распространения и палеоэкологии рифо с троящих и рифолюбивых 
организмов Северо-Восточного Туркменистана было выявлено, что- в 
основном позднекелловойокий баасейн был мелким, теплым, а при
донные воды - нормально-солеными, на отдельных ограниченных 
участках (межрифовая лагуна) ооленооть могла быть неокольно по
вышенной или пониженной (эарифовая лагуна), гидродинамическая 
обстановка менялась от спокойной (межрифовая лагуна, предрифо- 
вая аккумулятивная впадина), умеренно подвижной (зарифовые от
пели) до повышенно-активной(органогенная постройка, оолитовые 
отмли). Глубина баосейна меяялаоь от приливно-отливных (эарифо- 
вое мелководье) до отнооительно глубоководных участков (предри- 
фовая аккумулятивная впадина). Органогенные поотройки занимали 
довольно протяженные участки.
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В среднаоксфордокое время рассматриваемый бассейн хоть и ос
тавался мелководным и теплым, но соленооть постепенно повышалась, 
В сипи с этим обстановка для возникновения органогенных построек 
была неблагоприятной (имела пятнистый характер), а наиболее зна
чительные территории занимали лагуны, несколько моньшиэ - оолито
вые отмели, рифовые склоны.

К концу оксфордского века происходят значительные изменения 
глубины и солености баосейна при "оиливающайся аридизапди клима
та. Количество и постав органического мира уменьшаются, калооце- 
нозц носят следа угнетения и распроотрапени спороли часки.

Благодаря тектоническим подвижкам,в это время пабладаотсл зпа- 
датолышя пестрота физико-химической обстановки; в связи с отшну- 
ровпванием прибрежных частей позднеюрского бассейна повышалась' 
интенсив!, .сть выпаривания и осадки доле итов, гипсов и ангидри- 
тов. Наступает вок образования эвапоритовой формации.

5.4. Анализ мощностей и коэффициентов 
вероятного роста органогенных построек

Анализ мощнеотей

Известно, ЧТО ОДНИМ КЗ прямых ЛрИЗЯЗКОВ наличия i H i ' O B . r -  Г ОЛ 

в разрезе является увеличенная мощностт. по сравнению »«г.постьв 
прилегающих одповоэрастыых осадков. В свс х иослодоиаи.пгх да ; у- 
ководстдовались положениями И.Е.Котельникова и др. П.з.ьи-
гуаа /397 о том, что анализ мощностей леей карбопатноН толщи 
позволяет выявлять рифовые маосивы и наиболее крупные биогерм- 
ные массивы; биогфмы выделяются увеличенными мощностям отложе
ний ярусов или их частей; биостромы но отличаются мощностями 
ородн вмещающих пород.

..Рассмотрим изменение мощностей всей карбонатной толщи (табл.7- 
13) верхней юры в пределах описываемой территории - северной 
части Ацударышокой синеклизы вплоть до Ролэтек-Чошгиинского раз
лома.

Отмечено окачкообразяое увеличоние мощности с севера на кг:.
На территории Балкуинского прогиба наименьше мощности отменяют
ся на месторождении Северный Ачак (окв. 2) - 123 м, затем увели
чиваются d  пределах месторождения Ачак (табл. 4), изменяются от 
154 (окв. 7 ) до 172 м (скв. 8 ), на территории мест. Наин
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7. Таблица мощностей верхяеюроних нарбонатных 
отложошш месторождения Сев. Я?ш<уи

Номер
оквак] Горизонт Общая мощность,м

1_ - 1 - _2. Л

:Коэффициент 
вероятного 
:___р2°1а_____
1 ____ '4_____

1 УП 
УШ 
•II
X

2 УТТ 
УШ 
IX
X

3 УД 
УШ 
IX
X

4 УД 
УШ 
IX

Y

5 УП 
УШ 
IX
X

6 УП
га
IX
V

7 УП
га
IX
X

9 УП
УШ 
IX 
X

258

246

262

254

280

282

245

270

5,1
U , 7

31,4

8,8
19.5

29.6

10.5
18.6

37,2

11.5
19.5

27,4

12,1
20

41,6

10,3
18,8

10,2
19,7

27,6

П , I
20,6
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Окончание табл. 7

. 1 - 1 .

, 
1 

1 
1 

! *1 
I 

I
|С

Ч
| 

I 
1 ______ _ ______ ч_

10 УП 9,8
уш 256 18,2
IX
X 28,6

27 УП 11,9
У.
IX

237 20,5

X 27,9

28 УП 10,3
УШ 257= 19
IX
X 31,6

36 УП 9,5
УШ 251 19,0
IX
X 24,9

40 УП 10,7
УШ 246 19,3
IX
X 29,1

’ 8. Таблица мощноотей верхпеюрскшс карбонатньк 
отложений месторождения Кирпичли

Номер : 
скважины: Горизонт Облшя мощность,м

:Коэ5фицивнт
:вероятного

> 1 _______ ^ • _роота
• 2 Г  ' Ч

I УП ю
УШ 281 12,4
IX
X

2 УП 10,1
УШ 335 13,1
IX
X

зе



Окончание табл. 8

I _ £ _ X  I If _ _ f f f f f f f f j Y f f f f f l
4 УП 10,6

УШ ЗС4 13,2
IX
X 25,1

5 УП 
УШ 
IX 
X

316
11,8
13,5

7 УП 
УШ 
IX 
X

294 I
10,0
12,4

0 УП 
УШ 
IX 
X

301
10,7
13,1

I I  , УП 
УШ 
IX 
X

314

11,5
12

9. Таблица мощностей верхнеюрских карбонатных 
отдалений месторождения Гйгаринокое

ск^кшш: Горизонт 1
____•_ 1 ________ :____

I  : 2 :

Общее мощность,м'

- -  -3---------- г---------

:Коэффициент 
:вероятного 
: _р2ста 
: ?

17 УП 
УШ 
IX 
X

320

6,2
и , з

I I  УП 
УШ 
IX 
X

354

10,0
13,2
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Окончание табл. 9

I : 2 _ ... _ х _______ Я  _ _
12 УП 9,3

УШ 342 15,6
I I 0
X

13 УП 7,8
УШ 32S 16,5
IX
X

14 УП •3,0
УШ 352 17
ix
X

19 УП 6,8
УШ 315 ; 16,1
IX
X

10. Таблица мощностей верхневрсклх карбонатта
отложений месторождения Ачаи

в П ч ш  £адизонт_:_ Общая мощность.^
:Коэффицивпг веро- 

^:ятдою_роота_
I • 2 • 3 . 1 ________
I УП 3,0

УШ 150,6 21
IX
X

3< и 4,2
УШ

157,6
21,9

IX
X

7 УП 3,2
УШ 154,1! 20,5
IX
X о

S0



вкончание т а б л . 10

_ ____ 4  _ • 9
8 УП 5,8

УШ 1172,6 20,8
IX
X

I I УП 4
УШ 156,1 20,6
IX
X

18 УП 4
УШ 155,2 21,7
IX
X

502 . га
УШ 154,4 22,9
IX
X

503 УП 3,9
УШ 158,4 18
IX
X

I I .  Таблица мощностей верхнеюрских карбонатных 
отлоиений меотороиденвя Наин

^ в щ и д ы !  Горизонт^:

I , 

2

2 _

УП
УШ
IX
X

УП
УШ.
IX
X

.. :Коэффициент вероят-
Общвя мощность, м пого DOC^a

_ _  - -  - -  V “

195

197

8,5
12,3

7,2
9,6
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Окончание тайл. II

~  ~  I « О • ~ V _ T . V _ " ; . u _ v _ v _ r _ v _

9 УП 5,4
УШ 190 12,7
IX и'
X

361 УП 3,5
УШ 164 12,1
IX
X

362 УП 6,0
УШ IS6 12
IX
X

366 УП 7,8
УШ 175 10,3
IX
X

12. Таблица мощностей вархнаюрских карбонатных
отлаженкй месторождения Беурдешик

3|||[ипц1 Горизонт * - Общая мощность,м 
- -

:Коэффицяант веро- 
: ятмого поста

_  J _ _ . 1 _  _  5  _=____ : Ч

I УП 12,5
УШ 171,7 , 6,8
IX ’
X 8,6

2 УП 12,9
УШ 177 6, и
IX
X

3 УП 12,9
УШ 174 6,6
IX
X » 9,8

IOO



Окончание табл. 12

I_ _ i _ 2 - i - _  - L . y l .y y y ;
4 УП И , 9

УШ 160 7,4
IX
X 10

5 УП 12,2
УШ 169,5 6,6

IX
X

6 УП 13,7
УШ 175,5 6.4
IX
X 10

7 УП 13,.
УШ 174 6,6
IX
X 10

13. Таблица мощностей верхнаюрсних карбонатных 
отлояоний

Ш10ИДЩ _ ] с| З щ :_гориэонт :

_ _  I  _ -.1 _ J2- ___ 3 _
УП

Сакар 2

Караулкуа 4

I

УШ
IX
X

УП
УШ
IX
X

УП
УШ
IX

Общая мощность

447 447

445 4 4 5

514Чартан 514



Окончание табл. 13

I _____ i _ _ 2

Чартак 2

iuajiafi 5

Еайгушли 3

3 .

УП
УШ
IX
X

УП
УШ
IX
X

УП
УШ
IX
X

'/ : 5

507 507

564 564

472 472

(табл. 3) - от 164 (скв. 361) до 197 м (окв. 4). Б этих же преде
лах (210 и) мощность карбонатной толщи верхней юры отмечается и 
на шот. Сев. Наил (окв. 4). Несколько южнее на пл. Измаил (скв.1) 
и Стихийная (он-. 3) мощность всей карбонатной толщи увеличивает
ся па -00 м (соответственно 309 и 310 м). Несколько моньшие мощпо- 
сг* зафиксированы на Кпрпичлинском валу - на мест. Сов. Балкуи 
(табл. I), где варьируют от 23? до 262 м. На территории рядом 
расположенного мест. Кирппчли (табл, 2) снова увеличиваются и ко- 
леблют.я от 281 м (скв. I) до 335 м (снв. 2); уменьшаясь на пл.Ма- 
зарли до 215 (скв, I), а затем увеличиваясь на Восточпо-Упгуз- 
ском валу на мест. Гагарина (табл. 3) до 315 (o k d. 19) - 354 м 
(снв. II). Западное от мест Гагарина на Боурдошикском склоне 
(мост. Боурдошик, табл. 6) мощность харбонато! верхней юры резко 
уменьшается от 169,5 (скв. 5) до 100 м (скв. 4).

Южнее, в Илимском прогибе,нйиболъшио мощности карбонатных от
ложений ворхн'ой юры зафиксированы на пл. Шархи, здесь они дости
гает 510 (скв. 2) и 542 м в скв. 3, а в южной части Босточно- 
Унгузского вала на пл. Южный У туз (окв. 2) увеличиваются до 568 м. 
Эти же пределы мощностей продполагаютоя и на пл. Иски (520 м).

Восточнее, на Багаджинском шгу, мощность ворхнеюрских карбо
натных отложений варьирует от 485 (мест. Багадна, окв. 8) до 
514 - 507 м (m o o t. Чартак, соответственно скг I и 2). Несколько 
меньшая мощнооть - 472 ад зафиксирована между вышеназванными мв--
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торожденилми на пл. Байгушли (скв. 3). Примерно одинаковые, но 
несколько меньше мощнооти отмечены восточнее на пл. Караулкуи 
и мест. Сакар. Такие же мощности, как и на пл. Юле Hi Унгуз, за
фиксированы и на мест. Малай (5G4 м, скв. 5).

Итак, наибольшие мощности карбона- шх отложений верхней юры 
наблюдаются к северу от Ропетен-Чешгашского разлома в централь
ной части поэднеюрскогс- бассейна и достигают 500 м и более. Наи
меньше фиксируются в краевых (северной и западной) частях Аму- 
дарьинской синеклизы. Нокоторыо ' номалки в мощностях наблюдаютоя 
на пл. Измаил (309 ы), пл. Meситли (338 м).

Анализ мощностей ворхнекелловойсяих отложений (табл. 1 - 6 )  
на территории Северо-Восточного Туркменистана показывает, -что они 
изменяются дово.: ю  в широких пределах, иногда даго на территории 
одной отруктурн. Наименьшие мощности зафиксированы на западной 
окраина Аьударышской снноклиэы на Беурдошкском месторождении, 
где мощности составляют 16,5 - £0,0 м и в северной ос части па 
месторождении! Наип, где колеблются в пределах 44 - 48 м

Значительно большие мощности отмечоны на территории мост. Сев. 
Балкуи (от 65 м в скв. 10 до 92 в скв. 6), мост. Кирпичли (от 
63 м в скв. 8 до 72 м в скв. 5), мост. Гагарина (от 6G к в скв.14 
до 104 м в скв. 17). Примерно в этих ;:н; продолах зафиксированы 
мощности на ил. Налай (скв. 5, покипеть - 84 м), пл. Караулкуи 
(скв. 4, мощность - 63 м), ил. Байгушли (скв. 3. мощность 98 м), 
а наибольшие мощности верхнакелловейских отложений онределеин на 
мост. Сахар (скв. 2 - 133 м), Чартпк (скв. - 144 м, скв. 2 - 
160 м).

.Мощности пи.: даеокейоадских отложений Соворо-Йосточного Турк- 
монистана поменяются несколько в иных пределах, По-прежнему наи
меньшие мощности (фиксируются на Баурдошпксхом склоне, то есть на 
западной окраине Агдаарьинской синеклкзн - ил. Стихийная (33 и). 
Мало'изменяются но площади и на территории мест. Беурдсшик— от 
40 (скв. 5, 6) до 41 м (скв. I, 2, 3) и только в скв. 4 дости
гают 46 м.

В северней части Амударъинской синеклизы анализируемые мощ
ности колеблются на мест. Наип б пределах 55 (скв. 366) и 63 м 
(скважина 2), па мест. Ачак - 57,5 (скв. II) п 60,5 м (скв. 8). 
Примерно такие лее мощности отмечены и на мест. Сев. Балкуи, гдо 
они изменяются от 56 (скв. 10) до 79 м (скв. I), на мост. Кир- 
пичли - 59 (скв. 2) - 66 м (скв. 4) и на пл. Мосятли скв. I "
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76 м. В этих же пределах или неоколько больше зафиксировали 
рассматриваемые мощности на мест. Сакар скв. 2 (95 м), пл. Ка- 
раулкуи, окв. 4 (97 м), пл. Мазарли (85 м), пл. Байгушля, окв. 3 
(104 м), мест. Чартак, скв. I, 2 (112 к). Довольно эшчителыю от- 
личнющиеоя мощности наблюдаютоя на мест. Гагари.ча, где они колеб
лются от 86 м в скв. 17, 102 - 105 м в скв. II и Т"1 до 145 м г. 
скв. 14. Наибольшая мощность среднего Оксфорда 140 м зафиксирова
на на пл. Шархи, скв. 2.

Хотелось бы отметить и значительные мощности УН горизонта 
vверхний Оксфорд), которые наблюдаются в центральной и юго-запад
ной часта рассматриваемой территории. Так, на мест. Сакар мощ
ность верхнеоксфордского горизонта колеблется от 123 до 135 м, 
на пл. Караулкул рассштриваомая мощность составляет 128 м, Бай- 
гушли - 158. Ни мост. Малай - 210, Чартак - в скв. I 132, в 
скв. 2 - 130 м.

Итак, анализ мощностей всой карбонатной толщи верхней юры Се- 
веро-Воотсчного Туркменистана позволил выявить особоннооти толщи, 
которые меняются скачкообразно или ступенчато (50 - 100 - 200 м) 
с севера на юг. Наибольшие мощности (около 500 м) зафиксированы 
на юга рассматриваемой территории (на территории, прилегающей к 
Ропетек-Чошлш^кому разлому), нэкоторно аномалии по сравнению с 
мощностями близлежащих структур наблюдаются на пл. Измаил, Меситли,

Наибольшие мощности верхнекеллопейских отлс. пений отмечены на 
пл. Сакар и Чартак, среднеоксфюрдских - на пл. Гагарина и Шархи, 
верхнеоксфордских - на мест. Сакар, Чартак, Малай, пл. Караулкуи, 
Байгу .ли.

Довольно значительно изменение мощностей наблюдается и в пре
делах одной площади. Это относится к структурам Гагарина, Сов. 
Балкуи, Кирпичли и др.

Анализ коэффициентов вероятного роота 
органогенных построек

Существует предположение, что органогенным постройкам соот
ветствуют увеличенные мощности, однако на территории Северо- 
Вооточного Туркменистана, где органогенные тела вокрытые бурю пи - 
ом имеют, вероятно, пластооб эную форму, особых "раздувов" не 
зафиксировано- Поэтому вам поквзалиоь интересными исследования 
Г.И.Морозова и Р.Д. Гершзона /7су по определению коэффициентов
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вероятного роста органогенной постройки для районов, не имеющих 
класоичоски выраженных в рельефе форм. Эта методика заключается 
в выделении мощности "цокольной" чаота разреза, которая характе
ризует степень благоприятности палеотектоничеокпх условий для 
развития органогенной постройки (овод поднятия) и мощности верх
ней части карбонатных отложений, где может быть развита органо
генная постройка. Соотношение мощностей этих толщ является основ
ным по. азателеы при палео тектонических реконструкциях толщ, со
держащих погребенные органогенные постройки.

Коэффициент вероятного роста органогенной постройки для терри
тории Северо-Восточного Туркменистана следующий:

Кооста = Мотл,. где развита органогенная постройка 10 
у Мцоколя

Предпринята первая попытка прогнозирования органогенных пост
роек на рассматриваемой территории с помощью палеотектокического 
критерия. Рассмотрим предварительные результаты последований. Бо
ли принять во BiuiML :ие, что органогенные поотройки рооли в озд- 
некелловейское и средне-верхнеоксфордское время, то цокольными 
или древними палеподнятиями были ороднекелловейские и нижнеоко- 
фордские отложения.

Ворхнекалловейские отложения на месторождении Сев. Балкуи 
(табл. I) характеризуются довольно большими значениями коэффици
ентов вероятного роота, они колеблются от 24,9 (скв. 36) до 
41,6 (скв. 5). Преобладающими на всей территории месторождения 
лвляготоя значения от 27,4 до 34,0. Нанболы^.е значения коэффици
ентов вероятного роста отмечены в юго-западной части месторожде
ния (окв. 5, 9, 28, 1). Неоколько меньшие, но довольно высокие 
значения также отмечены на мест. Кирпичли (табл. 2), где коэффи
циенты изменяются от 25,1 (скв. 4) до 29,4 (скв. 2). На мест. 
Гагарина (табл, 3) определено только одно значение в окв. II - 
16,9,” а в других скважинах этот коэффициент пока не удалооь оп
ределить. Саше низкие коэффициенты роста зафиксированы на меот. 
Беурдашик (табл. 6). Здесь они изменяются от 8,6 (окв. I) до 
10,0 (скв. 4, 6, 7).

На основе сказанного можно сделать вывод, что в позднехолло- 
вейокое время по увеличенным значениям коэффициентов вероятного 
роста на мест. Сев. Балкуи и Кирпичли отчетливо выделяютоя зоны 
развития органогенных построок.

Лля среднеоксфордских отложений проанализировано несколько 
большее количество структур. На отруктуре Сев. Балкуи значения



коэффициентов вероятного роота колеблются в незначительных преде
лах - от 18,2 (скв.ID) до 20,5' (скв.У,27)'. Наибольшая же юс 
чаоть имеет энакопия 19,0 - 19,5, Анализ коэффициентов вероятного 
роста на М9ст. Сев, Балкуи показывает, что в ореднеоксфордское 
время, вероятно, органогенная постройка имела меньвую высоту од
нако занимала довольно большую площадь, чем в по д а м  келлог-.е.

Ьа структуре Кирпкчли значения коэффициентов значительно мень
ше, составляют 12,0 (сив. II) - 13,5 (скв. 5), а на отрунтуре Га
гарина изменяются от 11,3 (скв. 17) до 17,0 (охв. 14). Анализ 
коэффициентов вероятного роста позволяет предположить наличие ор
ганогенных построек в среднеоксфордское время в сводовой части 
структуры Гагарина, Довольно большие з н а н и я  коэффициентов веро
ятного роста откачены на мест. Ачак (табл. 4), где составляют от
18,0 (скв. 503) до 22,9 (скв. 502). По-видимому, з срс .неоксфорд
ское вреда здесь могли расти органогенная постройка. Однако, 
неоколько южнее на месторождении Нана (табл. 5) значения коэффи
циентов значительно меньше и составляют 9,6 (скв. 4) и 12,7 (скв,9) 
Примерно такие же значения зафиксированы на мест. Чартак (скв. I - 
9,1; скв. 2 - 10,5), Малай (скв. 5 - 15,0). Наименьшими коэффици
ентами обладают отложения среднего Оксфорда на мест, Беурдедин 
(табл. 6) - 6,-. (скв. 6) - 7,4 (скв. 4), примерно такие же коэф
фициенты определены на меот. Сакар (скв. 2 - 7,0) и ал. Караул- 
’ 1 (окв. 4 - 7,3). Таким образом, в ореднеок.фордское время 
наиболее вероятными зонами для развития органогеннь.. построек 
среди анализируемых площадей были мест. Сов. Балкуи, Кирпичли, 
Гагарина и, по-видимому, Ачак.

В позднооксфордское время наименьшие коэффициенты вероятного 
роста органогенной поотройки зафиксированы на месторождениях 
(табл. 3, 4, 5) Ачак (окв. 7 от 3,2 до 5,0 в скв. 8), Налп (от 
3,5 в скв. 361 до 8,5 в окв. 2), Гагарина (о. 3,8 в окв. 14 до 
10 в скв. II). Неоколько большие отмечены на месторождениях 
(табл, I, 2) Сев. Балкуи (от 5,7 в окв, I до 12,1 в онв. 5), в 4 
основном преобладают коэффициенты от 10 до II.

В целом, в позднекелловейокое время участки развития органо
генных построек характеризуются коэффициентами от 16,9 до 41,6, 
в ореднеоксфордское - от 12,0 до 22,9, а в поэднеоксфордокое - 
от 12,9 до 15,1, то ооть чэ> юложе поотройки, тем меньше коэф
фициент вероятного роота.
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5.5. Характеристика ископаемых органогенных построек

Как показал анализ мощностей и литологических особенностей 
карбонатных отложений верхней Еры, такоономическо: j состава, ха
рактера распространения и палеоэкологии рифостроящлх организмов, 
анализ коэффициентов вероятного роота и распространения (раций на 
территории Севвро-Зосточного Туркменистана представляетоя возмож
ным вцгелить следующие органогонные постройки: биогермы ( сложные 
и простые), бпогер%мые массивы, ракушняковые лйнаы.

Проотые мелкие и средние воде, осленке биогермы зафиксированы 
в верхнекелловойск х отложениях месторождения Сев. Балкуи (скв. 2, 
7), где небольшими выступами они разбросаны по площади в двух ин
тервалах высотой 8 и 14 м, в скв. 7 - в одном - высотой 7 ы. При
мерно такая же в jots биогермов отмечается и на мест. Кирпичи, 
она колеблется от 4 м в окв, 5 до 9 м в онв. IX, Следует такие 
отметить наличие биогеротых отложений в окв. 2 в двух интервалах 
по 7 х высотой.

В средне Оксфорде их отложениях прост’" водорослевые биог умы 
зафиксированы на мест. Сов. Балкуи, их высота колеблется от 8 
(окв. 2, 7) до II м (окв. I).

Сложные и.одиночные кораллово-водорослевые биогермы обнаружены 
в нижней части верхнокелловейоких отложений меот. Кирпичли высо
той 3 и и меот. Сев. Балкуи - 8  м, Значительно большее раопро- 
странение биогермныо отложения кораллово-водорослевого оостава 
имеют на мест, Гагарина, где они занимают оводовую и присводовую 
часть верхней части верхнего келловея и име г высоту в скв. II - 
10 в окв, 14 - 24,5 , a c,.j, 13 зафиксированы в двух интерва
лах выоотой 5 и 37 м.

В среднем Оксфорде оложные кораллово-водорослевые биогермы 
имели значительно большее распространение, чек в позднем келло- 
вее. Так, они были зафиксированы на пл. Шархл (высотой в 17'м). 
Стихийная (высотой 8 м), в двух интервалах мест. Багадаа, скв. 8 
(выоотой 10 и 20 м) и пл. Меситли, скв. I-P (высотой 8 и 7 м).

Следует отметить, что присутствие баогерма на мест. Багаджа 
(с к е. I, 2, 3) в его центральной части было также отмечено Ху- 
дайкулиевым и др. (1982).

В связи с тем, что биогерш как в рзрхнеколловейских, так и 
среднеоксфордских отложениях зафиксированы на разных уровнях, мы 
можем выделить биогермные массивы: Северо-Балкуинский, Кирпич- 
линский, Гагаринский, Цлрхинокий, ;<!еслтлинский, Багаджинокий.
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Причем, если последние четыре: Гагаринский, Шархинокий, Ыеоитлин- 
ский и Багаджинский представлены преимущественно сложными корал
лово-водорослевыми биогермами, то Кирпичллнокий и Северо-Балкулн- 
ский устроены более сложно: в начале позднего келловея они соотоя- 
ли из сложных кораллово-водорослевых, а в конце - из проотых во- 
дороолевых биогорм.

Рассматриваемые биогермпые масоивн я общей о ложное та имели 
высоту от 3 до 37 м, значительную протяженность от 1,5 до 6 км, 
ширину от 500 м до 1,0 км. Маооивы имеют довольно крутой пго-вос- 
точный и более пологий оеверо-западкый оклоны. Контакт биогармнкх 
пород с органогенно-обломочными довольно резкий, что свидетельству
ет о почти одновременном формировании фа: й соботвенно органоген
ной постройки и рифового оклона, Б онязи о этим в строении био- 
гермного шосива участвовали два типа отложений, нахо^адихоя в 
довольно сложных взаимоотношениях: это биогермяые кораллово-водо
рослевые и водорослевые иэвеотняки, которые и слагают основной 
жесткий скелет биогермного массива и органогенно-обломочные и 
оолитовые породы, выполнявшие промежутки между каркасообраэующи- 
ми организмами и биостромаш.

Фации соботвенно органогенной поотройки представлены светло
серыми и серыми извеотяяками, ыаосивными, пористыми, содержащими 
30 - 40% скелетных остатков рифостроящих организмов - кораллов и 
5 - 100!? водороолей, сцементированных органо,,екно-обломзчным и 
оолитовым (разных размерноотей) материалом. Кораллы представлены 
массивными колониями представителей рода отшшна и отилосмилия в 
верхней части мест. Гагарина, е эодоросли образуют полусфериче- 
бкие, шссивныз и~а реже желвакововидные формы. Они представлены 
мутовчатыми, сине-зелеными и багряными разностями.

Фации рифового оклона (шлейфовые) сложены детритовымп, органо- 
генно-с . омочными, грубо-и мелкообломочшми брекчированными, по- 
ристыш и кавернозными "ру:ушками", оолитовыми и псевдооолитовы- 
ьш известняками i многочисленными обломками кораллов, пелеципод, 
гастропод, фораминифер, иглокожих, водорослей и др., ко: ер. i 
чрезвычайно быстро замо1цаютоя по пло!дади.

Вмещающие биогермные отложения представлены светло-оерыми, 
оерьши органогенно-обломочными псевдооолитовыми и оолитовыми иэ- 
воотняками, оо держа иг мн облс. ли кораллов, водорослей, форамини
фер, пелеципгд, иглокожих, оотракод и т.д.

Отложения, подотилающие биогермный маоси , чаще всего пред
ставлены грубо- а мелйобрекчированными обломочными известняками,
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сцементированных органогенно-детритовыми или оолитовыми извест
няками.

Перекрываются отложения собствеяно-оргаяогенны'' построек чаще 
воего органогенно-обломочными, нераввомерно-доломитиэированными 
известняками средней плотности, содержат крупные линзы кооослой- 
чатых грубозернистых песчаниотых оолитово-обломочных известняков.

Вышеприведенные данные показывают, что биогермы и биогермные 
ьвссш:_ Северо-Вооточного Туркменистана возвышались над одновоз
растными органогенно-обломочными известняками - "рухляками". Выс
тупы достигали 3 - 37 м при довольно значительной протяженности 
и имели в основном выпукло-линэовидную, раже холыовидную формы. 
Вероятно, рост органогенных построек ограничивался уровнем водной 
поверхности и сг-ровс#ядался значительным их разруганном. Кратко
временное погружение морского дна способствовало рооту органоген
ных построек, а моменты поднятий - активизации их разрушений. Из 
особенностей построек рассматриваемой территории можно отметить 
ещё аосиметричное "рухляковое* строение и биоыорфшгй состав

Ракушняковые линзы на территории Северо-Вооточного Туркмениста
на обнаружены только двух видов: фораминиферовые и криноидные.

Фораминиферовые линзы зафиксированы только в одной скважине 
мест. Кирдичли, правда, в двух интервалах верхнекеляовейоких от
ложений высотой 3 и 6 м. Раосматриваемая линза не прослежена по 
площади. Образована фораминиферовыми извеотняками, состоящими из 
целых раковин и их обломков разнообразных крупных и мелких пред
ставителей мелководных семейств фораминифег В юлых долях здесь 
присутствуют оотатки остракод брахиопод и морских ежей. Иногда 
это целиком фс аманиферовые известняки. Эти линзы приурочены в 
прибрежным мелководным частям позднеюрсного басоейна.

Криноидн-е линзы обнаружены только на меот. Сев. Белкуй в ни
зах верхнекелловейских отложений скв. 2 и в верхней их части 
окв.>4 выоотой 6 м. Они состоят из охоплений отдельных частей 
этих легко разрушающихся организмов. Их повеления были приуроче
ны периферической части мелких органогенных поотроек, где влияние 
волн было несколько ослабленным.

Г л а в а  С
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Одной из основных задач региональных, лктолого-фациальных и 
палеогеографических исследований яе ляэтся прогноз выделения зон



развития рифогенных, высоноеших, карбонатных коллекторов нефти 
и газа.

Распространение высокоемких ловушек в карбонатной формации 
контролируется распространением в ней генетических типов пород 
коллекторов, то еоть палеогеографической зональностью этапа её 
накопления.

Анализ результатов геолого-разведочных работ [ТА - 355/ на кар
бонатных отложениях верхней юры в Вооточном Туркменистане и в 
Западном Узбекистане показывает на тесную зависимость ёмкооти ло
вушки от фациально-генетичеокого типа карбонатных пород. Эта за
висимость определяется долей эффективной мощнооти пород-коллекто
ров в разрезе и четко выдается через расг -еделение оредних удель
ных плотностей эаляоов. Наибольшие удельные плотности запасов 
газа приурочены к ловушкам о коллектором рифового гене лоа, а 
также слажены карбонатами открытого мелководного шельфа и тур- 
бидитами внешнего оклона шельфа. Поэтому детальные и всесторон
ние палеогоографические исследования имеют первостепенное значе
ние для поисков зон рифогенных построек.

На территории западных районов Средней Азии весьма широко рас
пространены карбонатные породы верхней юры.

С 1968 г. ь Западном Узбекистане появляются обоснованные дан
ные, показывающие распространение рифовых ловушек в различных 
с туациях современного плана. Этому вопросу посвящены работы ав
торов: Х.Х.Миркамалов, А.Ы.Ахрамходжаева и др., [Aj , Х.Х.Мир-
камалова и др. /76J ', Ы.Х,Арифджанова /Зб/, Л.Г.Ибрагимова /ЬО/,
В.В.Семеновича и др. [ УО/, В.Д.Ильина, Н.Д.Безносова и др. Д>1/.

В настоящее время в пределах Западного Узбекистана открыто 45 
месторождений нефти и газа, связанных о верхнеюроюши образова
ниями. Из общего количества разведанных запасов газа 71,4$ скон
центрировано на 10 месторождениях, продуктов..петь которых связа
на о рифовшн хошлехсаш. Остальные 28,6$ запаса гага приходятся 
на долю 30 месторождений /5^/.

Палеогеографическая реконструкция и районирование тег-яг-зрин 
Запада Средней Азин по типам отроения разрезов верхнеюрских от
ложений нами ранее опубликованы Д9, 21, 22, 23, 24/, в которых 
ооотавлены палеогеографические карты хелловейокого, оксфордоко- 
го, киыеркдхокого в титоно» ) яруоов о вцделениеы фациально- 
генетнческсго топа разреза в физико-географических условий. В 
данной работе цржводнтоя краткий анализ.
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6.1. Палеогеография келловейского века

В литологическом отношении отложения келловея в пределах Турк
менистана представлены в oohodhou терригенныш, песчано-глинис
тыми отложениями в иияне м и среднем келловее и терригенно-карбо- 
натныш с переслаиванием пэочано-гли истых известняков и мерге
лей в верхнем келловее. Исключение составляет Юго-Зооточный и 
Приаму■'арьинский районы Туркменистана, где нижний келловей пред- 
отавлен карбонатно-глинистой, средний и верхний келловей - карбо
натной толщей.

По литологичес: 'му ооставу, характеру раснространения фаций и 
уоловию накопления келловейские отложения Туркменистана подраз
деляются (К.Н.Амаяниязов, 1976а) на отруктурно-седиментацаонвые 
области и район.

Кашо-Тур киевская отруктурно-седиментационная область: Балха- 
но-Копетдатский, Купшинокай, Кугитангский, Бухарский, Вооточно- 
Заунгузский районы.

Западно-Туранскг т отруктурно-седпмеы^чционная область: L' нт- 
рально-Каракумский, Нурумгурский, Туаркырокий, Мангытлаясиий, 
Севоро-Уотиртокий, Пртарвльокий районы.

В палеогеографическом отношении почти воя территория Туркме
нистана в келловейокое время представляет в целом область акку
муляции различных генетических фаций. Основные районы денудации, 
вероятно, в это время находились за пределами республики.

Области денудации. В келловейское время к востоку от Туркмени
стана, на территории современных Кызылкумо;, располагалась воз
вышенная горная область, образованная в результате герцинокого 
движения. На северо-востоке располагалась горная оистема Султан- 
Уиадага. На северо-западе, вероятно, в виде отдельных островов 
воздымалась Карвтаусхая зона. К пгу от Туркменистана располага
лись Дештекевирские палеозойские массивы Северного Ирана, а на 
юго-йоотоке - Северо-афганские палеозойские возвышенности. Вое 
указанные возвышенные, континентальные районы были основными ис
точниками оносшзшегося штериала. Возможно, в келловейокое время 
существовали области временного снооа и временной денудации, ко
торые располагались в пределах Туркменистана. Таковыми могут яв
ляться Карабогазский свод и отдельные незатопленные острова Цент
рального Туркменистана, а на иге - Североефганекие возвышенности.

Области аккумуляции. В келловейское время территория Туркме
нистана предотавляла в целом область аккумуляции различных гене
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тических фаций, среди которых преобладает накопление морских, 
прибреяно-морских и континентально-морских отложений.

Для территории Туркменистана квлловейокий век - век общего 
наступления морской траногресоии с юга и время выравнивания до-> 
верхнеюрского рельефа. Море неглубокое, охватывает почти вою тер
риторию эпигерцинской платформы. Осадки в начале эка терригг>- 
ные, а в конце - терригенно-карбонаткые. Органичеокий мир чрез
вычайно богат и разнообразен, обновлен по сравнению о существо
вавшем ранее. С келловея начинается расцвет органического мира, 
наблюдаемый в поэдяеюрокую эпоху. Изобилуют эвригалиняые и эври- 
термныо формы. В массовом количестве развиваются головоногие, 
двуствсрки. Впервые в морях Туркменистан. получают широкое раз
витие брюхоногие, плеченогие, кораллы и др.

6.2. Палеогеография окофордокого века

Оксфордский век для территории Туркменистана - время накопле
ния мощной толщи карбонатных пород, разноцветных известняков, до
ломитов, это время накопления коралловых и онкоидных риф'в в ш -  
ных и восточных морских басоейнах. В оксфордское время почти воя 
территория Туркменистана находилась под уровнем моря. Море было 
спокойное и теплое, на юге - глубоководное, на севере - мелко- 
' дное. Эта громадная морская территория создавала огромное зер
кало испарения, которое проходило активно, в результате чего ин
тенсивно накапливались карбонатные породы. Физико-химические ус
ловия бассейна были благоприятными, органический мир онофорда - 
чрезвычайно богат, главным образом из породообразующих организ
мов (кораллы, мшанки, стромотспоры, водорослевые биогермы и др.).

По составу распространения пород и уоловию накопления на па
леогеографической корте Оксфорда в западной лоти Сродней Азии 
выделяются следующие отрунтурно-свдцментациошше области и районы:

хЬцо-туркменская отруктурно-оедиментационная облаоть: Кубадаг- 
ский, Балханокий, Копетдагокий, Кушкияский, Кугитангски", бухар
ский районы (рио. 12).

Западно-Туранокая отруктурно-оедиментационная облаоть: Воо- 
точпо-Заунгузокий, Центрально-Каракумский, Туаркырокий, Ш н о -  
Цангышакский, Север^-Шнгш; хкокий, Восточно-Уогвртский районы.

Области дрчудации в окофордохое время на воотоке реопубливи 
остаются примерно такими ял как в келловее, >то средневыоотные 
горы Среднего Тянь-С1аЦя, Кызылкумское низкогорье, а на северо-
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Рио. 12. Карта литофаций и модностей карбонатных сложений
келловой-окофорда Восточного Туркменистана и Запад

ного Узбекистана: I -  зона распространил кугитангокого типа 
оаэоеза- П -  зона распространил вооточно-эаунгуэского та
S ™ “ ; S -  » н .  распрострюмш» .ост ^ » « д . г = . « .  ™ »
оазмза: 1У -  зона раопроотранания Бухарского типа разреза,
Г -  зона перехода карб-чатннх пород в терригешше морские и 
континентальные отложения. I -  граница типа разрезов; 2 - гра- 
ьица распространения и зош выклинивания карбонатной толщи;
Г -  е Г т е ~ ы е  выходы карбонатной толщи; 4 -  общая мощность; 
5 -  линии равных мощностей; 6 -  область повышенного рельефа и 

снооа; 7 -  направление онооа.



востоке - Султануиэд'вг и Кубацогская система. На юге располага
ются Североафганские и СеЕероиранские палеозойские масопвы. К 
врёме"ной облаоти сноса относятся территории Карабогазокого свода 
и Красноводские магматические шсспеы, в результате разрушь .ия ко
торых формировались пеочано-конгломоратовая толща кайфатинской 
овиты нижнего Оксфорда.

Области аккумуляция. Вся территория за' эда Средней Азии в окс
фордское время представляла облас'ч аккумуляции различных генети
ческих типов фацил 1 карбонатных на юге, карбонатно-тарригенных на 
оевере региона. При этом преобладает, главным образом, накопление 
разноцветных извеотняков и мергелей. Известняки являются продук
том породообразующей рифогенной, органогенной биодасоы.

В пределах шельфов калдоБвй-оксфордского бассейна в составе 
карбонаты Я формации прослеживаю'ся нал алое благоприятные и ём
кие коллекторы, связанные с рифовыми постройками. На сочленении 
шельфов о глубоководной центральной частью региона протягиваются 
узкие сг тоны с локальным раопространенивы коллекторов турбидктяо- 
го генезиса.

6.3. Палеогеография киыериджского века

Переход от Оксфорда к кимврютсохощу веку характеризуется рез
ким усилением колебательных движений, сменой спуоканий поднятия
ми, что коренным образом изменило палеогегграфические условия и 
характер ооадконакопления па юге СССР.

Кимерпда - вреде развития отдельных лагун и озер, - век оуль- 
фатно-галогенной седиментации. Территорию юга СССР можно выделить 
/22 , 24 , 29, 3Q/ в единую хемогенную провинцию, состоящую из от
дельных более или менее отгчурованных аномальных бассейнов, таких 
как Северокавваэсхий, Балхало-Копетдагокий, Вооточно-Туркмвяокий, 
А] ,ло-Каспийский, Гисоаро-Таджаксхий.

Кимериджокие отложения в пределах Туркменистана обнажаютоя в 
Гаурдак-Хугитангоксм районе, в Цен тральном Копетдаге, ва Б.Балха- 
не, Кубадаге. Вскрыты они буровыми скважинами в многочисленных 
структурах Ащдарьинской оинеклизы, Бахардокской моноклинали. На 
севере вскрыты в структурах Чал'аласор, Айбугир, Нурымгыр.

3 литологическом отношении киыервдкские отложения на востоке 
предотавлеиы мощной оульфатно-iалогенной и серояосной толщами, на 
юге - карбонатно-сульфатной, а на севере состоят из чередований 
терригенных, гипсоангидритовых и карбонатных пород.
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В палеонтологическом отношении охарактеризованы олабо, остат
ки фауны встречавтел очень редко, на грани*е кугитангской и га- 
урдакской овит содержатся орадне- и верхнеокофопдокне аммониты. 
Наибольшая мощность химервджа - на Ащударьинском оинеклнзе (700- 
1070 м), наименьшая - в оеверной зоне Б. Балхаяа (25 ы).

Областями денудация в кнмеридженое время на востоке являются 
Туркестанские и Зеравшанокие горы. Кызылкумская возвышенность, 
на шге - Севвроафгвиское и Цеытрально-Иранокое поднятие. Появля
ются новые районы воадыманил, являвшиеся временными источниками 
сноса, к которым отнооятся Карабогазсний овод, Туаркырокое под
нятие, Центрально-Каракумский свод, образующие единое Центрально- 
Туркменское поднятие. Одновременно происходит воадымание Горного 
Мангышлака и Карабилъ-Бадхызокой возвышенности.

Основные районы аккумуляции осадков юшеридлокого времени - 
территории Южного и восточного Туркменистана, Шю-Мангышлакского 
прогиба и Западной части Устюрта. В результате вооходящих движе
ний, происходивших в конце Оксфорда на юге Туркменистана, обра
зуются Балхано-Копетдагокая и Восточно-Туркменская отруктурно- 
седимонтациошше облаоти. В пределах Вооточно-Туркменокой области 
происходит накопление хемогенных осадков гаурдаконой овиты, кото
рые образовались в еде лом и гроьидном баооейыа.

Восточно-Туркменский оолеродный бассейн занимал огромную пле
ш ь ,  ночислявшуюся первыми о отними тыояч квадратных километров 
и, естественно, был неоднороден по составу и концентрации рапы.
По фаунистичооким остаткам на территории оолеродного баосейна 
можно выделить несколько типов разрезов: гаурдакокий, байрамалий- 
ехи11, восточно-заунгузский, шатлыкохий, бухарокий, вооточно-копет- 
дагсхий, отличающихоя палеогеографической обстановкой и условия
ми осадкоиахопления (рис. 13).

Отложения кимариджокогс яруоа отличаютоя от всех других отра- 
тиграфичеоких интервалов Туримениотана удивительно богатым со
держанием различных видов полезных ископаемых. Кнмеридх - жемчу
жина из воех ярусов мезозоя, олагащих геологичеохое отроение 
Туркменистана. С ним связаны громадные неисчерпамне запасы ка
лий' чх и поваренных солей богатое месторождение веры, минерали
зация таких вяяиййиппг элементов, как йод, бром н др. ■ а также 
огрг дные запасы гипса, ангидрита, цраморовндного извеотняка и 
оникса. Необходимо отметить также возможную перспективу мажооле- 
внх горизонтов как коллекторов нефти и газа.
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Try 13. Карта литофаний и мощностей водородного бассейна 
нмаеридга Восточного Туркменистана и Западного 

Узбекистана: I - зона распроотрак чин гаурдакскпго типа раз- 
рэза; П - зона распространения б айра малкй о к о г о типа раэроза;
Ы - зона распространения восточно-заунгузского типа разреза;
IV - зона распространения шатлнкского типа разреза; У - зона 
распространения бухарского типа разреза; У1 - зона распростра
нения восточяо-копзтдагского типа разреза; УН - зона отсутствия 
золеносной толщи. I - граница типа разрезов; 2 - граница рас
пространен ля и зо;ы выкллкзэакия карбонатной толщи; 3 - ес
тественные выходы карбонатной толщи; 4 - общая мощность; 5 - 
линял равных мощностей; 6 - область повыионного рельефа и 

скоса; 7 - направление скоса.



6,4. Палеогеография титонского века

Б литологической отношении титонские о'^озания представлены 
карбонатно-оульфатной, терригенной фацией в пре злах Балхано- 
Копетдагской и Юяшо-Мангытлакской областей; иесчало-конгломера- 
товой - в Кубадаг-^баоенгирской зоне; пеочано-глшшстой, мор
окой фацией Айбугиро-Эмбенского района. На обширной территории 
Восточного Туркменистана, Бухаро-Каршинской и Душанбинской зоны 
отложения титона представлены торригенко-красноцветной тч.лщей. 
Наибольшая мощность титонских отлолений расположена в пределах 
Его-Босточного Туркменистана, южной части Б.Балхана и Централь
ного Копетдага (178 м).

По литологичэсному составу и характеру распространения фаций 
тчтонские отложения запада Средней Азии выделяются в оледущие 
отрухтурно-денудацис ные районы;

Балхано-Копетдагокая область: Кубадагский, Белханский, Копет- 
дагоний районы.

Восточно-Туркменокая область: Кугятангский район.
Арало-Каспийская облаать: Айбутиро-Эмбенский, Южно-Мангыш- 

лакский районы.
Титон - время накопления красноцветных континентальных отло

жений почти по воей территории Восточного и Центрального Турк
менистана. В пределах Копетдага и юга' Б.Балх ;а в Шно-Мангыш- 
лакском прогибе в титонокое время существовал полуобособлепный 
бассейн, отделившийся от открытого моря в результате новокиме- 
риджсклх тектонических движений. Эдеоь накапливались лагунно- 
морские осадки; доломиты, ангидриты, иэвеотняки. На крайнем ое- 
вере Туркменистана происходило проникновение вод бореальншс 

морей. Здесь титонскому времени соответствуют отложения айбу- 
гирской овиты Северного Туркменистана, Уотюрта и Ш н о й  ЭмЗы, 
представленные морс ними глинистыми фациями с бореалышми а м и 
ктами. Вероятно, в соответствующий отрезон времени через Учта- 
ганский прогиб не исключена возможность связи южных морей о 
бореаль ними.

В титонокий век территория Центрального-Каракумского и Кара- 
бог^зского оводов, Туарк. pa, Kapa-lilopa, вероятно, и северные ок
раины Б.Балхана остаются приподнятыми, являлоь лоточниками 
сноба. На оевере Б.Балхана, Куба-Дага, в Туаркыре цроиоходит 
размыв нижележащей толщи, а на негативных участках - отлокежже 
конгломератов, гравелитов, песчаников.
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6.5. Оснозныо ш:лен:гы рифообраяования 
я типы высокопородных пород-коллекторов "рухляков"

При выяоненпи основные моментов рифообрпэования верхней юры 
Туркменистана нами использованы палеонтолого-стратиграфические, 
литолого-фациалькнэ и палэозколого-палсогоографпческж методы 
анализа.

Еоли до настоящего времени в палеонто^^го-с'гратиграТжчесном 
отношении существовали различные .радставлзния о налито; рифоген- 
ных комплексов, ■ частности присутствие кораллов вызывало сомне
ния, то в результате наших последований доказано их наличие в 
разрезе верхнего келловея и среднего Оксфорда з месторождениях 
Кираичли, Сев. Балкуи, Гагаринское, Иархи, Багеджа, Самантепе в 
др. Неоспоримым доказательством являются исследования, проведен
ные Хуоааовым С.Т. , \ Из карбонатной толщи верхней юры Юго-
Западного Узбекистана и газовых месторождений Бухар о-Хл ви н с ко й 
облаоти иы определено 4 7 видов и форм шестилучевых кораллов, при
надлежащих к 6 отрядам, II са.юйстъак и 25 родам склерактиний.

Первая коралловая фауна встречена нами в отложениях нижнего 
келловея на территории Б. Балхана, в разрезах Джебел-Ата, Опим- 
лидже, Кяриз, Огланлы. Эти кораллы били одиночными л редко коло
ниальными: образующие базальный слой деочанпстых известняков ниж
него келловея.

Б района Кугитангтау в разрезах нижнего келловея встречены 
одиночные кораллы. В сродном нелловее оститки одиночных кораллов 
встречены только в райог' Б. Балхана в разрезе Бордиаклы.

В верхнекеллорейское время кораллы имеют широкое раопроотра- 
некие в районе Туаркыра; в разрезах Огрыдаг, Секиз-Хан, Чайырлы 
и Кпфигшам, а также в районе Б. Балхана; Ор- иидао,- Кяриз, Оглац 
лк. Найдены также представ; 'ели одиночных кораллов в разрезе 
верхнего келловея на восточном склоне Кугитангтау.

■’Более менее широкое развитие колониальных кораллов мы наблюда
ем в разрезах нгагнеоксфордоких известняков Туаркыра (Огрыдаг, 
ЕеДноу) и на северном крыле Ъ. Бархана. В аналогичных отложениях 
известняков хребта Кугитангтау Хусаловшл С.Т. определены виды: 
Stiloomilia aloheliol Edwards fit Halm, Thecoumllla cartieri Ko- 
by, Calompeylllopsie dierutabilia Beeker.

Наиболее пншныК расцвет колониальных кораллов на территории 
Восточного Туркменистана происходит в среднеоксфордское время.
Их следы в настоящее время ьы встречаем в массивной рифогенной
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тчпце в многочисленных разрезах верхней юры хребта Кугитангтоу 
(Айры-баба, Сай-Джаналы, Мандантах, Базар пбе, Тангидувал, Кара
гач и др.), а также в ядре Гаурдакской антиклинвли.

В последние годы в результате работ глубокого разведочного бу
рения ркфогенные комплексы Оксфорда вскрыты на многочисленных мес 
торавдениях верхней юры Бухаро-Хивинской нефтегазоносной облаоти 
в разрезах месторождений: Зеварды, Уртабулак, Култак, Камаши и др

Б кимерндае рифогенные образования встречаются в Центральном 
Кодетдare, Б. Балхане, а в тптоновом века - лишь только на терри
тории Б.Балхана (Ляммабурун, Караджабурун).

Ка основе анализа палеонтологических и палеоэкологических ис
следований мы [фиаиш к заключению, что рифообразовалие на тор- 
ритории Туркменистана проходило не одновременно и ыеповсеместно 
(рио. 14). Распространение их связано о влиянием морских трано- 
гресскй, местоположением шельфа и береговой линии поэднеюрского 
бассейна.

В предыдущих работах нами опубликована (1981) карта прогыоаа 
зон развития высокоемких карбонатных коллекторов верхней юры Вос
точного Туркменистана /24/. Выделены фациальные зоны карбонатных 
образований, установлены территории расцространения зарифовых, 
рифовых и предрифовых фаций, составлены: карта мощностей карбо- 
ма и ш х  образ свшшй, карты глубин залегания кровли карбонатных 
комплексов верхней юры Восточного Туркменистана и карта распро
странения по типам карбонатных отложений.

Цель настоящей работы - на оонове приведенных данных детали
зировать, характеризовать распространение, выяонить оостав и ус
ловия обитания и фациальную приуроченность рифоотроящих организ
мов, развитых в позднек&дловейском и среднеоксфордском бассейнах 
на территории Алу дарвинской оииеклиэы.

В процессе детального изучения уотановлено наличие на терри
тории Северо-Восточного Туркменистана различных форм колониаль
ных кораллов и водорослей. Колониальные кораллы обнаружены в 
разрезе верхнего калловея на месторождениях Гагарина, Сев. 
Балкуи, Кярпичии и Шархи ( Calamozphylla и др.) и ореднего 
Оксфорда на площадях Ыяохи, Меситли, Стихийное ( styП с а  , 
Styloamilia ). Большое систештичеокое разнообразие водороолей 
(син'--зеленые, багряные, кодиевые, мутовчатыо) встречено не пло
щадях Шархи, Сев. Белкуй, Кирпичли, Гагарина в отложениях верх
него келловея и среднего Оксфорда. Эти формы -  главные породо
образующие организмы, составляющие основу высокопориатых пород- 
коллекторов. л*а
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В литологическом отношанлп карбонатная толща верхней юрц Вос
точного Туркменистана сложена различными типами нзвеотняпов: ш о -  
сшшми, слоистыми, тонкослоистыми, среди которых наибольший ин
терес представляют массивные разности известняков, состоящие из 
карнасообразувдлх организмов и их остатков. Образование этих раз
ностей на рассматриваемой территории происходило главным образом 
в позднем келловее и среднем Оксфорде.

Как показывает анализ материала, ворхнекелловейскио и средне- 
окрфордскио отложения Северо-Восточного Туркменистана имеют сладую- 
аше особенности:

- как верхиокелловейские, так и сраднеоксфордские отложения 
характеризуются массивностью и чрезвычайной пестротой литологиче
ского состава как в стратиграфическом, так и географическом рао- 
пространенил;

- выдолонные гено.яческие разности отложений имеют небольшую 
протяженность и бистро замещаются даже в пределах одной площади 
другими типами;

- в образовании карбонатных отложений верхнего келловоя и сред
него Оксфорда главную роль играли органические остатки: рифообра- 
зундио и рифолюбы, причем в верхнем келловее они имели большое 
значение;

- биоморфные и фитомсрфныэ разности известняков в поздном кел
ловее были распространены преимущественно на территории меот. Сев. 
Балкуи, Кирпичли, Гагарина и т.д., а в среднем'- в основном- на 
территории Шархи, Багаджа, Малай и в меныпей степени - на Сев, Бал
ку?;. Здесь наблюдается смещение по площади образования органоген
ных построек;

- для карбонатных пород верхнего келловея и среднего Оксфорда 
характерно проявление вторичных иэменешй: выщелачивало, доломи
тизация, кальцитазащтя, сульфатизация, окремненяе, трещиноватость 
и стилолитиэация. Причем, если для верхнекелловайских отложений

Рис. 14. Карта распространения кораллов поэднеюрского баосейна 
Туркменистана: I - Северная граница максимального рао- 

цро ранения кораллов: I - верхнекелловейоких, 2 - ореднеокофорд- 
ских, 3, 4 - нимериджских, 5 - титонских. П -  Области отсутствия 
выхода верхноюрских карбонатных отложений: 6 - облаога воздымвния 
в кимеридне и титоне, 7 - облаоти сноса.
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про и муще с тв он ними были выщелачивание, доломитизация и кальцитиза- 
ция, иногда окремнение, то в среднеонсфордских преобладают суль
фатна' дня;

- нарбонатные отлояония верхнего лелловел и среднего Оксфорда 
характеризуются чистотой химического состава, терригепная при
месь не превышает 1-3$;

- окраска верхнекелловойскнх отложений изменяется от светло
серой до темно - серой, а с. зднеоксфордские известняки 
характеризуются поимущественно темно-серой и черной окрасками, 
вероятно, большим содержанкам органического вещества и битума.

В Фациальном отношении карбонатные образования верхнего кодло- 
вея и среднего Оксфорда характеризуются чрезвычайной пестротой, 
говорящей о резкой изменчивости условий их осадконакоплепия.
' Большое внимание заслуживают фации рпрового комплекса, пред- 

ставлонпые собственно отложениями органогенных построек, рифового 
склона-шлейфа и продуктами разрушения межрифовых зон.

С ана этичными рпфогеиными образованиями связаны основные груп
пы вксокопорпсткх гюрод-KOJLTeKTopoE, в частности на территории 
Западного Узбекистана: Дспгизкуль, Уртабулак и др.

Применение палеогеографических критерий подтверждает результа
ты палеоптолого-стратиграфическпх и литолого-фадаальнкх исследо
ваний о том, что в позднем квлловео и среднем О к с ф о р д е  существо
вали благоприятные условия для роста органогеншчх поствоек.

О типах "пухляков". На территории Ссввро-йсеточяого 
Туркменистана газовые залежи связаны с массивными, слабоуп- 
лотпенпнми рыхлыми известняками. Зти порода кавернозные, высоко
пористые, вьделявтоя под названием "рухляки". Легко разрушающие
ся, о ш  часто образуют "пэвесткошстый пеоок". Размеры зерен раз
ные - от мелко- до грубозврпотых. Иногда их описывают как гра
велит или брекчия. Именно с этими "рухляками" связаны внеокоамкие 
карбонатные коллектора.

Однако до настоящего времени не установлено стратиграфическое 
положение этих "рухляков", часто их рассматривают как одновозраст
ные, что может отрицательно повлиять на результаты поисково-раз
ведочных работ.

На основе анализа строения карбонатной толщи, корреляции раз
резов и изучения палеонтологического материала, н а ш  установлено 
различное стратиграфическое положение "рухляков" (табл. 14). При 
этом следует отметить, что они оказались разновозрастными. В ге
нетическом отноизнии образование их происходило-в разлг~ных са- 
димвнтацяонных условиях Г & ] ,



14.Типы высокопорнстих пород коллекторов верхней горы
Северо-Восточного Туркменистана

Тип
гПродуитивный:Характерные разрезы, 
: горизонт вскрытые бурением на 
; __ структурах___

Верхлеоксфордскио рухлдки 
(сакарский тип)

Среднеоксфордские рухляки 
(уртабулакский тип)

Верхнекелловайские рухляки 
(кирпичлинский тип)

УПа Сакар, Караул-Кую, Бай-
гушлы, Самантепе, Гир- 
сан, Ходаамбасс, Дкура- 
мерген

УШ Уртабулак, Салантепе

X Кирпичли, Сев. Балкуи,
Гагаринское

В целом, высокопористые породы коллектора - "рухляки" Вооточ- 
иого Туркменистана - разновозраотные и образованы в разных фаци
альных условиях: верхлеоксфордскио - в результате выщелачивания 
сульфатно-хемогонных, вторичных процессов, среднооксфордокие и 
верхнеколловейскио "рухляки" - первичяо-поровые, рифогенно-акпу- 
мулятивпыо образования. При этом в формировании оксфордских вксо- 
иопоровых пород коллекторов существенную рол: играли? обломки ко
ралловых, верхнекелловейских - водорослевые, мшанковые и другие 
органогеипо-детритовые образования.

Верхпекелловейские "рухляки" соответствуют трансгрессивной, а 
срэднеоисфордокце - регрессивной стадигал развития бассейна.

Г л а в а  7 

ОСНОВНЫЕ ФАЦИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

КАРБОНАТ 00БРА30ВАНИЯ ВОСТОЧНОГО ТУРКМЕНИСТАНА

Районирование карбонатных образований верхнеюрских отлояений 
Туркменистана по типам пород (рио. 15) выполнено нами ранео и 
обосновано в работах: "Ф пшльный анализ и детальная корреляция 
верхней юры Южной и Вго-Восточной Туркмении и критерии полезных 
ископаемых, связанные с ними" (1977), "Закономерности размещения 
органогенных построек в карбонатных отложениях верхней юры Вос
точной Туркмении с целью выявления зон развития вксокоомких ри-
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типам карбонатных пород верхней юры: I - зоны 
отсутствия карбонатной толщи, 2 - район распространения палео

геновых вулканогенных образований ,

фогенных коллекторов"(1980) и "Обоснования зыдолэнкя зон развития 
высокоемких коллекторов" (1982).

В 1901 г. в яурнало "Проблемы освоения пустынь" нами опублико
вана карта прогноза зон развития высокоеыких. карбонатных коллек
торов Восточного Туркменистана /24/.



На основе приведенных данных, являющихся результатами собст
венных исследований, и иопольэуя материалы теологов В Н И Ш И  /52,
51/ н а ш  выделены следующие основные фациальные зоны карбонато- 
образования в пределах Восточного Туркменистана (табл, 15,рио.15): 

зона распространения зариновых фаций делится на подзоны: се
верная (Лчакскпб и Беурдешикский районы), пиная (Саядыкачинский 
и Юддуэский районы). В пределах Саяднкачинокого района выделяет
ся предполагаемая зона окаймляющих рифов;
, зона распространения собственно рифовых фаций делится на се

верную и южную подзоны: северная подзона (Кугнтанг-Донгизкуль- 
ский, Сакарсамантепйнский и Кирпичлинский районы), щ н а я  подзона 
(Шатлык-Ятларсккй район);

К зоне распространения предрифовых фаций относятся Карабах
ский, Киноунгуэский, Багаджа-Малайский и Байрамалийокий районы. 
Внутри её выделяется предполагаемая зона распространения атолло- 
dux и одиночных рифов (Шарашш-Кулачсний район), приуроченных и 
тектоническим линиям Ропетек-Кэлифокой зоны разломов.

7.1. Зона распространения зарифовых фаций

Выделяемая зона зарифовых фаций в палеогеографическом отноше
нии расположена манду береговой линией и областью распростране
ния барьерных рифов.

В пределах Восточного Туркменистана на основе анализа литоло
гического состава и характера распространения органических ос
татков карбонатные отложения келловея и Оксфорда подразделяются
на две подзоны:

северную - Лчакский и Беурдешикский районы, занимающие восточ
ную часть Беурдешикс'кой моноклинали, Измаилъоний, Наипский, Ачин
ский, Гугуртлинокий валы;

южную - Саядыкачинский и Юлдуэский районы, приуроченные к пог
ружению Сандыкачкнокой и Северо-Бадхызской депрессий (таннй борт - 
Гышкуинский, Шахмоллинский, Каракельский и Донмезоний валы; се
верный борт - Моллакер-Шоркельский вал).

7.I.I. Северная подзона зарифовых фаций

Вццеляомая подзона расположена в периферийной части Амударь- 
инской синеклизы, относится к внешнему поясу нефтегазонакопленнл 
и является районом проищущзственного развития многопластовых
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15. Районирование фациальных зон нарбонатообразования верхней юры
Восточного Туркменистана

Зона _  : Дсщздез____ _Райод_
I _  ГХ- _  ̂  -  2 ___д ______ 3 _ .

Ачнкокий

Северная

1 ____________________Стога тура  _________________
_____ ._________________ „ _ 4 _ ____________________ __
Ачии, Сев. Ачвн, Н а ш ,  Сев. Ht л» Юв. Наш, Из
маил, Стихийное, Карабай, Ковабулак, Кайнар, Сев. 
Гугуртли, 1Угуртли, Зал. Дарганата, Шанааар, Ыая- 
буалан, Елан, Биргутли, Данишер, Султаноаяддар, 
Юбилейное, Шейхарнв, ДаетщаГ, Сев. Дарганата, Да
рен, Канон

Зарифовых
фаций

Юяная

Беурдешик, Сев. БеуЛдешин, Хаэаргт, Юкв. Беурдевик, 
Ввурдешикокий Юкн. Давали, Шохрат, Ортакан, Bo o t. Ортавав, Мурат, 

Сейтли, Сев. Халииврген

Донмезское, Даулетйбат, ГумЗеэли, Спдыначи, Худ- 
нум, Каралель, Гельчешме, Айгузали, Дашутк, Кирпи- 

Сандыкачинокий ли* СаРиязы* Ташкепри, Карабил, Курукбели, Boot.
Курунббли, Кагазлы, Чомеяебид, Моргуновсков, Иолим, 
Пограничная, Тумбикская, Карачоп, Бердыллыч, Нур- 
бнтен, Кулшвар

ЕйДузский

Тедхен, Ходаабулах, Меана, Чаача, Воет. Теджен, 
Моллакер, Ювдуэ, Шоркельокое, Мелешор, Шара’.дуй, 
Свдхдкент, Иолотань, £к. Иолотань, Раходд, Гамбар, 
Сев. Гамбар, Гышкуи, Шахмолла



Продолжение табл. 15

I

Собственно-

рифовых

фаций

Предрифовых

ф а ф й

: 2 : 3

Кутитаяг-Донгиз-
кульский

: 4
Такглкудух, Суидукли, Гирсая, йзллекуй, Дяурамер- 
ген, Дугоба, Коккияр, Ходжагуллюк, Хотметкуи, Ши- 
риыкудук

Северная Сакар-Саманто-
шшсклй

Сакар, Самантепе, Метеджан, Кштуван, Фараб, Ас- 
танабаба, Керквдаг, Ш .  .Сахар, Куватаг, Ахайры, 
Ходжамбас, Пиркудук, Аккумулям, Наразым, Наргиз, 
Элдаин, Гадын, Кабанли

Кирпичлинский
Кирпичли, Балкул, Сев. Балкуи, Ыазарлы, Эсенадхи, 
Ханкуи, Сюзенли, Сев. Кирпичли, Дашадиа, Гагарин, 
Нервен, Джин, Бабарап, Бошкудук, Шархи, Гедай, 
Меситли

Сивая Шатлнн-Яшлар- . 
окна

Шехитли, йсудвуклы, Майское, Пионер, Яшлар, Карит- 
ли, Диапар, Нагарали, Караметнияз

Карабекский Ни. Репатек, Дортгель

Сн.Унгузокий

Мертен, Ок.Мергеь, Чарыгель, Таллы, Дерведен, Ор- 
тахудух, Джлллинум, Куоешор, Дорткудух, Караишан, 
Юн. Диарт, Диар*, Телекуи, Си. Унгуз, Иоки, Сев.
Чешмэ

Байрамалийокий Байрам-Али, Едины, Воет. Кланы, Мары, Елкул

К ягядж я-Индий
ский

Багаджа, Bociv Дейнау, Сев. Чарджоу, Приозерная, 
Байгупиш, Караулкуи, Барханная, Агаркуи, Мала ft,
Чяртяж
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газоконденсатных месторождений, содержании 
в ооновном, бессернистыз газы.

Отличительней чертой геологического раз
воза' данной зоны является почти полно- от
сутствие галогенно-сульфатной толщ кимердц- 
яа или их небольшая мощность, а такие частоо 
чередование карбона но-терригопннх образо
ваний в раэ' эзе келловей-оксфорда (табл.16).

Для уточнения геологического строения 
карбонатной формации и установления законо
мерностей размещения в ней органогенных по
строек первостепенное значонио имеет реше
ние вопроса внутриформациоккого детального 
расчленени.5 разре эв. Именно это дозволит 
раскрыть историческую сущность формирования 
интересущих образований, на основе которой 
можно подойти к более четкой систематизации 
и выяснению зон развития высокоемких рифо- 
генных коллекторов.

Любые стратиграфические г отроения бази
руются аренде всего па изучении разрезов и 
служат для исследователей эталоном дня раз
работки стратиграфических схем, на основе 
которых производится корреляция разрезов.
В связи С этим нижо мы приводим описание ти
пичного разреза верхней юры газовых место
рождений Восточного Туркменистана но керно
вый датериалам, характерной для каждой зоны 
нарбочвтообразования.

Ошоанио шлифов выполнено Г.П.Баранов- 
окой (Сев. Баякуи), К.Ф.Чербяновой (Наин) 
и Н.Ч.Мавыевнм (IQs. Унгуэ); Л.Е.Невмприч 
описала характер распространения органиче
ских остатков.
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Описание типичного разреза. Месторождение 
Наип

Многопластовое газоконденсатное месторождение Ьаип расположено 
на Наилскоы тектоническом блоке п эашмает Наилское локальное под
нятие.

Юрские отложения, вскрытые поисково-разведочными скважинами 
18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, представлены нижне- среднеюрским и 
ворхнеюрским подотделами. Они подстилаются с размывом красноцвет- 
ныш конгломератами, коягломерато-брекчлями, сланцами, бурыми ар
гиллитами и глинами палеозойского (?) возраста.

Верхнодрский подотдел включает титонский, кимвридаский, окс
фордский и неллочейский ярусы.

Кимеридж-титопский ярусы. Рассматриваемые отложения на место
рождении Наил в нижней части представлены переслаиванием галита 
белого кристаллического (мощность от 14 - 18 до 24 м в скв. 21), 
часто перемешанного о ангидритом и ангидритов розовато-белых, тре
щиноватых. Трещины нередко выполнены алс .рито-глиниотым материа
лом. Выше располагаются известняки белые, серые, темно-серые, 
иногда песчано-глинистые, доломитизированные, аловритиотые о 
прослоями ангидритов белых, трощиноватнх и мергелей, глин голубо
вато-серых. Мощность кимерида-титонского нераочлененного яруса - 
примерно 140 - 150 м. Перекрываются рассматриваемые отложения о 
размывом глинисто-гравелитовой толщей берриас (?)-валанжина.

Оксфордский ярус. Представлен переслаиванием известняков, пес
чаников и алевритов. В основании залегают прослои гравелитов, 
песчаников и алевролитов, а в верхней части - известняки серые, 
темно-серые, оолитовые с прослоя™ мергелей и глин с включениями 
растительны остатков. Мощность оксфордоного яруса на рассматри
ваемом месторождении - около 130 м.

Келловейский яруо. Нлжнекелловейсний подъярус. Породы этого 
подъяруса описаны в скв. 24 и 10. Эта часть разреза представлена 
известняками коричневато-серыми, серы™, светло-серыми, органо- 
гонннми, песчанисты™, крепкими о включениями пелеципод: Entolium 
demiasum Phillips (скв. 24, ИНТ. 2646 - 26G3 м), Llmatula 
subhalvetica Кавапвку (скв. 22, инт. 2670 - 2685 м) с преоб
ладающим количеством трубчатых гастропод. В штатах обнаружены 
кглн морских ежой и форамнппферы. Наиболее полно эта часть раз
реза вскрыта в скв. 24, где сверху вниз описаны:
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16. Зона распространения зарифовых

i 1 ?Продун: А ч а к Н а
; : 

Отдел: Яруо: Подъ- ^неФте-^лубина зале- 
nmrn «гптгГ : гания

;Мощ- Глубииа
е •
: : 
; :

яруо #ГВЗО* •“
;носные:кровли,:подош- 
•гори- : м : вы, м 
:зонты ; :

! М кровли,
м

К и ш -  Соленоо- 
ридк- ная тол- 
титон ща

2240 2270 30 2330

Верхне-
Оксфорд

УП®
УШ

2278 2295 
2310 2348

17
38

2350
2390

ироний IX 2370 2387 17 * 2580

X 2397 2441 44 НВ
Келловей п НВ НВ НВ НВ

хп НВ НВ НВ НВ

Инт. 2625 - 2632 ы - глина голубовато-серая, аловритистал,
плотная. В этом интервале характере пре
обладание пыльцы голосеменных при значи
тельном содержании спор папоротникообраз
ных. В пыльцевой чаоти доминирует Caaaopol- 
lia ер. [40%), постоянно присутствует, но 
в меньшем количестве Ginkgo oycodopbytua ер, 
(IOJ?). Папоротшшообразные првдотавлени 
спорами oniopterie вр . (I0J?)ljj В отли
чие от расположенного ниже по разрезу 
батского комплекса пыльца голосемешшх 
преобладает над о пора "ч папоротникообраз- 
ных. При этом шире распространена пыльца 
Ciaaaopoilia вр. , что соответствует 
нижненелловейоким опорово-пыльцевым комп
лексам Северного и Центрального гур^мени- 
атана.

Инт, 2692 - 2703 к - глина темно-серая, алевритиотая, листова- 
то-олоистая,о раотительным детритом,с про
слоям» пеочаника оерого, маооивного, сред
не- и мелкозернистого. Здесь встречены 
опоры папоротникообразных рода couiopt^rie
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фаций (северная подзона)

залегания Мощ- :Глубина зале-
• ГсШ11Я ;Мощ-

1
{Глубина зале- ! 
: гания s Мощность

подошвы,
м

м :кровли, 
: м

Уподош- 
:вы, м

м* {кровли, 
: м

:подош-! 
:вы, м :

i — -------•--------

2350 20 2566 2602 36 2748 2813 65

2390 40 2602 2652 50 2813 2870 57
2580 190 2652 2702 50 2870 2908 38
2695 115 2702 2756 56 2908 2978 70

НВ НВ 2750 2812 54 2978 3048 70
ИЗ IS 2812 2848 36 3048 3000 32
НВ IS 2884 2945 61 3148 3192 44

вр. {10%) и пальца голосеменных: ciaesopol- 
lls sp. - (5$), Ginkgo cycadopliytue sp. 
(4*). Неопределенная пыльца и споры состав
ляют большинство.

Инт. 2753 - 2768 м - глина алевритистня темно-серая, листовато-
олоистал.

Кит. 2768 - 2780 м - глина темно-серая, алевритистая.'

В органогенных известняках скв. 24 (пит. 2646 - 2663 м, инт. 
2663 - 2667 м) обнаружен довольно большой комплекс фораминифор, 
состоящий пак из известковых, так и из агглютинированных ракови
нок: Ammodi. зив uglicus Ehxem., Cribroetomoidea (?) uolsachien- 
в1в Kurb.,. Lenticolina exolata Kurt., L. tatariennis (Mjatl.) 
LentJ,culina ар. ар», PaeudoiamarcfcLna rjaeanenais (Ubllg) , 
Trocholina nidiformle (BrUekm.).

Среднокеллозейский подъяруо месторождения Налп представлен 
глинистой толщей, имеющей повсеместное, региональное распростра
нение, довольно выдержанной как по разрезу, так и в пространст
венном отношении на территории Туркменистана. Эта часть разреза 
хорошо прослеживается на электрокаротажных диаграммах. Представ
лена пероалаиванием глин голубовато-оорых, серых аловритистых, 
слоистых с глинами темно-серыми, серыми, аргиллито-подобными, 
плотными с прослоями мергелей (скв. 24, 22). В сродней части
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этой толщи в окв. 22 ипт. 2765 - 2780 обнаружен пеочанин оветло- 
серый, микро- и среднезорнисгый, плотш1й. По плоскостям наолое- 
1шя часто содержит обуглившйоя детрит. В нижней части этого ин
тервала песчаник становится серым, глинистым и переходит в глину 
серую, олегка алевритистую, плотную, иэвестковистую. Мощность дос
тигает 60 м.

О ложения, относимые к среднскелловейокому подъяруоу описаны в 
скв. 24:

Инт. 2610 - 2625 - 
инт. 2625 - 2632 -

Инт. 2632 - 2646 - 

Инт. 2646 - 2663 - 

Инт. 2663 - 2677 - 

Инт. 2677 - 2692 - 

Инт. 2692 - 27ьо -

В глинах голубовато-оерих, плотных, аргиллитоподобних, иэвест- 
новис-чх (сив. 24, инт. 2610 - 2632 м) обнаружен немногочаолешшй 
комплекс бентоаных известковых i. агглютинированных раковинок фора- 
мнннфер: Uaplophreigaioidea вр., Ammobaculitea aff. veaustuB Lo- 
аЪ1. and Tapp., Textularia juraoelca Guemb., Epiotomlna aff, moisqu- 
eneia Uhlig., Paeudolamarolcina aff. rjosanenrls (Dhlig).

Борхнэкелловейский подъяруо месторождения Наил предотавлен в 
нижпой половине доломитами и прослоями глин темно-серых тонкосло
истых 1 j boctkob; jthx, уплотненных, а в верхней части - известня
ками томно-серыми, плотными, иногда "рухляками" ,с вклшч.ш, 
растительных остатков и остатков раковин фауны плохой оохраинооти 
(X продуктивный горизонт).

глина плотная аргиллитоподобная, серая; 
глина голубовато-серая, влевритистая, слоистая, 
очень похожа на среднеяелловейские глины Туар- 
кыра;
глина голубовато-серая, плотная, с про Слоями 
известняка;
известняк серый, органогенный, песчанистый, 
сгуотковый, с включением крупных пелеципод; 
глина темно-серая, углистая, d нижней чаотд пе
реходит в глинистый алевролит; 
глина темно-серая, плитчатая, с мелким раоти- 
тельннм детритом;
глина темно-серая, алевролит, о раотителышм 
детритом, с прослояш песчаника серого массив
ного.
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Зона распространения зарифовых фаций (табл. 2, рис. {5 ) включа
ет на севере рассматриваемой территории Ачинский и Боурдешиксккй 
районы. Особенность ее в том, что она занимает восточную 
часть Ацударвинской синеклизы - Беурдепшкскую ступень, Ачакскую и 
Наипск о перемычки, интервал газоносности соответствует X - УШ го
ризонтам и является зоной развития высокопористых карбонатных кол
лекторов по всему разрезу.

Нижняя часть верхнеюрских отложений Ачакско-Беурдешикского райо
на (X горизонт) представлена известняками темно-серыми, органоген
ными, зернистыми, о крупными соломками устриц, в основании горизон
та - оолитовыми, зернистыми, местами рыхлыми (сев. Напп), известня
ками светло-серыми, мелкозернистыми, с неравномерным включением 
терригенного материала (месторождение Наип), песчаниками светло
серыми, среднезеркистыми, массивными, слабоуплотяенными (месторож
дение Беурдешик, скв. II).

Фауниотлческие остатки очень редки и малочисленны, представлены 
остатками двустворчатых моллюсков, юрских ежей и фораминифор - 
представителей семейства литоолид, длскорбид и лагенид. Среди пос
ледних преобладают раковинки рода Lenticulina (рис. 16). Названный 
коыплеко органических остатков состоит из бентосных форм. Не обна
ружена и планктонная группа организмов, что указывает на отсутствие 
связей этой чаоти поэдпешрекого бассейна с открытым морем.

Как показывает анализ систематического и количественного соста
ва, сообщоство организмов X горизонта этого района очень бедно, 
что свидетельствует о неблагоприятных уоловиях развития. Это обус
ловлено тем. что зарифовая зона располагается между береговой ли
нией и органогенной поотройкой, в результате чего в приливно-отлив
ной qoHG не может развиваться большое количество организмов, хотя 
здесь и достаточное количество света, киолорода, соленость близка 
к нормальной, температура воды достаточно велика, а глубина бассей
на невелика. Населяют же эту часть бассейна только такие прикреп
ляющиеся организмы кал толстостенные двустворки, ползающие по дну 
юрские ежи и бентосные фораминмферы о песчаной раковиной.

Среднеоксфордокий подъяруо (УЫ горизонт) рассматриваемой зоны 
слажен известняками органогенными, серыми, комковатыми с включе
нием обломков пелецнпод, в основании горизонта обнаружены извест
няки оолитовые о калыдатовым цементом (месторождение Сев. Наип),
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переслаиванием известняков серых, микрозорнистых и органогенных 
(нл. Стихийная), известняками органогенно-обломочными, шлаковы
ми с мпогочисленныш включения»® кальцита (местор •здение Беурде- 
шин). На месторождении Паип (скв. IG) этот горизонт сложен из
вестняка!® - "рухляками" светло-серы: я:, почти белыми, сильнораз- 
руш01шыаи. Б отличие от Уш горизонта зоны распространения собст
венно рифовых фаций "рухляки" месторождения Паип более глинисты, 
мелопОмОбны и содержат включения лучистых кристаллов гипса.

Фаунпстические остатки болео многочисленны и разнообразны, чем 
в X горизонте, здесь обнаружены: аммониты, обломки пелэципод, 
пластинки и иглы морских ежей, криновдои, радиолярии и форамини- 
форы. Последние довольно разнообразны и представлены Lentiouliaa.

Следует отметить, что присутствие оолитовых известняков в 
районе Северного Наипа свидетельствует о том, что эта часть позд- 
неюрского бассейна представляла пвремещшацуюоя отмель на шельфе 
мелководного бассейна, а находки фораышшфер оемейства лагенид и 
дискорбид, имеющих довольно толстую раковинку, подтверндают мел- 
ководность и высокую температуру вод рассматриваемого бассейна.

Присутатвие в ассоциации организмов шшстннок и игл морских 
ехей, остатков кршюадай указывает на нормальную соленость.

В зарифовую зону во время накопле!шя осадков УШ горизонта в 
определенные промежутки времени проникали воды открытого моря, 
что подтверждается присутствием в рассматриваемом комплекса 
планктонных форм - радиолярий.

7.J.2. Южная подзона зарпфовпх фаций

Выделяемся подзона в келловай-оисфордском пеке располагалась 
па равнинах, расположенных к северу от Еанди-Туркеотанской горной 
оистемы. 3"продолах этой подзоны наг® выделяются Сандыкачинский 
и Шд^эский райогш. В тектоническом отношении данная подзона рас
положена в пределах Бадхыз-Карабильской ступени. Для данной зоны

Рис. 16. Состав и характер распространения органических ос
татков в зоне эахифовых фаций: I -  фсрамшшферн;

2 - морские лилии; 3 - морские ахи; 4 - двустворкп; 5 - бра- 
хиоподы; 6  - мшанки; 7 - радиолярии; 0 - гастроподы; 9 - ам
мониты; 10 - известняк; II - песчаник; 12 - мергель; 13 - ан
гидрит; 14 - ГЛИ1ШСТЫЙ известняк; 15 - известняк песчаный;
16 -  известняк мелкозернистый; 17 -  галит; IS -  глина; 19 -  

доломит; 20 алевролит.



характерна больная изменчивость литолого-фациального оостава, мощ
ностей, коллекторских свойотв, характера строения и неполноты раз
резов. На основе сопоставления каротажных материалов в пределах 
южной подзоны зарифовых фаций вцделяютоя три литологических гори
зонта: нижний (I) - уоловно относимый н а ш  к келловейскоыу ярусу, 
средний (П) - к оксфордскому, верхний (Ш) - к кшерчдясному ярусу.

Б пределах данной з о ш  Ч.Балкулиевым и др. (1983) выделяются 
три типа разрезов: Сандыкачинокие (полные), Даулетабадские (сокра- 
щешше), Ташкепринскио (сингенетично-эпягенетЕчно-сокрощенные).

К Сашшкачинокому типу относятся полные разрезы, слояонныо тре
мя отологическими горизонтами, подегилающишея кижно- средноюр- 
скими (центральная часть Сандыкачинской зоны прогибов) или триаоо- 
выми отлонениями и перекрывающимися еульфатно-галогешшш .образо- 
ванияш кшлерида—титона, к Дэулэтабадскому - сокращенные, в_ 
которых отсутствует 1шлыий литологический горизонт (терригешша 
образования келловея), к Ташкапринскому типу - оингенетичныа и 
эпигенетичные сокращенные разрезы (П-Ш горизонты).

Геологическое строение, литологический состав данного района 
хороио изучен оотрудниками Управления геологии и туркменского по
литехнического института С.Г.Непесовым, Ч.К.Балкулиевым и др., 
Х.Кабуловым, X.: омадовым и др. по данным этих исследователей:

С а цтачинский тип разрезов приурочен к Северо-Карабильскому, 
Северо-Бадхыэскоку прогибам и, возможно, запад' пм опущешшм участ
кам Ьадхызокого выступа. Как было указано, дон них хг тактерно трох- 
члошюе строешо.

Раз эз нижнего горизонта (I) на полную ыощнооть вскрыт в преде
лах Сандыкачинской площади (окв. 3, инт. 4158 - 4062, мощ. - 96 ы) 
н слажен темно-серкш, шкро- и мелкозернистыми, в незначительной 
отепени доломитизированными, окварцованными, ангидритазированныш 
иэвеотнякаш о включениями обломков раковин ги хой сохранности.
Они о угловым и стратиграфическим несогласием залегают на пеочано- 
алевритовых породах триаса. Открытая йористость их колеблется от 
0,7 до пронлцаемооть - от 0,09 до 0,25 мцарси (вд), наибо-
натнооть - 95,5%.

Средний горизонт (О) вскрыт в районе Сандыкачи (окв. 3, мощ. - 
236 м; окв. 2 - мощ. 228, окв. I - вскр. мощ. 260 м). Каракала 
(окв. 3 - вокр. мощ. 181 м) и Чоныеэа (скв. I - вскр. мощ. - 258 ы). 
Б пределах СацдыкачиЦ(...ой площади он сложен палитомэрфнымп, мелко- 
ореднеэерииотыыа, оолитовыми и комковатыми извеотнлкаыи. Породы 
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сероцвотныо, долоиитизкроваачые, ангидритааировашше, трещинова
тые, кавернозные, о редкими включениями форошнифор и обломков 
раковин. Иоровоо пространство в соновиой массе за: элнено ангид
ритом. Открытая пористость пород колеблется от 5,6 до 21,6?, 
преобладает 8-12?, проницаемость - ov 3,7 до 41,6 мд, преоблада
ет 8 - II ад.

D разрезе скв. 3 выделяются два пласта-коллектора (иит. 3836- 
3860 и 3882 - 3904). В целом фпльтращшлпо-омкостные показатели 
пород этой части горизонта весы низкие.

Верхний roprooH"1 (И) сложен пореслаиваппем ангидритов, доло
митов и их переходных разностей, отмечаются также редкие пласты 
известняков. Отнрытая пористость карбонатных пород колеблется от 
0,9 до 7?, проницаемость - от "непроницаемой" до 0,6 мд.

Мощность горизонта составляет в районе Донмез Н О  м (скв. I), 
Каракеля - 152 (скв. 3), Сандыкачи - 145 (скв. I), 112 м (скв.З).

Выше без следов несогласия залегают сульфатно-галогенные обра
зования кпмеридж-ти’она, объедшшвщие в данном районе гаурц х- 
скув и карабильскув свиты.

Даулвтабадсннй тип - эпигенетнчно-сокращснпые разрезы распо
ложены на территории оконтуренной скв. 25, 29, 37, 40, 21, II, 9. 
Здесь кеяловёй-сксфордскке отложения на максимальную мощность 
вскрыты в скв. 24 месторождения Берлоинк.

Бизхний горизонт (I), вскрытий мощностью-96 к. выражен органо
генно-обломочными и мелкозерниста известняками с редкими про
пласткам: мелкозернистых песчаников. Органе енкие обломки пред
ставлены в основном. остатка..: криноидой (0,2 - 1,5 и.:).

Разрез сродного горизонта (П), по данным ГНС, делится на дзэ 
части, нш<н'я часть из которых (инт. 3625 - 3324 м) выражена ор- 
гакогонко-оологлочнымк а- по.т,:то\юрфнкки пзвостаяката. Тип цемен
тации - поровый.

Верхняя часть горизонта делится па две равные половины, ниж
няя (инт. 3695 - 3686 гл) сложена комковатыми известняками с ред
кими пропластками известняково-кварцевых песчаников. Пористость 
пород - первичная. Поры неправильной формы, размеры пх колсблют- 
оя от 0,01 до 0,2 ил. Органогенный дотрит представлен остатками 
брахнопед, иглокожих, мшапок, уорашнгфер. Открытая пористость 
их колеблется в предачах 14,3 - 12,3?. Однако в других районах 
Вооточного Туркменистана (Кцргатит) порода с подобными значения
ми пористости и аналогичными петрографическими особенностями
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("рухляки") характеризуются высокой проницаемостью (400 - 500 ыд). 
По данным ГИС, здесь выделены три пласта-коллектора (инт. 3642,8- 
3547; 3655,6 - 3672; 3672 - 3682 м) о удельным сопротивлением 
6,5 - 13 омм.

Верхний горизонт (U) моишостъю 121 м сложен известковыми доло
митами и долоштиэирсванншли известняка;.::!. Выше со стратиграфиче
ски;.. несогласием залегают глинистые отложения заланжинского яруса» 
что является главной отличительной осооенностью данного типа от 
Сандыначинского типа разреза.

Ташкоппинский тип - сингенетично-эпигенетично-сокращешше раз
резы развиты на южной и восточной частях исследуемой территории. 
Основные отличительные особенности разрезов данного типа - отсут
ствие нижнего горизонта, с окрещенноеть мощностей второго.(вслед
ствие сингенетичных причин) и третьего (в результате енгепетич- 
ных и эиигенезычных причин) горизонтов, постепенное омоложение 
возраста перекрывающих накоплений в юго-восточном направлении, до 
шроты Курухбели, Воет. Курукбели и Ташепри на породах келловей- 
онсфорда залегают отложения вакантна, а на площади Kara зли - 
карабиль-готеривевие образования.

Территория Сандыкачинской зоны прогибов в течение келловей- 
окофордского, .лмеридд-титоноиого и валанжин-барремского веков 
испь ывает устойчивое погружение. В шных и юго-восточных районах 
Еядхыз-Карабильской ступени развиты оокращенгэ разрезы.

7.1.3. Характеристика зоны распространения 
окаймляющих рифов

Окаймляющие рифы - подводные извеотняково-коралловые террасы, 
примыкающие непосредствешю к берегу и в своей вношлой зоне по
крытые живыми колониями кораллов. Поверхност рифа, так называе
мый риф-флет, с удалением от внешной зоны все в большей степени 
оказывается покрытым чехлом uiuocu - кораллового гравия и песка, 
а у берега окаймлена болоснеж1ш м  песчано-гравийным пляжем.

На тектонически стабильных берогах мощность кораллового окай
мляющего рифа обычно не превышает 50 ы. ;то связано с условиями 
обитания рнфообразующих кораллов. Мадропоровые коралловые полипы 
живут и симбиозе о одноклетс-чой зеленой водорослью, обитающей в 
полости полипа и нуждающейся для фотосинтеза в хорошей освещенно
сти. Это важнейшее экологическое условие ужи не удовлетворяется 
аа глубинах более 50 и /Ьэ7.
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В проделах иго-запада территории зона окаймляющих рифов н а ш  
условно ввделяэтся яа Карабиль-Бадхыэской ступени. Вероятно, в 
келловей-оксфордском подо данная зона представлял широнув при
брежную полосу на склоне, расположенную к оеверу от Банди-Турке- 
станокого хребта. О присутствии рифо. энных комплексов в этой 
области свидетельствуют интересные штериалн /57, 98/ , обос
нованные по результатам геофиэычоских исследований.

По данным В.Харпкова, Ю.Кдчкина, в проделах рассматриваемой 
зоны протягивается примерно тре: .плометровая оубпшротиая зона 
возможного развитг I верхнаюрских рифов, расположенных от север
ного склона Даулотабадского Бала до Сандыкачи. Вероятно, этот 
комплекс шеет набольшую мощность. Ъсо это указывает на высокую 
перспективность _ заполоненного в пределах республики Даулетабад- 
Саидыкачинского учаотка зоны по верхкегорскому комплексу отложений.

7.2. Зона распространения собственно рифовых фаций

Выделяемые собственно рифовые фации занимают обширную терри
торию. В верхнем келловее, нижнем и среднем Оксфорде дангал зона 
представлена областью широкого развития органического кара о 
0б1ы1ьным содержанием рифообразуищих и рлфюллбпвых комплексов.

С зоной распространения собственно рифовых фаций на террито
рии Узбекистана и Восточного Туркменистана овяэана большая часть 
промышленных и перспективных запаоов природного газа.

Зона собственно рифовых фаций главным ос разом совпадает о об
ластью развития барьерных риф_а и приурочена к различным текто- 
:шческим элементам.

В приаадутарышской полосе она выделена в пределах Западного 
погружения 1'аурдакской антиклинали в пределах Бешкоятского про
гиба на Аккумулямокоы поднятии, Гагаринском, Дугоба-Двурамер- 
генском, Ходааыбасском валах, а такие на Сундуклинском поднятии. 
Этот район характеризуется наличием разрывных нарушений и резко 
выраженной складчатостью. С запада район ограничен глубоко по
груженным Карабенаульским прогибом.

Далее, в северном направлении зона собственно рифовых фаций 
охватывает структуры Чардаоуской тектонической отупсни и Амударь- 
инского регионального разлома. В районе структуры Кабаклы зона 
ссбствонао рпфовых фаций несколько поворачивает на оеваро-запад 
на Ыергонскпй вал о его складками, Бабаарап, Ш н ы й  Морген, на
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1 7 . Зона распространении собственно

: Кирпичлк 15 :  Сев. Балкуи 2

Ярус Подь Гори- ;Глубина зале- : 
:  гония : Мощ

ность,
м

;Глу<5ина зале- : 
: ганил : Мощ

ность,
мярус зонты : кровли, 

:  м
Гподош-: 
"вы*. м J.

: кровли
1 -  м _

,|подош-:

0хз хпа 2725 2733 в 2806 2815 9
Оке- .0X2 УШ 2733 2771 38 2815 2859 44
форд IX 2771 2CGI 80 2859 2910 51

Ох -1 X 2861 2954 93 2910 2993 83
Келло- XI 2354 3006 52 2993 3056 63
вой хп 3064 3138 74 3105 3153 48

западе - Дчин, Нервен. На западе она охватывает районы Кирпач- 
линского, Гагаринского валов, Илимского прогиба до складни 
Ханкуи (табл. 17). Таким образом, тектоническая зона собствен
но рифовых фаций по внутрешшм бортевым структурам различного 
порядка окаймляет централь пул глубокопогрукзнную часть Амударь- 
икской седиментационной впадины.

В Южной ч^стл Восточного Туркменистана наделяемая зона соб
ственно рифовых фаций охватываот группу структур Яшларского 
вала на востоке и Шатлнкского вала на запасе, включая струк
туры йлдуз, Майское и Марийский свод. Эта зона от,уктур соот
ветствует северному борту центральной депрессии Мургабской 
широтной впадины.

Барьорные рифы представляют кораллово-известняковые грады 
или барьеры, отстоящие от берега на бадей или менее - значитель
ном расстоянии. .Мощность барьерного рифа обычно во много раз 
больно мощности нормальных окаймляющих риф, j. Из отмеченных вы
ше экологических особенностей обитания рифообразуших кораллов 
следует, что большая мощность рисового известняка,, слагающего 
барьер'шй риф, может быть достигнута лишь при условии теп^они- 
чоокого погружения основания рифа. Именно так к объяснял этот 
факт Ч.Дарвин - один из первых создателей теории образования и 
развития коралловых рафвв. Барьорше рифы таким образом воз
никают в результате погруз'чия борегового рифа при условии 
постоянного роста его внешнего края в высоту. Крупнейшим в ми
ре ооорузеаяеи этого рода является Больно* Барьерный риф, про- 
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рифовых фаций (северная зона)

Мазардн Гагарина 6 Шархи

Глуг а ю ш 3ала" ; Мо щ -;ГлУ ^ н а 1гЗаЛ е-  :Мощ_
:но- гания -•но- гания -:ноотв,

KpOBJDI, ;подош- :сть, .•кровли; ;подош- :сть, :кроалл, •подош-: ы
_ м ___ М _ : _м _ м _ ._:вц^ м _ :_м_ 2 _ м_ _ :_вы,м «

3079 3104 25 3021 3096 75 3390 3471 81
3104 3140 36 3096 3249 153 3471 3612 141
Ш ИЗ НВ 3249 3343 94 3612 3704 92

НВ НВ НВ 3343 Э507 164 3704 НВ НВ
НВ НВ НВ КВ НВ НВ НВ НВ НВ
1Ю НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ

тягивакщийся вдоль северо-восточной окраины Австралии оолао, чем 
та 2 тыс. км. Если барьерный риф формируется вокруг небольшого 
погружающегося острова, то он по мэре погружения основания и про
должающегося наращивания внешнего края преобразуется в кольцеоб
разный риф или атолл /ва/.

Зона распространения собственно рифовых фацпй Восточного Турк
менистана делится .та сонорную (Кутиташ'-Денгяэкульскпй, Сакар- 
Самантопинскнй и Ккрпичлннский районы) и тянув (Шатлык-Яшларский 
район).

В пределах Севорной подзоны собственно рифовых фаций можно 
вндолить два типа разреза: Кугктапгский (характерно для районов 
Сакар-Самантепинского, РСутита.,'”-Денг1!Зкульского) п Кирпичлин- 
ский.

Геологическое строение первого типа разроэа хорошо иовостно 
в литературе, оно опубликовано в наших раб о таге и трудах геоло
гов Узбекистана и ЫКГНИ /а, 51 - 53, 7G, 777.

Наиболее интересный разрез собственно рифовой зоны вскрыт 
па месторождениях Гагаринское, Кнрпнчлн, Сев. Белкуй:, Мпснтяи 
и др.

Описание типичного разреза 

Месторождение Северный Балку и

Северо-бадпуииская структура расположена на северо-восточной 
переклинали Кирпичлинского вала. Здделяетоя по отражающему У



сейсмическому горизонту и представляот куполовидноо поднятие асим
метричного строения - углы падения северо-западного крыла состав
ляют 3°, а юго-восточного - около 1°.

На месторождении Северный Балкуи почти по псах скважинах вскрыт 
полный разрез верхнеюрских отложений, а в скв. 2 вскрыты верхи 
средней юры (84 м), Вскрытый разрез ворхов средне!: юры предо т-плен 
здесь чередованием аргиллитов, песчаников и алевролитов. Арпш ш т ы  
темно-серые до черных, крепкие, с раковистым изломом, известковис- 
тые с включением пирита, обуглившихся растительных остатков, со 
светло-серым мелкозернистым песчанистым материалом по напластова
нию. Посчаники серые, мелко- и среднезерндстые, плотные, крепкие, 
иэвестковистые. Алевролиты темно-зеленые, плотные, крепкие, гли
нистые, известковистые, с обуглившимися растительными остатками 
по напластованию.

Верхноюрски!! подотдел на рассматриваемой площади представлен 
титоиским, кшлеридаским, оксфордским и келловейским ярусами,

Киметмжский ярус . Ыерасчленешшй ккморидж-титонский ярус пред- 
отавлен карбонатно-галогенными отложениями, на территории Восточ
ного Туркменистана четко подразделяющимися по литологическим осо
бенностям на два свиты - гаурдакскую и карабильскую.

Гаурдекская свита сложена четырьмя хорошо прослеживаемыми пач
ками. Первая представлена в основном чередованием галита бело- 
в'то-серого и ангидрита плотного, трещиновато.о. Эта пачка неболь
шая по мощности - от 10 до 25 м. Вторая снизу состоит из так на
зываемых межсолевых ангидритов (УПб горизонт). Третья - сложена 
галитам белым, молочно-белым, разовым, сильно перемятым с редкими 
прослоями трещинного ангидрита.

Разрез гаурдакской свиты заворшаетоя толщей, выделяемой под 
названием шарашшнский (УХ) горизонт. Эта часть разреза описана 
нами в окв. 7, где сверху вниз вскрыты:

Инт. 2554 - 2551 м - песчаник светло-серый, тонкозернистый, пере- 
> слаивается с мергелями и глинами. Содержит

тонкие прослои грубозернистых песчаников;
Инт. 2554 - 2564 м - песчаник серый, мелко- и сроднезорнистый с 

запахом битума, с редкими угнетенными рако
винами лелеципод;

Инт. 2564 - 2565 ы - 1звестш.к тешо-серый, зернистый, органоген- 
пый, с остатками толстостворчатых калъцити- 
^фованных раковин устриц. В шлифах встрече
ны обломки брахиопод и шпанок;
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Инт. 2565 - 2570 к - известняк серый, крепкий, органогенный, со
держит остатки крупных раковин пелеципод. В 
нижней части становится песчрчистым, комко
ватым. Известняк трещиноватый, легко раска
лывается ло плоскостям наслоения;

Икт. 2570 - 2500 м - песчаник светло-серый, тонкозернистый, слабо- 
уплотненный, "рухляк", содержит линзы и про
слои алевролитов, местами сильно загипсован.

Общая мощность гаурдакской сг ты - 135 - .195 м. Кикориджский 
возраст верхней ча ти гаурдакской свиты определен по аналогии о 
площадью Меситли, где в одновозрастных отложениях найдены двуствор- 
Ки Aalcocordia of. Х1Ъеаш Struokn.

Оксшордский я у с . Карбонатные образования оксфордского яруса 
широко развиты аа месторождении Северный Балкуи. Геологами ВПО 
"Турньвнгазпром" здесь ввделяютоя УН, УШ и IX горизонты.

К bqdxhbokciTp едоком? по дъ яру су мы относим карбонатно-ангидрито
вую толщу, выделяем,то под названием УП— горизонт и залегагащ. о в 
основании ооленооной толщи. Разрез этот изучен нами в окв. 17, где 
сверху вниз описаны:

Инт. 2782 - 2793 м - ангидрит серый, плотный с темными аклкчэния- 
ми глинистого штеряала. В низах интервала 
он переходит в известняк глинистый доломити- 
эированный с тонкими прослоями ангидрита;

Инт. 2803 - 2813 м - переслаивание ангидрита свотло-сорого до бе
лого с известнякам: глинистыми додоштиэиро- 
ванными. В нижней части интервала ангидрит 
встречается в виде линз и гнезд;

Инт. 2820 - 3625 м - доломит темно-серый.

Среянеокс'Бордский подъярус (УШ горизонт) месторождения Северный 
Балкуи сложен светло-бурыми л тешо-оерыми мелкозернистыми извест
няками, чередующимися с известняками - "рухляками". Разрез средне
оксфордского подъяруса (УШ горизонта) описан н а ш  в скв. 7. Здесь 
сверху вниз вскрыты:

Инт. 2625 - 2836 м - известняк тешо-серый, глинистый, доломити- 
3iipoDaiiHHil, трещиноватый, раскалывается на 
мелкие пластинки, битуминозный, содержит 
мелкую тонкостэорчатую фауну: тип» (Radula) 
c f. tjubegatoulca Repmon Я Modlolua of. 
aubaequiplicatua ( Goldf. ) (прил. 6);
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Инт. 2836 - 2844 м - известняк органогенный, оолитовый, о одержи 
крупные остатки кальцитазнрованной фауны. 
Кальцит белый в вида гнезд;

Инт. 2844 - 284S м - извеотняк серый, органогенный, крепкий, плот
ный, местами даломитизированный, с включени
ем кальцитизированной фауны;

Инт. 2849 - 2854 м - известняк темно-серый, крепкий, пелнтоморф- 
лый, оскольчатый с примесью алевритового ма
териала (5 - 7%);

Инт. 2854 - 2862 м - известняк - "рухляк" светло-серый, оолито
вый, слабоуплотненный, содержит крупные ор- . 
галогенные обломки, 'ильнопористый, губча
тый. 3 шлифах - известняк биогенный, авто
хтонный, рифообразующий, крупнооб. омочный, 
органогенно-детритовый, водорослевый, био- 
гермовый. Изваотшш состоит из обломков во
дорослей, мшанок, крупных обломков органо
генного детрита. В образце совершенно отсут
ствует терригенный материал, пет сортаровки, 
форма зерен неправильная, что указывает на 
захоронение на ыеоте разрушения. 3 этом ин
тервале встречены форамиииферы: Hpircpia&. 
tHTimrlnn ЪэЬепзАв АяЪ., Hooglundiaa tUsesaia 
Ков о , а также обломки створок сстракод; 

Инт. 2872 - 2880 ы - известняк - "рухляк", грубозернистый, оолито
вый, светас-серый, сильнокальцитизировашшй, 
слабоуплотненный, содержит крупные обломки 
фауны. Порода сильнопористая, почти губчатая. 
Встречены форамиииферыiSpiroplectenmina Ъа- 
Icenoia АвЪ,, Hoeglundim. tumenslB Коп.

Образования яижнеокойордского подъяруса рассматриваемого маото- 
ровденгл залегш г оогласно на верхнекелловейоких известняках и 
предотавлены темно-оерыми, плотными, алеврито-глинистыми извест
няками (IX горизонт). Разрез нижнеоксфордского яруса олиоан нами 
в скв. 7, адеоь вверху вниз вокрыты:

Инт. 2880 - 2685 м - известняк темно-серый, мелкозернистый, очень 
.репкий, пелитоморфный, алевритиотый. Алеври
товый материал ооотавляет Ю -  15%;
в
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Кнт. 2885 - 2890 м - известняк темно-серый, глинистый, тонкосло
истый, битуминозный;

Ипт. 2890 - 2902 м - известняк темно-серый, глиниотый, легко рао- 
калываицийоя на малние прослойки, битуминоз
ный. Имеет большое отодотво о нижнеонсфорд- 
окими известняками К^гитангтау;

Инт. 2902 - 2907 м - известняк темно-серый, глинистый, тонкослоис
тый;

Мат. 2907 - 2912 м - извеотняк темно-оерый до черного, крепкий, 
битуминозный;

Инт. 2912 - 2917 м - извоотняк темно-оерый, почтя черный, глинио
тый, сильнобитуминоэяый.

Микрофоунистические остатки в разрезе IX горизонта этой оква- 
ж ш ш  н а ш  не обнаруя-' ны. Единичные обломки пелеципод, брахиопод и 
радиолярий встречены в шлифах ока. 2 и 5 - обломки брахиопод, гаст- 
ропод, мшапок, форашнифер. Форамиввферы удалооь одроделить только 
дс рода: oloxospiMeXla. Ер., Qulaquelocoliss ер, Мощнооть IX 
горизонта достигает 3S - 40 м.

Келловейокий я о у о . Вскрыт большинством пробуренных онванин 
месторождения Северный Балкуи и представлен в основании десчано- 
глинистыыи и карбонатными, а в верхней части - карбонатными об
разованиями.

Ваохнекелповейсний додъяоуо ооотоит, главным образом, из органо
генных, кавернозных, силъясшэровшс, олаб оуплот не иных извеотняков - 
"рухляков", предотавлявщих выоокоемкие коллектора. Здесь именно к 
верхнем}' келлозою приурочена основная продуктивная чаоть разреза, 
выделяемая геологами ВПО "Турнмангаэцром" как X продуктивный го
ризонт. По данным Б.М.Тачмурадова, С.П. Корсакова и др., разрез 
известняков X горизонта подразделяетоя на литологичеохие пачки, 
разделешше пластом плотных долоыитазированных известняков (6 м);

Инт. 2917 - 2924 м - известняк оерый, зерниотый, оолитоподобный, 
зерна состоят из мельчайших организмов. Очень 
напоминает извеотнЯки - "рухляки" мсоторолде- 
ния Кироичлв. В шлифах - извеотняк комковато- 
оолш.'0йый, ооотоит из комков пелитоморфного 
известняка и оодитов. Структура мелко- и 
среднезерниотая. Вотречаюгоя обломки мшанок 
(0,15 - 0,5 мм). В центре оолитов очень чно- 
ты обломки водорослей. Поры заполнены паль- 
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цйтоы. Предполагается, что известняк образо- 
валоя благодаря стабильному течению и ближ
нему перенооу облсмков мшанок и других орга
низмов, которые не уопевали окатываться.
Здесь также обнаружены фораминиферы:АштоЪа- 
oolites aff. infra;) urenaia Terq,, Textularia 
juraoaioa Guemb.;

Инт. 2924 - 2934 м - известняк свет~о-сорый, зернистый, массивный, 
сильнопористый, органогенный. Под микроско
пом - известняк пелитоморфный, участками 
сгустковатый о примесью крупнообломочного 
(1,5) органогенного дзтрита: полеципод, бра- 
хиопод, форашиифор. Из фораминифер наиболее 
многочисленные - Ophtnlnddlum eff. margina
tum (Wien.).

Нижняя пачка сложена рыхлыми органог он н о-до три т ов ыми и комкова
тыми известняками (до 45 м), а верхняя - переслалваннем слабоуплот
ненных оолитовых и микрозернистых известняков. Разрез X продуктив
ного горизонта опиоан н а ш  в ста. I, 2, 5, 7, общей мощностью - 
60 - 84 м. Наиболее полно он охарактеризован в окв. , где сворху 
вниз вскрыты':

Инт. 2934 - 2943 м - извеатняк оерый, зернистый, кавернозный, по
ристый. Микроскопически.известняк комковатый. 
Структура крупно- и сроднезорнистая. Состоит 
из обд мков пелитсморфного известняка, водо
рослей, фораминифер. В известняках отсутству
ет терригашшй материал, что указывает ш  
спокойные условия осадконыкоплония или поло
гий берег. Нормальная сортировка обусловлена 
определенной стабильностью гидродинамичоских 
условий. В этом интервале обнаружен довольно 
богатый комплекс форашнифер: Textularia juraa- 
sica Cuemb,, Quinquelocullna off. minima 
(Wien.), Astaoolue aff. lokossovenein Коэ.,ben- 
tioullna sp..Trocholina aff.nidiforuis(BrUckman) 

Инт. 2943 - 2951 м - кзьсстняк - "рухляк" светло-серый, зернистый, 
почти болый, содержит многочисленные включе
ния мелких сбломксв фауны. Под микроскопом - 
известняк оуганогокно-детрктовый (нодоросло- 
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вый), сгустковый. Породообразующим является 
органогенно-водороолгтшй детрит. Многочислен
ны обломки пелеципод, морских лилий, форами- 
шифер. Из последних определены: Lenticulina 
off. praepolonica К, Kuan.

Инт. 2951 - 2958 м - известняк тешю-серый, крепкий, глинистый,
содержит остатки брахиопод и пелеципод. Мик
роскопически - известняк пелитоморфннй с не- 
значительной примесью шламово-детритового ш -
териапа;

Ипт. 2956 - 2962 м"- известняк темно-серый, органогенный, крепкий, 
о крупными раковинами Ытаtula aubhelvetica 
Kaeanaky.

Инт. 2970 - 2979 м - известняк темно-серый, крепкий, микрозернис- 
тый с включением окременелых пород

Срелнекелловойский подъярус в нижней чаоти представлен глинами 
серыми, темно-серыми, аргиллитоподобными, мощностью до 65 м (скв.2), 
а в верхней части известняками, описанными н а ш  в скв. I. Здеоь 
сверху вниз залегают:

Инт. 3014 - 3026 м - известняк поевдоолитовый о многочисленными 
остатками фауны пелеципод, брахиопод, ежей,
. мшанок. Фораминиферы единичны и представлены 
Legenammina aff. compressa, (paalz,), Из 
этого интервала опиоаны шлифы (скв. I, 2), в 
которых обнаружены обломки двустворок, бра
хиопод, мэроких ежей, мшанок и единичных во
дорослей;

Инт. 3083 - 3093 м - известняк темно-оорый, микроэерниотый, креп
кий, плотный, глинистый, трещиноватый о мно
гочисленными обломками раковин пелеципод и 
иороких ежей, фораминифер. Из них определены 
остатки Plectina aff, terra В. Byk. et АаЪ.

Нижнекелловейский подъяруо предотавлея чередованием аргиллитов, 
алевролитов и песчаников с редкими проолоями извеотняков детрито- 
биоморфных и глинистых, в основании известняки (скв, 2) темно
серые, крепкие, плотные, оргаяогенно-детритовые и выделяются гео- 
логами ВПО "Туркменгаэпром" как ХП горизонт.
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Характер распространения органичбоких остатков 
собственно рифовых фаций

На Северо-Востоке Туркменистана зона распространения собственно 
рифовых фаций включает Кирпичлн-Гагаринокий район, приуроченный к 
Илимскому и шной части Балкуинского прогибов. Рассматриваемый 
район является зоной развития пориотых карбонатных коллекторов в 
средней и верхней чаотях разреза. Здесь хорошо изучен органоген
ный состав продуктивных горизонтов (рис. 17).
• Фауш'.стические остатки XI горизонта этой зоны предотавлены еди

ничными обломками раковин остракод, остатками сине-зеленых водо
рослей, обрывками углефицирозанных растительных остатков (мост. 
Северный Балкуи). Б Кирпичлинском разрезе в рассматриваемом интер
вале присутствуют также обломки двустворок, брахионод, горских 
ежей и мшанок.

Ассоциация фораминифер состоит из родов Lageminmtna, Hocfosarla, 
Fleet lna разнообразных Lenticulina (мест. Сев. Балкуи, Кцр-
пичли).

Приведенная ассоциация органических остатков состоит в основ
ном из мелководных групп, рифостроящие представлены слне-золонн- 
мц водорослями, нуждающимися в солнечном овэто, эврягаяиниыми, эз- 
ритермиымн, устойчивый! при высыхании водоемов в засушливые сезоны. 
Биота собственно рифовых фаций XI горизонта гтракторизует мелковод
ные условия осаднонакопления позднеюрокого басоейна, довольно теп
лые воды, близкий берег (находки углефицированных раотительных ос
татков). По-видимому., условий, благоприятных для развития органо
генных построек во время накопления XI горизонта (средний келловей) 
на рассматриваемой территории но было.

X горизонт этой зоны (верхний келловей) сложен переслаиваниом 
бисморфных известняков. Поры округлые, реже вытянутой формы (0,05-

Рис. 17. Состав и характер распространения органических остат
ков в зоне собственно рифовых фаций. I - фораминифоры; 

2 - морские лилии; 3 - горские ежи; 4 - оотракоды; 5 - двуст- 
ворки; 6 - брпхиоподы; 7 - мшанки; 8 - радиолярии; 9 - гаотро- 
г оды; 10 - кораллы; IJ аммониты; 12 - водоросли; 13 - массо
вое количество горских лилий; 14 - известняк; 15 - песчаник;
13 - галит; 17 - ангидрит; 18 - доломит; 19 - известняк микро- 
зернистый; 20 - извеотняк органогонный; 21 - известняк пооддо- 
оолитовый; 22 - известняк оолитовый; £3 - глина; 24 - известняк

обломочный,
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0,07 ми), большинство'открытые, более крупные каверны выполнены 
средне- крупнозернистый кальцитом и более поздним мелкозернистым 
аллод ;том, округлой или овальной формы,размером 0,08 - 0,5 км. 
Ядра их часто представлены обломками раковин, сильнокальодтизпро- 
ваяных, слабоуплотненных, оильно пористых (мест. Сев. Банкуй). В 
районе Кирпичли этот горизонт представлен переслаиванием извест
няков органогенных, оолитовых, псеццоослит^вых, кавернозных, сред
ней крепости, органогеняо-детрнто! х, темно-серых о мккротрещпна- 
ш ,  заполненными тниото-срганическим веществом.

Ассоциация фаунистическит остатков (прил. 15) довольно много
численна и разнообразна. Здесь встречены крупные обломки раковин 
брахиопод, гаотродод, мшанок, двустворок, а такие оотракоды и фо- 
раминиферы. Кроме того, здесь обнаружены оино-зеленые водоросли и 
кораллы ро^а стиллоомилин. Для остатков *аукы характерна заметная 
грануляция. Часто извеотняк сгуотковый, весь слолен водорослями 
(скв. 7, мест. Сев. Балкуи), без терригенного материала, что ука
зывает it. спокойные условия осадконакопления. Нормальная сортиров
ка материала обусловлена определенной стабильностью гидродинамиче
ских условий.

Систематический состав фораминифер X горизонта ь.жы распростра
нения собственно рифовых фаций отличается присутствием более мел
ководного комплексе, из семейств милиолид, лагепид, дискорбикд, 
спирилл и ни гг и др., значительным видовым разнообразием, а также 
несколько большим количеством. Б разрезе X горизонта Хнрдичди так
же обнаружены рифостроящи'' - кораллы и водоросли. Рифолюбы же бо
лее многочисленны и представлены остатками аммонитов, двустворча
тых моллюсков, шинок, криноидей, фораминифер, остранод и др.

Е районе Мархн, зоны распространения собственно рифоыых фаций, 
количество рифоотроящих увеличивается. Здесь обнаружены разнооб
разные представители кораллов рода стилЬсмилия, Сталина и хапло- 
рея;' имеющих широкое распространение в рнфогбншх стлокенкях 
хребтов Яккобаг, Гаурдах я Кугитанг

Раэвятае кораллов всегда связано о тропическим климатом, то 
есть средняя годовая температура должны быть не менее +20°. Боль
шинство кораллов предпочитают мелкие к чистые воды.

Кроше кораллов в X горизонте присутствуют многочисленные и раз
нообразима водоросли: сине-зеленые рода глрванелла (площадь iilapxn, 
скв. 3, мест. Сев. Балкуи, скв. 5; мест. Кирпичнп, скв. Хй 2, 7), 
мутовчатые (гл. С!архи), кодыевые (пл. Шархл, скв. 3) я багрянке
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(мест. Кирпичли, скв. II). Следует отметить, что подобные мутов
чатые и кодиевые характерны для рифогенных построек средневерх
него Оксфорда Кутитанга ы Гаурдака, а И.Т.^равлева и А.И. Рава- 
кович /5о/' утверндают, что водорооли во всей геологической исто
рии как строители органогенных построек были поотоянным и неиз
менным компонентом любого сооружения. Так, с юры до неогена 
строителями были: биогермных - мшанки, кораллы, водоросли; рифо
вых мелководных - кораллы, водоросли, губни; рифовых глубоковод
ных - кораллы, водоросли.

Согласно-И.К.Королюк и др. /60/, многие водоросли являются це- 
кентатораш, то есть эти организмы скрепляют каркас и дотрит в слит
ную массу.Они слишком низкорослы для образования настоящего кар
каса, но достаточные для скропления осадков, а при быстром массо
вом росте образуют значительные по мощности тгла. Широкое разви
тие организмов-цемек.аторов среди рифостроителей органогенных 
построек выявлено только в последнее время. Наиболее распростра
ненными цементаторами прошлого являютоя оине-зеленые водоросли.

Кодиевые и мутовчатые оифонеи являются теплолюбивыми и занима
ют тропические и субтропические зоны, глубины не превышают 50 м, _ 
зависят от прозрачности воды. Багряные водорооли обитают на глуби
нах от 0 до 150 ы, большинство их нпвет в водах океанической со
лености, но некоторые вицы приспосабливаются к небольшому опрео- 
нению, эвритермные.

Следует сказать и о рифолюбивых организмах собственно рифовой 
зоны Кирпичли-Гагаринского района. Здесь присутствуют раковины 
брахиопод и мэллюсков-ашвотннх, окалеты которых сохраняются по чети 
целыми и наращивают основную Маасу осадки; морю кие еаи и морокие 
лилии - поставщики детрита, то есть органиэда, скелеты которых 
легко распадаются на части, а такие мшанки, фораииниферы, остра- 
коды и радиолярии. Последние чаото становятся ядрами оолитов.

В Кирпичлц-Гагариноком районе во время накопления X горизонта 
были условия, благоприятные для образования органогенных построек, 
так глубина бассейна не превышала 50 м, солнечный овет пропинал в 
толщу воды и способствовал интенсивному росту водорослой и корал
лов. Обязательным условием была хорошая циркуляция вод, обеспечи
вающая достаточное количество питательных веществ и кислорода. 
Температура бассейна определяется не нике +20°, ооленостъ нор
мальная, субстрат в основном твердый.

О возможно рифовсы происхождении органогенных построек X гори
зонта свидетельствуют такие отсутствие терригенного материала и
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оввтлая окраска известняков. Важным показателем близости органо
генных построек, кроме комплекса органичооких остатков, является 
и извв! гшши - "рухляки", являющиеся органогенно-детритовш-л, во
дорослевыми, сгустновкмя. Породообразующим является оргоногеяккй 
всдороолевый детрит, здесь же многочисленны обломки пелеципод, 
брахиопод, крияоидей, морских ажей, форамлнифер и остракод. Поро
да пориста, поры округли ш ш  вытянутой фор:, л, большинство пор 
открыты, чаоть же (более крупные к. ,ерны) выполнены кальцитом и 
более поздним мелко - и среднезерыистыы ангидритом. Нижний Оксфорд 
(IX горизонт) зоны собственно рифовых фаций рассматриваемого рано- 
на слажен темно-серыми до черных микрозорниотыми известняками, в 
которых присутствуют немногочисленные организмы: пелециподк, бра- 
хиоподы, гастроподы, шпанки, морские ежи, криноидеи и оотраксды.' 
Рифостроящие не обнаружены. Вероятно, благоприятных условий для 
развития рифостролщих организмов, а значит и для создания построек 
по было.

Средни.. Оксфорд (УШ горизонт) зоны распространения собственно 
рифовых фаций этого района прадотавлен на месторождениях Сев.Еал- 
куз, Гагарина известняками - "рухляками" светло-серыми, оолитовы
ми, олабоуплотнонныш, автохоншпш, крупнооблокочньь.-:, оргаиогэн- 
но-детри*овыми, без терригокногс штфиала, сортировка отсутствует, 
что указывает на захоронение на место разрушения; известняками 
темно-серыми, крепкими, пелятоморфными, оскольчатыми, с црпмесь» 
алевритового материала (5 - '!%); известняка...*! органогенными, ооли
товыми, с крупными сбдомкр’та кальцитизироваппой фауны; извосткч- 
хами томко.-сэрыш, глина отыми, долоштпзированньз.и, трещиноваты
ми, битуминозными (пл. Меситли). Как показывает анализ ллтслоги- 
ческого состава, УШ горизонт довольно неоднороден но.разрезу :: 
площади. Известняки - "рухшгз" встречаются только отдельными про
слоями. Послоднио переполнены остатками двустворчатых моллюсков, 
бра.попод, мшанок, аодорос,лер, кршюидей, морских ежой, форажнш- 
фер к остракод, Форашякфоры довольно многочисленны и разиооб.пзз- 
1ш  и представлены родаш.

Ассоциация встреченных организмов представлена н основном из 
сопутствующих, рифоотроящие же состоят из единичных находок воде- 
рослой, что свидетельствует о том, что во время накопления УШ го
ризонта море было неглубоким, теплым, соленость и газовый режим 
были нормальными, оргапоганные постройки могли развиваться только 
з коротки? промежутки времени на северо-востоке, то есть больших
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размеров не доотигали. Это было обусловлено, вероятно, значитель
ным количеством алевритового и глинистого штериала, поступающего 
с приподнятых участков, а значит, не было стабильности условий 
осадконакошшнля, что важно про образовании различных построек. В 
пределах Гаурдак-Кугитанга в его время проиоходит макоишльный рао- 
цвет построек.

7.3. Зона распространения предрифовых фаций

* Зона предрифовых фаций раополагаетоя внутри хиной и оеверной 
подзон собственно рифовой фации. В келловейско-оксфордокое время 
на территории данного района, возможно, существовала сравнительно 
глубоководная часть Вооточно-Турхменского бассейна. Отличительная 
чарта его - большая мощность сульфатно-гстагенной толща, 
при этом преобладаю^.ми являются ооленосные отдожония. Накопление 
хемогенных отложений адеоь начинается на наиболее ранних отадиях, 
возможно, в первой половине окофордоного века, в отличие от всех 
районов Средней Азии.

Второе резкое отличие района - развитие большой мощности карбо
натов, при этом известняки чао то чередуются о пшооенгидрптовыми 
образованиями и доломитами.

Третье отличие - возможные карбонатные коллектора этого района, 
встречаются в нижней части разреза карбонатной толщи.

На территории данной зовы вцделяютоя Карабахский, Юкно-Унгуэ- 
ский, Байрамалийокий и Багаджа-Малайокий районы, разделенные зоной 
атолловых и одиночных рифов, отнеоеншга нами к Шараплы-Кулачскому 
району.

Зона атолловых и одиночных рифов соответствует Келиф-репетекской 
линии тектонических рааломов.

Атоллы в большинстве случаев цриурочены к тектоническим подня
тиям и зонам разломов. Зона распространения атолловых и одиноч
ных рифов Вооточиого Туркменистана фактически занимает линейные 
структуры как Донгузсырт-Репетен-Ербентокого регионального разлома, 
так и параллельно простирающихся Кулачокого, Учвджнноного валов и 
Еланского сводового поднятия. Эти воны окладов располагаются между 
Ащударьинокой и Мургабскси Впадинами и делят их между собой хак 
наиболее воздымающиеся отруктурные элементы. Атолл знаменует нали
чие неглубоко лежащей подводной возвшеннооти, чаще всего подвод
ного вулканического конуса, круто обрывающегося по краям к аначп-
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тельным глубинам. На эту возвышенность насажены коралловые пост
ройки, которые одни только и выдаются из воды в виде кольца низ
ких коралловых островов или в виде оплошного кольцевидного вала, 
замыкающего внутренное водное пространство - лагуну. Это рифе jog 
кольцо и называют атоллом. Размеры и формы атоллов /ооу резнооб- 
раэ!ш: поперечник их варьирует от 2 - 3 км до нескольких десятков. 
Атолл Суводива в группе Мальдивских острове^ достигает 217 км в 
окружности при диаметре до 71 км и ''остоит из 102 коралловых остров- 
.ков, В группе Маршалловых оелровов ишштся атоллы, достигаицие свы
ше 100 нм в диаметре. йюрма атолла в плане то более или менее ок
руглая, или овальная, то треугольная, четырехугольная или неправлль- 
но-лопаотная, или угловатая. У самых маленьких атоллов лагуна иног
да отсутствует, заменяясь оухой блвдцеобраэной впадиной. Боли же 
лагуна разб та, то её глубина всегда незн чительная - не более 
70 - 80 м, а у небольших атоллов - неонолько метров. Отдельные 
оотрова, образующие кольца атолла, представляют атолл в миниатюре, 
имея в середине свою ообствевнуп лагуну или неполное кольцо, от
крываясь в оторону главной лагуны пщрокяы каналом. Такие атоллы 
второго порядка называют атоллонаш.

В строении и рельефе атоллового кольца наблюдаете • отчетливо 
выраженное зональное строение.

Описание разрезов

Площадь Иянмй Укгуз, окв. 2, горизонт VIIй. Ккмвридаский ярус

Инт. 3315 - 3320 м. Кзвеотняк пелитоморфный, темно-серый,Массив
ного отроения, излом ралавиотый; порода креп
кая; содержит оотатки организмов, размеры 
которых варьируют в весьма широких пределах: 
от 0,1 й 0,16 мм до 3 - 3,о см. Основная мао- 
са породы (70 - 1Ъ%) сложена микрокристалли
ческим кальцитом, равномерно кристаллическим.

Органогенные компоненты составляют порядка 20 - 25% пород; и 
представлены различными остатками: фораминлферачи, •мениками-моно- 
крнсталлага иглокожих, скелетами мшанок, трубочками сорпул, рако
винами брахиопод и острш;од. Органические оотатки сложены в ос
новном пзвеотковистым веществом.

Иглокожие продставлены иглага мороких ежей хорошел сохранности, 
размеры их 0,4 - 0,6 мм, иногда достигают I юл; выполнены шкро- 
и мелкокристалличеег.им кальцитом.
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Среди форамитгфер встречаются миллиолиды и глобигерины хорошей 
степени сохранности; целые или обломки к а п р  имеют размерность от 
0,1 - 0,15 до 0,8 - 0,9»и 1,2 мм; камеры сложены пойнилитовым, а 
стс.чкы камор - делитоморфным кальцитом.

Ьшакки представлены иэометричными и удлиненными обломками (до 
0,28 мм) ячеистой формы. Стенки их чаще всего тонкие (0,01 - 
0,015 мм) и сложены микрокристаллическим халцедоном или перекрис- 
таллизованным пойкилптовым кальцитом мозаичного погасания. Скеле
ты мшанок интенсивно корродируются кальцитом основной массы.

Серпулы представлены дугообразными обломками; их поперечное 
сечение имеет размерность от 0,3 - 0,4 до 1,2 мм; однослойные, 
мэлкозернкстне структуры.

Двухслойные обломки брахиопод имеют размеры от 0,08 до 0,8 мм. 
Серповидные створки остракод достигают 1,85 мм при тол
щине створки 0,1 мм; сложены перекристаллизовашшм кальцитом. 
Глинистая примесь присутствует в весьма незначительном количе
ство. Имеются редкие пятна, выполненные ангидритом, количество 
которого не превышает 1 - 2 #  породы. Порода непористая.

Гор из онт УПа . Инт. 3540 - 3545 м. Известняк томно-серый, пели- 
томорфный, хемогенный, равномерно-кристаллический, массивной мик- 
ротекстурн, с прослоя и ангидрита, ниэкопористый.

Порода сложена микрокристаллическим калыгтом, кристаллы кото
рого имеют размеры менее 0,004 ш  лапчатой неправильной формы, 
образуют сплошную однородную равномерыо-криотадлическую масоу, 
составляющую не менее 85 - 90#.

Кроме основной массы в породе отмечаются учаотки, выполненные 
ангидритом ( 5 - 7 #  породы). Участки иэометричной, таблитчатой 
или неправильно-изомотрйчной формы. Распределены ангидритовые 
участки довольно равномерно, не нарушая наосивную микротекстуру 
известняка. Ангидрит корродируется кальцитом.

Известняк оветло-серого цвета, органогенно-обломочный, нерав
номерно-кристаллический, среднедетритовой структуры, беспорядоч
ной микротекстуры, присутствуют пятна ангидрита, нопористый.

OpraHoreiiHO-детритовая часть в ооновном очень низкой оох- 
ран ости и почти повсеместно замещена пелитоморфным кальцитом и 
только некоторые остатки иглокожих слагаются пойкилитовым каль
цитам, а от остальных обломков остаются едва заметные реликты. 
Таким образом, большая чаоть породы (65 - 70#) сложена микро- 
крист илличе о к игл нальцитом, размеры кристаллов которого не превы
шают 0,004 мм. Реликты органики составляют 10 - 15# породи. Еди-
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яичные обломочные зерна алевритовой размерности (0,05 - 0,08 мы) 
предотавленк кварцем ( 1 - 2 $  породы).

Анг.дритовые пятна распределены веоьма неравномерно. Некоторые 
криоталлы ангидрита дислоцированы по трещинам спайности.

Ангидрит с линзами, гнездами и проплаотками карбонатно-глинис
того материала, шкроскопически прииеоь данного гатериала незна
чительна и не превышает 5 - 10$. Под микроскопом ангидрит бесцвет
ный, микро- и мелкокристаллический, наряду с равномернокристалли
ческими участгами чагда отмечаются зоны перекристаллизации. В 
зависимости от структуры и Гюрмы кристаллов ангидрит имеет масслв- 
нув, олонотую и вслнисто-олоиотую текстура; причем последний вид 
микротекстуры образован, по видимому, путем снятия слоистой мик- 
ротекотуры.

Карбонатно-глинистые пропластки (линзы и гнезда) окрашены в 
грязно-коричневый цвет, местами переходящий в черный. Такая ок
раска обусловлена присутствием рассеянного органического вещества. 
Мощность -роплаотков и гнезд варьирует в широких пределах: от 
0,05 - 0,2 до 5 - 6 мм, иногда достигая I см. Примесь глинистого 
вещества и алевритовых зерен кварца незначительна (5 - 10$). об
мечаются такие обрывки растительного детрита; обугленный детрит 
обычно полностью или частично пирптизирован.

Известняк серого цвета, пелитоморфный, хемогеннкй, равномерно 
кристаллический; каосивпооть породы нарушена присутствием пропласт
ков, гнезд в участков ангидрита; порода непроницаема.

Основная ш о с а  породы 'вставляет 70 - 80$ и сложена мельчай
шими кристалликами кальцита размером не более 0,004 мм, неправиль
ной формы, образующие сплошной массивный фон.

В породе отмечается незначительная примесь (I - 5$) алеврито
вых зерен кварца, крайне нер зномерно распределенных по шлифу. 
Изредка встречаются небольшие скопления пиритовых шариков, имею
щих а диаметре до 0,01 - 0,02 Ми.

Ангидритовые пропластки, гнезда и участки (20 - 25$) - весьма 
разнообразной формы и различного размера. Ангидрит бесцветный, 
микрокристаллического строения, беспорядочной шкротекстуры.

Известняк серого и темно-оорого цветов, патктоморфный, хемо- 
генный, слоиотой и олоиотоподобной шкротекстуры, глинистый и 
алеврптиотый. Основная масса породы представлена мельчайшими 
кристалликами кальцита неправильной лапчатой формы. Вследствие 
неравномерного алевро-глинистого материала количество карбонат
ного материала варьирует в пределах 80 - 95$ породы.
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Алевритовая примесь представлена, в основном корродированны
ми зернами кварца и полевого шшта. Иногда встречаются чешуйки 
ьусковита. В основной массе извеотняка иногда вотречаются остат
ки растительного детрита ыелкоалевритовой размерности - 0,01 - 
0,03 мы, как правило, хшритизированные: количество их достигает 
1 - 3 %  породы, распределены по шлифу неравномерно.

Инт. 3547 - 3549 м - Ангидрит бесцветный, волокниоюго строения, 
мономинвральный, маосивной микротекотуры; 
имеет трещины,выполненные карбонатным ьвте- 
риалом темно-коричневого цвета.

Основная масса породы предотавлена ангидритом - 95 - 98%. Ан
гидрит представлен волокнистыми кристаллами, имеющими высокое 
двупреломление и местами обладающими одновременным погасанием.
В целом массивное ст~оение ангидрита цретерпело некоторые измене
ния. По телу ангидрита проходят трещипы, толщина которых изменя
ется от 0,05 до 5 мм. Трещины в основном выполнены карбонатно
глинистым материалом, который здесь представлен пе- 
литоморфными кристаллами очень маленьких размеров. Карбонатно- 
глинистый материал окрашен в темно-коричневый цвет очень густых 
тонов и талько на местах "раздутия" трещин цвет несколько ослаб
ляется.

Инт. 3567 - 3569 м. Известняк темно-оерый, п^.штоморфныи, микро
кристаллической структуры, массивный, излом 
раковнотый, поверхность скола неровная, поро
да крепкая.

Основная масса породы представлена мельчайшими кристалликами 
кальцита (95 - 100$) неправильной лапчатой формы. В основной каль
цитов ой масоо иногда отмечаются редкие акцеосории и рудные мине
ралы (последние представлены в ооновном пиритом). Очень редко 
встречаются свободные каверны размером до 0,04 х 0,02 мм, по 
периферии выполненные более крупним, чем ооновная маоса, кальци
том.

Ь данном шлифе имевтоя стилолитовый шов, окрашенный в бурый, и 
тем-е-бурый цвета, сложен криоталлами кальцита. Толщина шва варь
ирует в предолах 0,01 - 0,04 мм. Выоота амплитуды доотигавт 0,1- 
0,1' мм. Окраока шва обусловлена приоутотвием органического веще
ства.

157



Инт. 3569 - 3576 ы. Известняк темно-серый, доломитизированный.
Горизонт УШ, среднеокофордский подъяруо.

Инт, 3^24 - 3633 ы. Извеотияк оерого к темно-серого цветов, пелл- 
томорфный, хемогенный, о единичными остц.'наш 
мадро- я ыикрофауны; маооивное строений поро
ды нарушаетоя присутствием отилолитовых швов; 
имеются единичные незначительные выделения 
ангидрита; порода крепкая, поверхность скола 
неровная, раковистая.

Ооновная № о с а  породы слагается шкрокристаллическим кальцитом 
(90 - 95$). Мельчайшие криоталлы кальцита неправильной, лапчатой 
форм, по своим размерам не превышают 0,005 - 0,008 мм. В пре
делах стилолитовых швов кристаллы кальцита имеют несколько большие 
размеры, достигающие 0,02 - 0,03 Мы и более; иногда выполняющие 
центральную часть в увеличенных участках отилолитовых швов, окра
шенных в темно-коричневый до черного цветов, вероятно, за счет 
присутствия органического вещеотва. Толщина отилолитовых швов из
меняется от 0,01 до 0,15 - 0,20 мм. Амплитуда швов иногда достига
ет 0,7 мм. Конфигурация швов сложная л разнообразная, довольно 
часто швы раздваиваются или от них отходят небольшие по длине от
ветвления. Бее это создает так называемую зону дроблонпя (сти- 
лолитовая оетка). А при макроописании отмечалось, чго стилолито- 
ш е  швы располагаются параллельно плоокости напластования.

Единично встречающиеся остатки раковин организмов (Ь%) имеют 
оерповиднув форму, длиной т.5 мм при толщина 0,4 - 0,45 мм. Этот 
остаток иквет двуслойное строение. По краю внутреннего слоя рас
полагаются небольшие черные зерна пирита, образующие пиритовую 
ленту, прерывистую, однако довольно выдержан’’ую по воей длине.

Единичные выделения ангигита (I - 5$) имеют форму квадрата и 
достигают в поперечнике 1,4 - 3,0 мм. По краям ангидрита иногда 
наблюдается скопление органцчаокого вещества бурой и черной окра
сок, подобно в отилолитовых швах.

Известняк темно-серый, пелитоморфный, хемогениый, массивное 
отроение порода нарушается различной интенсивности окраской раз
ных учаотков, а также присутствием^ прожилок и полос темно-корич
невого- и черного цветов; порода крепкая, поверхность скола не
ровная.

Основная масса порода (95 - 100$) сложена мельчайшими кристал
ликами кальцита размером менее 0,004 мм, имещимп неправильную
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лддчатую форму. Веоьма неравномерно в основной ыаоое раопределе
ны пиритовые зерна округлой формы, размеры которых изменяются от 
0,004 до 0,015 ш  (на отдельных учаотнах их содержание достигает
3 -  5^).

Теино-коричневый и чврные прожилки образованы, по-видимоцу, 
присутствием органического вещества, слажены они также пелито- 
морфпым кальцитом, только окрашенным. Толщина прожилков изменяет
ся от 0,008 до 0,45 мм. Граница между прожилками в оояовной мао- 
сой неясная. К прожилкам особенно значительной толщины, приуро
чиваются скопления пирита.

Инт. 3633 - 3641 м. Ангидрит бесцветный, о прожилками и учаотка- 
ни темно-серого иэвеотннка, тонко- и мелко
кристаллический, равнозерниотый; беспорядоч
ной микротекотуры.

Основная масса : порода (70 - 75/С) олагается криоталлами ангид
рита, который образует довольно крупные участки в 2 > 3 и 5 - 6 ш ,  
окруженные палитоморфным кальцитом. Кристаллы ангидрита изометрич- 
ной, неправильно-изометричной и удлиненной форм, размерами от 
0,01 до 0,04 - 0,08 мм. На ангидрите отмечаютоя правильные ромбо
эдрические кристаллы доломита, размер которых варьирует в преде
лах 0,01 - 0,03 мы. Различное расположение кристаллов Ш 1гидрита 
образует беспорядочную или спутанно-волошшс.^ю текстуру. •

Пелитоморфный кальцит образует как тонкие продилни и линзы, 
так и заполняет довольно крупные изометричные учаотки в 0,6 - 
0,8 мм. Количество кальцита не превышает 15 - 20% породы. Конфи
гурация прожилков разнообразная, размеры весьма различны. Прожил
ки довольно равномерно распределены по всему шлифу так, что ью- 
нолптный ангидрит разбит на отдельные учаотки.

Инт. 3633 - 3641 м. Известняк темно-серый, органогенный, о вклю
чением тонкостенной фауны двустворон, огуат- 
ковый.

■ Инт. 3641 - 3649 м. Известняк темно-оерый, пелитоморфный, хемо- 
генный, массивной мнкротекстурн, поверхность 
скола неровная, норода кронная,Я

Основная масса породы (85 - 9ОД) олагаотоя мельчайшими крио- 
талллками' кальцита (менее 0,01 мм) неправильной ляП'штой форщ. 
Однако равномерно крио галпичаокий характер ооношшй маооы не 
всегда оохраняетсл, довольно части на фоне ооншчтй даосы отме-
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чвютоя участки, выполненные пойкилитоными образованиями кальци
та, с размерами до 0,012 - 0,015 мм. Количество пойкплнтового каль
цита обставляет не более 1 - 5 $  всего кальцита. Попкилнтовыо обра
зования кальцита приурочиваются к участкам содержащим алевритовую 
примеоь. Алевритовые зерна в 0,01 - 0,015 мм представлены в ос
новном. корродированными зернами коарца и количество их в целом 
незначительно - менее I - 5%. Возможно, чт*. пойкиллтовыл кальцит 
образовался на месте1 замещения об. жочных зорен.

Примерно 1 - 3 $  юроды соотавляют округлые пиритовые образова
ния, размеры которых варьируют в продолах С,03 - 0,3 мм. В незна- 
читольном количестве присутствуют обугленные частички растительно
го детрита.

Инт, 3649 3651 м. Известняк. тегд'о-сергй, органогенный, крепкий, ;
о включением микрофауны (двустворки). Встреча
ются крупные гнезда и прожилки кальцита. Эти 
известняки напоминают мвлайокпй горизонт. Здесь 
обнаружены иглы морских лилий н форамшшфер: 
Amoobaoulltee ер., Guttullna виЪ11ш1в Pain, Ав- 
tacolue aff. elMrenaie Kos., P-’eudolamarc! '.na 
llaplensis Dain,Crlbroat omoldea mlrandus Pain. 

Инт. 3651 - 3657 м. Известняк* томно-серый, пелктоморфный с при- 
мосью алевритовых зерен, псевдослоистой ыик- 
ротекстуры; порода кресая, поверхность скола 
неровная, (раковистая), массивная макротек- 
стура.

Основная маооа породы на 90 - 95$ состоит из мельчайших крис
талликов кальцита, имеющих неправильную лапчатю форму. Неравно
мерное распределение алевритовой примеои и "чередование" пропласт
ков с повышенным (5 - 10$) и пониженным (1 - 5$) содержанием так
же указывает на олонстоои извеотняка.

Алевритовая примеоь ( Л  5$) представлена корродированными зер- 
нами кварца, полевого шпата и чешуй. ами мусковита. ыенео 1% по
роды составляют обрывки раотитодьного детрита, почти полностью 
пиритизировашше.

Инт. 3710 - 3715 м. Известняк темно-оерого и черного цветов, пе- 
лптоморфный, доломитпзкровашшл, псевдослоис
той иикротекстуры, порода крепкая, поверхность 
окола неровная, раковистая, массивной млкро- 
токстуры.
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Основная тасоа породы (70 - 75$) сложена мельчайшими кристал
ликами кальцита ( 0,004 - 0,005 мм) неправильной лапчатой фор
мы, образующими в целом однородный более или менег равномерно 
кристаллический фон, на котором отчетливо выделяются ромбоэдриче
ские кристаллы доломита правильной ф->рмы с размерами 0,015 - 
0,04 мм. Количество доломита достигает 15 - 20$ породы. Наряду с 
правильными ромбиками доломита, встречаются пойнилитовые обра
зования кальцита изометричной и окру) л  ой форм • с размерам 0,02 - 
0,03 мм.

В незначительно'' количество (I - 5%) в породе присутствуют 
органические оотатки, выполненные кальцитом, остатки раковин и их 
обломков плохой сохранности, что затрудняет диагностику.

Поевдослоиот)" характер микротекстуры определяется d основном 
субнараллельным расположением обугленных остатков растительного 
детрита.

Инт. 3715 - 3720 м. Извостнлк темно-серый, крепкий, органогенный, 
битуминозный, о мно^ччислекными включениями 
фауны пелаципод, комковатого строения, содер
жит мелкие перламутровые раковины брахчопод 
и болемнитов.

Инт. 3720 - 3726 м. Известняк черный, пелитоморфный, хокогенннй, 
массивной микротокстуры, имеются единичные 
следы раловш органических остатков, достига
ющих размерами I - 1,5 см; порода крепкая, 
поверхность скола неровная, раковистая.

Основная масса породы слагается мелкими кристалликами кальци
та, размеры которых варьируют в пределах 0,003 - 0,01 мм. Крис
таллы пепра. лльной лапчатой формы. Окраска кальцита серая. Черный 
цвет породы обусловлен присутствием рассеянного органического ве
щества, наличием обрывков растительного детрита и примазок пятой 
битума (желтого цвета). Бее эти компоненты довольно равномерно 
распределены по всему шлифу. Обрывки растительного дотрите обыч
но в 0,04 - 0,07 мм и нередко пиритизированы. Примазки и пятна 
битума иногда образуют сплошные тела сильно вытянутой (формы, 
достигающие 0,15 - 0,25 мм в длину при толщине не болое 0,015 - 
0,02 мл.

Кроме основной пелитокорфной массы в галифе отмечаются единич
ные органические остатки, представленные в основном иглокожими 
(иглы морских ежей) довольно хорошей сохранности, достигающие в

I6L



поперечнике 0,25 - 0,55 мм. Наряду о иглокожими,встречаются 
крупные остатки до I см и более продолговатой формы, выполнен
ные пойкилитовым кальцитом. Встречена единичная раковина фора- 
миниферы. В незначительном количестве (5 - 10$) присутствует 
глинистая примесь.

Инт. 3726 - 3732 м. Известняк органогенно-обломочный, темно-.э- 
рого и черного цветов, тонкослоистой тексту
ры, крепкий, поверхность скола неровная, ра
ковистая, макрофауна имеет трубчатый вид, о 
размерами - 2 х 15 мм.

Ооновная масоа породы (65 - 70$) представлена хемогенным, пе- 
литоморфным кальцитом. Мельчайшие кристаллики кальцита неправиль
ной лапчатой формы имеют размеры менее 0_, 004 мм. Под микроско
пом в породе отмечаются трещины, выполненные пойкилитовым каль
цитом. Толщина трещин изменчива и варьирует в пределах 0,02 - 
0,06 мм. Кроме того в шлифе есть участок ( 3 x 7  мм) весьма 
причудливой неправильной формы, выполненный перекрпсталлизован- 
ным кальцитом. Размеры лойкилитовых кристаллов кальцита в преде
лах данного участка сильно варьируют от 0,03 до 0,7 мм. наиболее 
крупные крист иш дислоцированы по трещинам спайности.

'ргааогенные остатки раковин в целом плохой сохранности, со
ставляют порядка 15 - 20$ породы, распрэделе"ч крайне неравно
мерно. Размеры их изменяются в пределах 0,1 - 1,5 ti и редко 
до 2 мм. Среди них отмечаются фораминиферы (?), иглокожие, тру- 
боч! серпул, брахпоподы и др. Выполнены обломки раковин в ос
новном кальцитом пойкилитовоги пластинчатого, призматического 
и волокнистого строений.

Одна половина шлифа пересекается целой оетью прожилок и ли
ний, окоашенлых в темно-бурый и черный цвет* органическим ве- 
щеотвом. Прожилки раздваиваются, оходятоя, пересекаютоя и при 
этом образуют довольно мощный проплаоток в 3 - 4 мм толщиной, 
раопо-.оженный параллельно плоскости напластования. Наиболее мощ
ные прожилки доотигают в толщине 0,05 - 0,1 мм. В овоем располо
жении прожилки обычно огибают остатки раковин и обломки пелито- 
морфпого кальцита.

Инт. 3744 - 3752 м. Извеотн ч органогенный, темно-оерый. почти 
черный, неравномерно эерниотый, комковатый, 
о запахом битума. Содержит многочисленные 
•
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различные фауны. Ядра раковин кальцитизирова- 
ни. Известняк похох на шархинский горизонт. 
Порода соотоит из пэлитоморф' ого и вторичного 
кальцита, который прэдотавлеп двумя разновид
ностями: перекрг тталлизованным в крупные чис
тые зерна кальцита, заполняющим крупные тре
щины известняка, и разбросанным по основной 
массе пелитоморфиого известняка в виде 
свежих зере" вторичного кальцита.

В крупных зерна., хорошо выражена спайность по ромбоэдру, наблю- 
дающаяол в виде пересекающихся под острым углом трещин с яркими 
тонами интарференционной окраски. Иногда встречаются полисинтети
ческие двойники. Зерна имеют неправильную лапчатую форму о харак
терными извилистыми контурами.

В виде частых включений представлены органические остатки, сло
женные кальцитом, который заполняет, видимо, раковинки микрофауны 
(0,38 - 0,5 мм). Известняк пронизан мшг 'стилолитовым швом .струк
тура сдавливания), заполненным, видимо, битуминозным веществом чер
но-бурого цвета.

В породе имеются включения зерен доломита размером до 0,015 мм. 
Вторичные изменения представлены в виде перекристаллизации кальцита.

IX горизонт

Инт. 3772 - 3777 м. Известняк серый, крепкий, с прослоями серого, 
органогенного, зернистс о известняка, содеряит 
крупную ф; /ну пелеципод.

Инт. 3777 - 37С2 м. Известняк темно-серый, почти черный, крепкий, 
тонкослоистый.

Инт. 3784,5 - 3785,2 м. Известняк серый, песчанистый, тонкослоистый, 
’ слои почти горизонтальные, по плоскоотям

• наслоения содержит мелкий детрит.
Инт. 3879 - 3888 м. Известняк мелкозернистый, темно-серый, почти 

черный. Известняк очень однородный, при окра
шивании по методике Л.Штеренборга шлиф был ок
рашен в синеватый цвет, что говорит о возмож
ном присутствии сидерита.

Порода состоит из мелких зерен (0,01 мм) непранильно-изометрич- 
ной формы кальцита (кальнаренит?). Неравномерность окраоки цемента 
в синеватые тона говорит о возможном присутствии железистых нарбо-
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натов. В породе имоготоя абоолютно непрозрачные включения в прохо
дящем овете, в отраженном 01Ш  имоют золотистый цвет.

X горизонт

Инт. 3888 - 3890 м. Известняк тешо-серый, с белыми кальцитизиро- 
ванными остатками фауны: аммо.лтов, молк:", 
тонкостенных двустчорок, игл и пластинок мор
ских елей, форамшшфор: Ammodlscus uglicua Eh- 
rem., Cribroatomoides (?) a ff . eangmllenais 
КигЪ., Lentioulina tumida Mjatl. L. cidarla 
Eoa., L. aff. evolata КигЪ.

Характер распроотраненил органических (остатке 
предрифовой зоны

Зона распространения продрифпвых фаций располагается в шной 
часта Амударьинской синеклизы, занимает Восточно-Унгузский, Багад- 
жинокий и Куоешерский валн и ограничивается с юга Ропетек-Чешмин- 
ской воной. Зона включает центральную, наиболее погружен ую часть 
изученной территории, характеризуется большими мощностями карбо
натной толщи и развитием трещиновато-поровых в средней чаоти и 
трещиноватых коллекторов в верхней части разреза. Выявленные бу- 
i лгаем залежи газа приурочены к различным в саратигоафпческом от
ношении горизонтам.

К сожалению из этой зоны керновый материал имелся только по 
ущ горизонту средне окофордскоы подъяруса, нинняя часть карбонат
ной толщи во многих районах ещё не вскрыта. Опиоываошй горизонт 
представлен чередованием известняков органогенно-обломочных и 
пелитоморфных. Причем первые значительно преобладают.

Язве гняки органогенно-обломочные, темно-серые, основшя мао- 
оа (65 - 7С$) сложена микрокристаллическим кальцитом, трещинова- 
тые, б.|тумино8 1 е, трещины выполнены темно-бурым органическим 
веществом. Органогенные оотатки (35 - 30%) плохой оохра. нс ти 
(ил. к>:ныЯ Унгуз, скв. 2; мест. Малай окв. I), предотавлоны фора- 
миниферами, юрскими ежами, брахиоподаш, трубочками серпул. Ра
ковины выполнены таблитчатым, призматическим и волокнистым каль
цитом.

Пелитомор'чые иввеотняки, хемогеиные, микрокристаллические о 
пойкилитовой структурой. Пойкилитовый калы..т,возможно, обраэо- 
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ван как псевдоморфоз по обломочному материалу (пл. Юи. Уягуэ, 
окв. 2; мост. Малай, скв. I).

Извеотнлки тонко- и мелкокристаллические (пл. ^дйгушли, скв.1; 
Караулкуи, скв. 3) в основном лише ш и  в перекристаллизации и доло
митизации. Иногда известняки содержаг мелиоалевритовую примесь 
или пропитаны гидроокислами железа. Кристаллы пирита рассеяны рав
номерно или образуют скопления. Некоторые проолои этих известняков 
о одержат обломки брахкопод, иглы морских ажой,-

В органогенно-обломочных изве'тнлках УШ горизонта мест. Мачай 
встречены форамитг'эры, иглы морских ежей, диатомовые водоросли, 
мшанки и редкие кораллы (рис. 18).

Как показывает анализ таксономического состава остатков, здесь 
обнаружены немнегочислешше организмы, сообщество которых значи
тельно варьирует как по разрезу, так и по площади. Рифостроящие 
вотрочены только на одной площади в одном интервале. Все ото сви
детельствует о том, что во время накопления УШ горизонта воды позд- 
ноюрского бассейна "еверо-Босточного Туркменистана, вероятн , были 
теплые, мелкие, но участками в придонной части заражены сероводо
родом (пиритизация), соленость была несколько повышена (доломити
зация, ангидриты), наблюдалась замутненаость вод (алевритопал и 
глинистая’лримесь), поэтому на Севере но было условий благоприятных 
для образования органогенных построек. Л если и были, то на отдель
ных участках и в короткие промежутки времени.

О богатом составе келлоиай-оксфордскях органогенных построек 
Гаурцак-Кугатангского района и Западного У; экиотана описано в 
работах К.Н.Аманниязова /9, IC, II, 13, 14, 18 - 19, 20 - 22/, 
СД.Чепиковой и Е.А.Репман /89/, В.Д.Ильина, Н.В.Безносова, Н.Фор
тунатовой / Ы /  и др.

Г л а в а  8

ЛИТОФАЦИИ ПОЗДНЕКШОВЕЙСКОГО И СРВДНЕ- 
ОКСТОРДСКОГО БАССЕЙНОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 

ТУРКМЕНИСТАНА

8.1. Оашш завийовых отложений

Ф а ц и я  о о л и т о в ы х  о т м е л е й .  Карбонатно-песча
ные скопления онльно подвижного морского мелководья Северо-Восточ
ного Туркменистана представлены неравномерно переслаивагацикная иэ-
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весталками оехыш, хемогенными и органогенно-обломочными, оолито
выми, псевдооолитовыми, криптозернлотнш, опесчанепными или гли
нистыми, прослоями с ангидритом, иногда с обломоч"нм комковатым 
крилтозернистым материалом и единичным органогенным детритом в ви
де оотатков гастропод, эодороолей и ^орамшшфер; участками извест
няки слаОодоломитизировеншге,, мелко- среднаэерниотыми пеокаш о 
косой средней и мелкой слоистостью, с примесью тарригениого кварца. 
В известняках встречаются оотаткл водорослей,.известковых губок, 
мшанок, иглокожих и пелеципод, редко встречаются криноидные иэвеот- 
някп.

Для образования хемоленных оолитовых известняков требуется бао- 
сейн, перенасыщенный углекислым кальцием с интенсивным и постоян
ным возмущением вод, чтобы обеспечить необходимые фиэико-химичеокие 
условия для осаждения концентрически-слоиотых каемок вокруг ядры
шек. Центрами; оолитов могут служить обломки микроорганизмов, тер- 
ригенный г.атерпал, обломки известняка.

Интенсивное формирование оовдов происходит в чрезвычайно мелкой 
тепловодкой обстановке. Образование неправильных оолитов, где кон- 
центричоокие каемки аараотали неравномерно, говорит об ослаблении 
гидродинамического режима морокого бассейна.

Фация оолитовых отмелей иногда ассоциируется с фациями зарифо- 
вой лагуны, зарлфового мелководного шельфа и рифовой. Довольно мо
нотонный литологический оостав извоотняков свидетельствует об от
носительно сходных условиях осадкоиакопле1ш я  в рассматриваемой 
часта бассейна.

Разнофациальный характер о'здков говорит о резкой изменчивости 
условий осадкообразования.

Фация оолитовых отмелей позднего келловея ( X пр од укт ивн ый го ри
з о н т) была встречена на мест. Наип в скв. 9 (инт. 2521 - 2551 м), 
эдооь их мощноотъ равна 29 - 30 м, а к юйу от наго данная фация

Рис. 18. Состав и характер распространения органических остатков 
в зоне предрифовых фаций, I - фораминиферы; 2 - морские 

лилии; 3 - браытоподы; 4 - оотракоды; 5 - морские ежи; 6 - водо
росли; 7 - кораллы; 8 - радиолцрии; 9 - мшанки; 10 - двустворки; 
II - аммониты; 12 - известняк; 13 - ангидрит; 14 - доломит;

15 - алевролит; 16 - глина.
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протягиваетоя далее к мест. Сев. Балкун, в начале маломощными от— 
локештями - 10 м в онв. 27 (инт. 2910 - 2920 м), а потом увеличи
ваясь к скв. 7 ( инт. 2917 - 2923 м, 2933 - 2950 м )-23 м, 
в окв. 4 (инт. 2993 - 3001 м, 3040 - 3050 м) - 18 м и до 72 м в 
СКВ. 5 (инт. 3027 - 3099 м).

На данном месторождении за счет морских траиоггчссий и изоля
ции участков отлритого юрского бассейна отложения оолитовых отме
лей б отдельные промежутки времени часто замещались и сами заме
щали отложения зарифового морского шельфа и лагун.

Протягиваясь далее к юго-западу, к месторождению Кирппчлп 
(скв. 3, инт. 3094 - 3126 м) фация представлена в виде прослоев 
оолитовых известняков (32 м), мощность которых уменьшается далое 
к скв. 6 '(инт. 3257 - 3171 м, мощность 14 м), скв. I (инт. 2905 - 
2912 м, 2948 - 2951 м, мощность 10 м), скв. 7 (инт. 29 1 - 2972 м, 
мощность 8 м), окв. 8 (инт, 3033 - 3038 м, мощность 5 м), скв. 4 
(инт. 3060 - 3065 м, мощность 5 м), далее к скв. 2 (инт. 3053 - 
3055 м, мощность 2 м) и совоом отсутствует в скв. 5 и II.

За счет тектонических колебаний в начале и середине позднего 
келловея на месторождении Кирничли отложения оолитовых отмелей 
фациальыо заместили отложения зарифового мелководного шельфа 
(скв. 3, инт. 3122 - 3150 м), рифового склона (скв. 8, инт.
3043 - 3071 м; скв. 2, инт. 3081 - 3107 м; инт. 3005 - 3030 м;
0”ч. II, ипт. 3050 - 3071 м; скв. 7, инт. 299’ - 3015 м) и зари- 
фовой лагуны (скв. 6, инт. 3171 - 3191 м; скв. 7, и. т. 2972 - 
2995 м).

D реднооксДюпдокое время (УШ продуктивный горизонт) на севе
ре рассматриваемой территории отложения оолитовых отмелей :плоют 
пятнистый характер распространения и встречены только на место
рождениях Беурдешик и Ачак в скв. 3 и 12 (инт. 2461 - 2466 м, 
мощность > 5 м; инт. 2160 - 2190 м, мощность J0 м соответственно).

Ф а ц и я  з а р и ф о в ы х  о т л о ж е н и й  м е л к о 
в о д н о г о  ш е л ь ф а. К данной фации отнооятся песчано- 
карбонатлне отложения поднижного морского мелководья, ко"'ор''е 
включают в себя 3 гепатических типа пород.11ервый генетический! тип 
представлен органогенно-детритовыми, оолитовыми, комковатыми, 
пелитоморфпыми известняками, часто глинистыми с примесью торри- 
roimoro ютериала и остаткам- водорослей и микроорганизмов. От- 
мечаетоя повышештп рассеянная доломитизация пород и незначитель
ные включения эвалоритоз, облоючпыо известняки (месторождение
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Наип, окв. 12, мощность 26 м - средний окофорд). Порода эта не
равномерно и слабогшритизирована.

Второй генетический тип представлен мелко-,срг дне- и крупно
зернистыми иэвестковистыми песчаниками,в среднем Оксфорде с углефи- 
цировапными растительными остатками.

Третий генетте с глй тигг представлен известковыми аргиллитами и 
алевролитами с растительными и органическими остатками. В сред
неоксфордских отложениях (в алевролитах) присутствуют включения 
ангидрита.

Наличие водорослевых известняков, прослоев оолитовых и псевдо- 
оолитовых известняков, калькаренптов и другие признаки /51/ сви
детельствует о крайне мелководных условиях формирования этих 
отложений, частик выходах их h уровню мороких вод. Таким услови
ям в морских бассейнах обычно отвечают окраинные, прибрежные 
участки мелководного шельфа. При приближении к суше, с которой 
но стекают пресные воды, известняки нередко замещаются доломита
ми, так как при жарком сухом климате минерализация воды в мплко- 
водных участках моря несколько увеличивается.

Надежным показателем мелководья являются оолитовые и водорос
левые известняки, а также большая раздробленность раковин, уве
личение их размеров и толщина стенок.

Данный тип фации часто ассоциируется с фацией оолитовых отме
лей, что говорит об иидентичности условий осадкообразования, а 
в среднем Оксфорде она ассоциируется с файле;) зарифовой лагуны.

В позднем кэлловее (X продуктивный горизонт) отложения описы
ваемой фации встречены в скв. 9 (иит. 3265 - 22G0 м, 2303 - 
2331 м) мест. Ков. Лчак, их мощность равна 15 - 26 м, далее они 
протягиваются па юго-запад к мест. Ачак и встречены в скв. I и 
2 (иит. 2I7u - 2187 м и иит. 2226 - 2232 м соответственно, мощ
ность 9 и 6 м), а также в скв. II (ннт. 2192 - 2198 м, мощность 
6 м):

На мает. Сов. Наип отложения зарифового мелководного шельфа 
этого времени протягиваются полосой по центру структуры между 
скв. I и 4 (пит. 2479 - 2482 м и 2435 - 2452 м), увеличиваясь Б 
мощности к скв, 4 (3 - 17 м соответственно) и далео на юго-запад 
к мест. Наип. уменьшаясь‘в мощности к скв. 15 (инт. 2544 - 2550 м, 
мощность 6м). Максимальная мощность зафиксирована на скв. II - 
22 м (инт. 2499 - 2521 м).

Протягиваясь далее на юг, к мест. Сев. Балкуи, данные отло
жения имеют меото в центре структуры с наибольшей мощностью в
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скв. 27 - 21 м (иит. 2931 - 2952 м), несколько уменьшаясь к пери
ферии (скв. 7, ипт. 2908 - 2917 м, 2923 - 2933 м; снв. 4, инт.
3001 - 3013 м) до Ю  и 12 м.

Двигаясь на юго-запад, к мест. Кирпичла, фация шельфа имеет 
мосто только в скв. 4 (инт, 3068 - 3088 м, 3093 - 3098 м), их 
мощность равна 30 м.

В навале и конце этого времени этим отложениям предшествовали 
отложения оолитовых отмелей па мост. Сев. Балкун и в скв. 4 m o o t . 
Кнрплчли, видимо, за счет усиления гидродинамического режима мор
ского бассейна.

Восточнее, на мест. Гагаринское, отложения зарифового мелковод
ного шельфа встрече ! только в скв. 12 (иг?. 3117 - 3173 м), их 
мощности составляют 56 м.

В опецпем оксТоодо (УИ1 продуктивный горизонт) отлож ля данной 
фации прослеживаются на мест. Сев. ’ Ачак, на линии скв.&-9 
(инт. 2202 - 2215 м, 2236 - 2238 м и 2200-2238 м) соответственно 
мощностью 13, 2 и 38 м.

Протяпгааясъ далее к юго-западу, они встречаются на мест. Ачак, 
в скв. 17 (инт. 2093 - 2095 м), имеют наименьшую мощность '2 м), 
которая постепенно увеличивается до 20 м в скв. II (инт, 2100(3 - 
2120 м). Шольфояые отложения распространены d восточной части 
структуры.

Ча мест. Наил шельфовые отложения имею, место в скв.9, 
II и 12, постепенно уменьшаясь в мощности к сн_.Н и 12 
(окв. 9, инт. 2421 - 2460 м; окв. II, инт. 2402 - 2430 м; скв. 12, 
инт. 2-±07 - 2423 м, 2468 - 2474 ”), гос мощности равны соответст
венно 39, 28, 16 и 6 м и далее протягиваются на юг к мест. Сей. 
Балкуи, где наименьшую мощность они имеют в скв, 7 - 15 м (инт. 
2820 - 2835 м), а ьаибольшую-в скв. 2 (ипт. 2820 - 2825 м, 2835 - 
2851 м), G (инт. 2940 - 2947 м, 2954 - 2968 м, и 9 (инт. 2876 - 
2892 м), их мощности равны соответственно 31, 28 и 16 м;

Двигаясь доле'' на восток, к’ мест. Гугуртли, где они прослежи
ваются по центру структуры и вотречены в скв. 3,4 ч 71, 
увеличиваются в мощности к северной её ононечности-(мощности соот
ветственно составляют 3, 11,3 и 7 м). Инт. 1936 - 1939 м - скв.З, 
инт. 1875 - 1886 м - окв. 4, инт. 1974 - 1977 и, 1989 - 1996 м - 
окв. 19.

Двигаясь не гго-вапад, шельфовые отложения встречены в 
структура Кирпичи, во ьиогих скважинах, мою есть отложений поч- 
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ти одинакова и составляет 17 — 20 и. Наименьшую мощность они име
ют в скв. 4 (инт. 2931 - 2936 м), мощность 6 м.

Юго-западнее > ореднеокофордские отложения встречены на 
мест. Меситли в era. I-P (инт. 2775 - 2800 м) и па меот. Боурде- 
шик в era. 5 и 7 (инт. 2430 - 2444 м и 2507 - 2514 м) , соответст
венно гас мощности составляют 25, 14 и 7 м.

В скв.6-9 меот. Сев. Ачвк, в скв. 9 мест. Наин, в скв. 3 
и 19 к гг. Гугуртли, в скв. 4, 5, 8 и II меот* Кирпичли и в скв.1-Р 
меот. Меситли шельфовые отложения в конце среднеоксфордского вре
мени, а в скв. 7 меот. Наил в начале этого времени, фациально за
мещаются отложениями зарифовой лагуны за счет изоляции участков 
мелководного моря Одром.

Ф а ц и я  э а р и ф о в е й  л а г у н ы .  Лагуна - водоем о 
повышенной или пониженной соленостью, возникающий путем отчленения 
от моря мелких заливов в условиях пологого рельефа прилежащей оуши.

В зарифовой лагунной зоне широко развиты карбонатные и карбо
натно-сульфатные хемогенные отложения, а также терригенные образо
вания открытого мелководья с признаками -ридности.

Фация зарифовой лагуны шито чает в себя 3 генетических типа.
I генетический тип фации представлен известнякам! свотло-серыми 
и серыми, доломитовыми крепкими, пелитоморфшиди, микро зернистыми, 
слоистыми с образованием вторичного доломита о подчиненным количе
ством эвапорнтов (для поадпего келловея). Встречаются доломиты 
(средний Оксфорд) па мест, Кирпичли, окв. 4, Сев. Балкуи, скв, 9, 
в известняках имеется незначительная прямее* органогенного детри
та, часто присутствуют' поеццоолитк и перекристаллизованные ске
летные обломки .водорослей и кораллов (средний Оксфорд - Шархн, 
скв. 3), что является продуктом разрушения рифа.

Некоторж разрезы представлены приптокристаллическимн известня
ками с нечетко внракешшм комковато-огустковнм материалом.

Характерная особенность для этих отложений - присутствие тре
щин, связанных с усадкой при доломитизации. Ассоциация долош- 
тистнх известняков с ангидритом и гипоом позволяет предполагать 
нёорганогенное происхождение породы, например, химическое осаж
дение в замкнутых засоленных бассейнах.

П генетический тип включает d себя извеотковистне томно-сердо 
аргиллиты, чаото с углистым детритом ^возможно эарифопне отстой
ники), а в среднем Оксфорде с незначительным включением эвапори- 
тов (меоторожденио Гугуртли, скв. 3, 4, 19).



Ш генетический тип для оредиего Оксфорда представлен сульфата
ми, часто с глинистыми лримеоями, включениями ооли (месторождение 
Кирпичли, онв. 6 , Ш1Т. 2989 - 2992 м), кальцита (скв, 8 , II, 7) ц 
органогенного детрита.

Наличие комплекса карбонатных осадков, отлагающихся в зарифовой 
чаоти исследуемой территории, а также частое .череде ание карбона
тов и оульфатов (Сев. Ачак, окв. 9; оредний окофорд - Кирпичли, 
скв. 8, I, 6 , 4, 7), овидетельотвуют об их образовании в условиях 
изолированной лагуны. Барьером, изолировавшим последило от откры
того моря, мог быть барьерный риф, вероятно, расположенный на юге. 
Его рост вое больше изолирует лагуну от открытого моря, вследствие 
чего изменилась гзох чическая обстановка осэдконакопленИя, начали 
выпадать в ооадок сульфаты - ангидриты.

Переолаивание ангидритов и известняков, редко доломи ,в можно 
объяонить периодическим нарушением связи рифовой лагуны о откры
тым мороним бассейном.

Наличие чередующихся ангпдритов, известняков, доломитов, при
сутствие в разрезе оолитовых известняков /51/ и повышенная доломи
тизация в разрезе ореднего и верхнего Оксфорда служат явни"ч приз
наками лагунной Фации. Породы данного пояоа характеризуются бед
ностью эоофитоцьыоза, представленного мелкими обломками ветвей 
мшанок, члениками криноидей.

'ация зарифовой лагуны иногда ассоциируется о фациями рифового 
оклона, а в ореднем Оксфорде - с фацией зарпфового маловодного 
шельфа. Разнофациалышй характер осадков толщи свидетельствует о 
резкой дифференциации уоловий оог-щообраэования. Рифы, возвышаясь 
над дном морского басоейвд, отшнуровывашт чаоть водоема, располо
женную ближе к береговой линии, и создают своеобразную лагуну, где 
в результате затрудненного водообмена о открытым морем появляются 
специфические уоловия ооадконакоплапия. Гидрологический режим ла
гун чрезвычайно активен-; ш ш о с т ь ю  подчинен яриливно-отлив- ■ 
н ш  течениям, чте превращает лагуну /89/ в наиболее геоморфологи
чески и геологичеоки подвижную зону о интенсивным перемеигнг’м 
осадков. Это препятотвуот поселению в прлпляжяой зоне сидячих 
бентосных организмов, оообенно кораллов, Здесь чаще воого можно 
вотретить аарооли водных раотепий, изобилующие гаотроподами и го
лотуриями. Вода в этой зоне нлиболее мутная и хорошо прогретая. 
Установлено, ч~о за рифовым барьером со отороны лагуны содержание 
органического углерода и ааота выше, отноюег 'е их ниже, чем в



океанической воде, что указывает на накопление н питательное обог? ■ 
щенио вод над рифом по направлению к лагуне.

В пределах Северо-Восточного Туркменистана отл иония эарифовой 
лагуны в позднем аелловее (X продуктивный горизопт) обнаружены на 
мест. Лчак, в скэ. 7 (инт. 2150 - 21Г-Э м) и вооточнео от него на 
мост. Сов. Лчак в скв. 6 (инт. 2305 - 2311 м, 2326 - 2330 м), а 
такие »а пл. Стихийная в скв. 3 (инт. 2980 - 3070 м, мощность 
90 м). Эти отложения имеют небольшую мощность,- равную 9 - 1 0  м.

Далее , к юго-востоку, к мее:, Сев. Балкуи, эта отложения про
тягиваются полосой между скв. 6 - 9 - 2 - 5, постепенно умень
шаясь в мощности к скв. 2 и 5 от 55 м до 4 - 5 м (скв. 6 , инт.3033- 
3088 м; скв. 9, пит. 2973 - 3028 м; скв. 2, инт. 2940 - 2952 м; 
скв. 5, инт. 302.' - 3027 м). В начале позднего колловоя они феод
ально замещают рифовыо отложения и позднее сами сменяются отлояе- 
нилмн оолитовых отмелей (скв. 2 ).

Протягивась на восток к месторождению Гугуртли, они прослежи
ваются далее м :ду скв. 3 - 4 - 1 9  .(ипт. 2189 - 2:16 м; 
2231 - 2242 м; 2055 - 2053 м; 2110 - 2159 м). Их мощность постепен
но увеличивается от 7 - 18 до 40 м.

Юго-западное, на мест. Ккрппчля в ска. 6 и 7 (инт. 3171 - 3191, 
мощность 20 м; скв. 7 - инт. 2972 - 2995 м, 3017 - 3027 ы, мощность 
33 к) также наблюдаются отложения зарифогой лагуны, отсутствуют в 
скв. 8 и 5 и вновь иояаляюлея ? окв. II (пит. 3016 - 3046 м, мощ
ность 30 м), но уме в конго этого времени.

В начали позднего келловея им предшаствь пли грубообломочлыэ 
шлейфовые известия!;;? (скв. 6 , 7, II), а в конце этого времени ла
гунные отложения сменяются оолитовыми отмелями.

В соадпем окаТооле СУШ продуктивный горизонт) отложэияя эодпфо- 
вой лагуны прослеживаются па мест. Сев. Лчак, в окв. 9 (ипт. 2180- 
2203 м) мощностью 20 м. В конце этого времени они фаияольчо заме
щают 'отложения мелководного шельфа.

Следуя на юго-восток к меот. Сев. Палп, эти отлогготш имеют 
мощность 27 м и встречены только з скв. 4 (инт. 2335 - 2362 м).

Южнее па мест. Пэйп, в это гремя дачные отложения обнаружены 
в скв. 4 и 18, то есть но востоке структуры (янт.2534 - 2540 м;
2408 - 2417 м; 2422 - 2436 м). Их мощности соответственно равны 
6 , 9 и 14 м.

Протягиваясь .на юг к мест. Сев. Балкуи, эти отделения протя
гиваются полосой через скв, 4 - 9 - 5 - 7 (ипт. 2850 - 2875 м



2845 - 2876 м; 2903 - 2926 м; 2782 - 2793 м), их мощнооти сильно 
меняются (соответственно 26 - 31 - 23 - II м),то есть постепенно 
выклиниваются к северо-западу. В начале ореднеокофордского време
ни вследствии изоляции участков открытого мелководного моря эти 
отложения фациально замещают шельфовые.

Следуя на вооток к пл. Гутуртли, лагунные отложения протяги
вания уже почти по всей площади (в онв. 3 - инт, 1924 - 1936 м, 
1943 - 1972 м; сив. 2 - инт. IB32 - 1842, 1859 - 1864 м; окв. 19- 
инт. 1975 - 1979 и 1982 - 1990 м; скв. 5 - инт. 1868 - 1870,
_874 - 1886 м), постепенно уменьшаясь в мощнооти от 41 до 12 м.

В конце среднеоксфордского времени лагунные отложения смени
лись фацией зарифового мелководного шельфа и чуть позднее - опять 
лагунной‘(скв. 3 и 19).

Юго-западпее, в ореднем Оксфорде, отложения эарифор'й лагуны 
прослеживаются по всему месторождению Кирпичли, за нсключашем 
его юго-западной чаоти (скв. 3). Кх мощность колеблется от 15 до 
42 м, увеличиваясь к скв. 7 (инт. 2804 - 2846 м). Минимальную 
мощность эти отложения имеют в скв. 4 (10 - 15 м) - пнт. 2895 - 
2900 м, 2905 - 2910 м.

На мост. Кирпичли замещение шельфовых отложений лагунными 
наблюдается в .аредина среднего Оксфорда,

Протягиваясь далее на восток, к Гагаринскому месторождению, 
лагунные отложения встречены на линии скв. 72 - 14 (инт. 3010- 
3U25 и 2S76 - З О Н  м) соответственно мощностью 15 - 35 м. В кон
це оксфордского времени они замещаются грубообломочными отложе
ниям!. шлейфовой фации.

Следуя на запад от мест. Гагарина к мест. Меситли,в начало и 
конце среднеокофюрдокого времени в скв. I-P образовались отложе
ния данной фвдки мощностью 3 - 10 м (инт. 2814 - 2817 м, 2735 - 
2745 м), которые возможно за счет регресоии )ря и обмеления 
морского бассейна фациалыю ’замещают рифовые отложения к извест
няки мелководного шельфа,

К юго-востоку от мест. Неситли " на мест. Шархи в скв. 3 (инт. 
3G66 - 3692 м) мощнооть лагунных отложений становится равной 
26 м, в начале среднего Оксфорда они заместили рифовые отложения.

Далее к юго-востоку, на пл. йкный Унгуз в скв. 2 (инт. 3624 - 
3641 м), в отложениях лагуны "роиоходит уменьшение мощности до 
17 м и 41 конце оредн^го Оксфорда они замещают отложения предри- 
фовой аккумулятивной равнины. Вооточнее, к m o o t , Багвджа, в 
окв. 7 (инт. 3073 - 2 Ы З  м) их мощность опять увеличивается.

№



8 ,2 . Рисовые фации

Ф а ц и я  р и ф о в о г о  о к л о н а .  Эта зона располага
ется между породами пояоа прибрежных лагун и ообо.пенно остовом 
рифа и как бы вклинивается в тало рифа, образуя слабый наклон в 
оторону осевой чвоти лагуны. В плане образования данная зона (в 
некотором отдалении от берега) узким шлейфом протягивается вдоль 
рифово' ■> барьера, как бы облекая его. Эта часть рифа, как правило, 
сложена порнотой пэваотняковой даосой и покрыта мертвыми обломками 
кораллов и кусками извеотняка и лооит название "булыжной мостовой^ 
или "тракта". В кавернах можно обнаружить различных животных в 
ооновном ракообразных, иглокожих я гаотронод.

Здеоь же осаждается ооновнп чвоть грубообломочного датериала, 
поступающего с поверхности рифового плато. Обломки кораллов, сор
ванные штормами с плато, быстро приживятся в зоне рисового склона 
и, прирастая ко дну, повышают общий его уровень.

Шлейфовые фации включают в себя алеврито-карбонатные отложения 
органогенных поотрсак открытого моря и у юдунтов их разруше.лл, 
представлены двумя генетическими типами. Первый включа
ет в себя светлые известковые илы и пески, биокластитовыо органо
генно-обломочные и биодетритусовые известняки, рифогенные грубооб- 
ломочные брекчии (в верхнем келловео - Кирпичли, скв. 8 , 2, 6 , 5, 
II, 7 и среднем Оксфорде - Гагаринское, окв. 12), пористые и ка
вернозные "рухляки", оолитовые и псевдооолитовые известняки с мно
гочисленными обломками фауны, тонкой и грубой клиновидной слонето- 
отью, с остатками кораллов, водорослей, гидроидных полипов. Вто
рой генетический тип включает в себя алевролиты известковые с ор
ганическими остатками Обломочные частицы не имеют признаков ока
тывания, он" являются продуктом разрушения пород рифовой литофации.

Часто прослеживается совместная ассоциация фаций оолитовых от
мелей, заркфовой лагуны и фации рифового склона .Раэпофацйтльпый 
характер осадков толщи свидетельствует о резкой дифференциации ус
ловий осад ко накопления.

Следуя на юго-запад, они встречены на мест. Кирпичли в несколь
ких скважинах, представлены мощными прослоями грубооблоиочных из
вестняков, которые имеют мощности 17 - 25 - 22 и в  окв. 5 - II - 7 
(инт. 3001 - 3005, 3013 - 3020, 3025 - 3031 м; ипт. 3046 - 3071 м; 
инт. 2995 - ЗСП7 м)и увеличиваются западнее к скв. 8 и 2 до 
35 и 38 м (ипт. 3023 - 3033 , 3043 - 3054 , 3057 - 3071 м; инт. 3055- 
3067, 3081 - 3107 м) и опять несколько уменьшается к скв. 6 до 16 м 
(инт. 3191 - 3209 м). (15



В скв. 6 и 7 шлейфовая фация наблюдалась в начале позднего 
нелловея, которая в середине этого времени сменяется отложениями 
зарифовой латуни, а в компе его - оолитовыми нзвестпякаш. В 
скв. 2, 5, 7, II возможен риф.

Далее на пооток, к мост. Гагарина, фации рифового склона встре- 
чош1 в скв. II и 13 (инт. 3119 - 3150, 3136 - 3174 м), их мощности 
равны 31 и 38 м соответственно. В сив. 13 в о ер един е и конце ноэд- 
некеллоЕййокого в|)емони они сменяют лагунные отложения, которые 
возможно били внутрирнфовыми. Мощность отложений ноейликэ, при- 
юр.чо 7 м. В скв. II и 13 возможен риф.

В среднем Оксфорде фация рифового склона встречена только в 
скв. 12 (инт. 2S90 - 3010'м) месторождения Гагаринское, мощность 
их равна -20 м, в середине этого времени они фациалъно замещают 
отложения зарифовой лагуны.

Р и ф о в а я  ф а ц и я  ( с о б с т в е н н о  о р г а 
н о г е н н ы х  п о с т р о е к )  . Рифозой может быть названа 
экологическая система, возникающая в мороком мелководье за счет 
комплекса фотосинтезирующих организмов, способных к быстрому рос
ту «размножению, выдзлиьпо больших масс органической известили 
служащих основой существования ионсумснтной части, получающей ор
ганическое вещ ,тво, трансформированное в процессе жизпедеятель- 
ност: микроорганизмов.Поэтому, по млению Б.В.Преображенского /оЗ/, 
вполне возможны рифы водороолеьий, водорослевг -коралловый, но не
возможен риф 'итого мшанновый, так как существующие о дуалистические 
моде.1".! навряд ли позволят предположить, что некогда в геологиче
ской зтории мшанки могли вести автотрофный образ жизни.

Возможно, фотосинтетическая активность различных организмов 
существовала в самой глубокой древности и вполне вероятно, что 
она образовала основу существования гетеротрофной жизни на земле. 
Поэтому, на основе приведенных выше рассуждеш ". и общих акту идиоти
ческих ооображоний все биогенные карбонатные поотройки, созданные 
мелководными известняковыми водорослями, а также при их участии, 
вполне могут квалифицироваться как рифовые.

Вытеснение Еодорослей кораллами требует несколько лет, и если 
разрушительные штормовые ветры повторяются относительно часто, 
рифы этих областей приобретают характер коралловс-водороолевых 
или чното водорослевых.

На рифе преимущесг._й11ний биогенный рост происходит на поверх
ности рифового плато. Эта зона является основным поставщиком кар
бонатного материала н^рифе.
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Рифовое плато - это рифовый оргапогешю-обломочлый известняк, 
состоящий из крупных обломков кораллов, оцоментироваяних извест
ковыми водорослям!, и имеющий нояснослоистую и массивную текстуру. 
На разных рифах количество известковых водорослей различно. Так, 
давно замечено , что в распределеяии кораллов и известковых водо- 
роолей обычно существуот "антагонизм": рифы, наиболое богатые во
дорослями, содержат мало кораллов к наоборот.

Для накопления водорослево-коралловых известняков требуется 
бассейн глубиной не более первых десятков метров, что обеспечива
ет условия жизнедеятельности кораллов и кальций вццоллющих водо
рослей. Накопление данных пород значительной мощности возможно 
лишь при условии выдержанности оптимальных глубин в течение всего 
вре.мени фор.мировашш отложений.

Рифовые или биогормнне Фации включают в себя карбонатные орга
ногенные отложения удаленных от побережья коралловых построек и 
продуктов их разрушения и представлены обычно светло-серыми мас
сивными органогенно-дотритовыми и оргаиогонно-обломочными извест- 
шп<ами, состоящими из скелетных остатков колониальных кораллов и 
водорослей, гидроидных полипов и мшанок, образующих органогошшй 
каркас, роже тонкослоистыми, светло-серыми пористыми и каверноз
ными доломитами. Преобладают склетные остатки организмов, гноэда 
и крупные полости между ними выполнены оргадогенно-обломочнш иа- 
териалом. В известняках отсутствует слоистое*.» и шштчатость, iiM 
свойственна большая пористость и кавернозность, 'Крустификациоп- 
иые 'текстуры. Карбонатные породы отличаются чистотой химического 
состава и небольшой терригепной примесью (I - 2%) вследствио био
генного способа накопления карбонатного материала. Для известня
ков характерны нроцесои'перекристаллизации и вторичной доломити
зации, в результате чего каркасные структуры могут быть полностью 
уничтожены, что затрудняет выяснение генезиса карбопатных тел и 
принадлежность их к органогенным постройкам.

В позднем келловее на территории Северо-Восточного Туркмени
стана рифовые отложения встречепы на месторождениях Сев. Балкуи, 
скв. 2 (пит, 2902 - 2990 м* мощность 8 м), Кирпичли'- окв. 2., 5,
7 и II (инт. 3060 - 3067, 3081 - 3088, мощнооть 7 и 7 м; инт.
ЗООь - 3005, мощность 4 м; Инт. 3017 - 3023, мощность 6 м; инт. 
ЗС66 - 3C7I м, мощность 5 м), Гагарина, окв. II и 13 (инт. 3120- 
3130 м, мощность 10 м; инт. 3160 - 3165 м, мощнооть 5 м), Шархи, 
скв. 3 (инт. 3715 - 3745 м, мощнооть 30 м).

В среднеокофордоких отложениях рифовНе фации встречены на 
мест. Меснтли, скв. I-P (инт. 2817 - 2825, 282Р - 2836 ы), Шархи



окв. 3 (инт. 3696 - 370G м), Багаджа окв. 8 (инт. 3085 - 3105, 
3115 - 3125 м). Мощность отложений невелика и варьирует в преде
лах 30 • 8 - 15 м соответственно.

8.3. Фация првдрифовых отлаяений

Ф а ц и я  п р е д р и ф о в о й  а я .. у м у л я т и Б н о й  
р а в н и н ы .  Отдаления открытой т сти морокого бассейна являют
ся одной из 3-х основных групп отложений (зарпфовые, собственно 
рифовые и предрифовые).

Басоейновые фации включают в себя 2 группы отложений, формиро
вавшихся в уоловиях различной подвижности вод, что в первую оче
редь объясняется различной глубиной их образования.

I группа представлена относительно глу<хшоводнш«ш карбонатными 
и влеврито-глиниотыми отложениями шельфа и включает в себя 2 гене
тических типа отложений.Первый генетический тип представлен серыми и 
темно-сер. щ  тонко- и микрозернистыыи, пшамсшо-мелкосгустковнми 
известняками о остаткам! фауны, представленной брахиоподями, пе- 
нециподами, аммонитами и иглокожими. Встречаются остатки водорос
лей.-
Зторой генетический тип включает в себя линзовидные аргиллиты,алев
ролиты и мергели. С одной стороны,отложения фации переходят в гру- 
Зообломочные шлейфы рифового склона, о другой - в бассейновые глу- 
Зоиоводные или мелководные фации."
Вторая группа фаций представлена наиболее глубоководными глинисто- 
карбонатными отложениями и включает в оебя 3 генетических типа фа- 
Зий.Первый генетический тип представлен темно-серыми,почти черны- 
ли, политоморфными и широаернлетшш, глиниог *и, тонкощытчатн- 
ли хемогенными и детритовыми :звостняками, содержащими незначи- 
гельную примесь органогенного материала (у подножий рифов) в вндо 
зсте.?лов раковин форамйнифер, аммонитов, водороолей и редких тон- 
юс тонных раковин пелеципод, большое количество расоеянного пири- 
са, содержание которого тесно овязано с содержанием органического 
шцества. Чаота доломитизация известняков (в среднем Оксфорде) и 
рключения сульфатов (Малнй-5), пиритязировапнке яц.’а мнкроорганпз- 
лов. иногда вотречаготоя их линзы.

Второй и третий гёнетичёакие типы включают в себя соответственно 
ргиллиты.алевроллиты темные о пеоольшим количеством тонкослоистого 
нгидрита,глинистые битуминозные сланцы и среднезерпистые извест 
эвистые песчаники.



Терригенная часть сложена в основном остроугольными, ноока- 
' тайными, неотсортированными обломками кварта, кремния и олвд, 
удлиненные зерна которых ориентированы параллельно наолоошоо.

Битуминозные породы как бы заполняют межрифовые участки в зо- 
; не развития рифов, а в зарифовой зоне, как правило, отсутствуют.

В результате дальнейшего прогибания территории, роота органо
генных построек возникла аккумулятивная впадина. Большая её глу
бина и как следствие этого спокойная гидродинамическая обстанов- 
иа# привели к довольно резкому изменению условий ооадконакапления. 
Начали откладываться тонкоотмученные частицы.

Черные глинисто-карбонатные породы, богатые органическим ве
ществом, отлагались именно в такой обстановке. Иногда (Малай, 
скв. 3) наряду с темными, почти черными пелитоморфными и микро- 
зериистыми известняками встречаются органогенные и оолитовые из- 
веотнякк также черные, с остатками кораллов. Видимо, это был 
снос рифостролщих каркасных организмов в предрифовую аккумуля
тивную равнину.

В позднем келловае отложения предрифовой аккумулятивной рав
нины вотречены в скв. 3 (инт. 3036 - 3063 м) и окв. I (инт. 2970- 
2S90 м) мест. Сев. Балкуи, где в скв. 3 они в отдельные промежут
ки времени замещались оолитовыми известняками. Их мощности равны 
соответственно 27 и 20 м.

Далее па юг, на мест. Гагаринокое, эти отложения обнаружены 
только в скв. 19 (инт. 3141 - 3191 м), их мощность равна 50 м.

Отложения предрифовой аккумулятивной равнины в оредном око- 
фордо про с доливаются на moot. Ш*. Упгуз, сив. 2 (инт. 3641 - 
3657, 3710 - 3715, 3720 - 3732 м) мощностью по керну 33 м, а 
также на мост. Малай в скв. I (инт. 3505 - 3510, 3525 - 3530,
3543 - 3563, 3569 - 3583 м),  скв. 2- ( инт. 3675 - 3735 м , 
■3520 - 3523, 3530 - 3550, 3590 - 3600, 3610 - 3630, 3730 - 
3765 м),  скв. 5 (инт. 3470 - 3480, 3523 -  3532 м), окв. 9 (инт. 
3500 - 3511, 3608 - 3640, 3713 - 3718 м), окв. 6 (инт. 3498 - 

. 3503, 3516 - 3527 м). Мощность этих отложений соответственно рав
ны 44 , 60, 88, 19, 48 и 16 М.
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Г л а в а  9

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСта 

И НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ РАБОТ

Рекомендации по результатам палеонтолого- 
стратиграфических исследпапкй

В результате палеонтолого-стратиграфических исследований по
лучены новые результаты.

Впервые обнаружено и изучено большоо число ворхнеюрской фау
ны, на базе которой фаунистически обоснован возраст продуктив
ных горизонтов газовых месторождений, составлена схема стратигра
фии вера ;й юры Восточного Туркменистан i. Поведена межрайонная 
коррелпцпя разрезов газовых месторождешЦ; Амуцарышской и Мур- 
габской гаэонефтеносзшх областей. В разрезе верхней юры уста
новлены келловейскпй, оксфордский, кимериджский и тптонскии 
ярусы;

Составлена карта районирования и карта глубин залогания кар
бонатных комплексов, карта мощностей и лпто-Хтщнй • эрбонатной 
толщи келловей-оксфорда, карты экранирующей солепосной толщи 
иемеридяа и иараплинского надсолового горпзснта. Итоговые - 
карты прогноза зон развития высокоемкпх карбонатных коллекторов.

На основе изучегаш биотических, абнотт ■ есжкх и тектонических 
факторов обоснованы лптояогаческий, палеонтологическом и напео- 
тектонический критерии вддедения органогенных построек.

Наиболее перспективные - разрезы в'ерхнскедловейскнх п сред- 
неоксфюрцских отлодшшй Северо-Восточного Т’фктоепистана. Харак
теризуются чрезвычайной пестротой литологического состава, в 
их образовании главная рота отведена органическим остатком: 
рпфсстроящим и рифодюбам;

- здесь выделено 16 генетических разностей известняков 
(табл. 18), имеющих небольшое .рас. :ростракепие по гаощади и 
быстро за1лещающихся даже в пределах одной ялоавдк другими га
вани. Биоморфныо а фытсморфнне разности известь ков в позднем 
келловее были распространены преицущаствзяно на территории ".ест. 
Сев. Белкуй, Кирпичли, Гагарина, а в сродном Оксфорде в основ
ном на территории Шархк, Багадла, Мала,! к в мзньщей степени - 
па мост. Сев. Белкуй и Кирпичли, то есть наблюдается скещолае 
по площади образования органогенных построек; ,
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- карбонатные отложения верхнего келловея и среднего Окс
форда характеризуются чистотой химического состава (терриген- 
иая примесь не превышает I - 3J0* светло-серой и серой окрас
ками, а также проявлением вторичных изменений: выщелачивания, 
доломитизации, кальцитазации, сульфатазашш, окремнення, трещи
новатости п стнлолизации.

18. Генетические тины известняков верхнекелловейогах 
и ореднеоксфордских отложений Северо-Вооточнгго 

Туркменистана
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Окончание тайл. 18

__________________I
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В вер: шкелловеЙскшс в средаейссфорд 'кпх отложениях Северо- 
Восточного Туркменистана обнаружены остатки 10 крупных таксо
нов, довольно многочисленного систематического н количествен
ного состава;

- тафономнческие наблященил показали, что среди органических 
остатков присутствуют рифостроящие: водоросли, кораллы и разно
образные рифолюбивые. Более широко те и другие ба л  распростра
нены в поэднекелловейоких морях. Установлено, что породообразую
щими на рассматриваемой территории в это время били кораллы, во
доросли, фораминиферы, криновдеи.

В среднем Оксфорде каркасообраэущами были также водоросли и 
кораллы, но имели локальное распространение (Шархн, Моситли, Сти
хийная) .. Для рифостроящих организмов характерно проимуществешое 
захорон01ш е  в положении роста, но иногда наблюдаются и отдельные 
пероотложенные обломки.

В верхнекалловейских и средво оксфордских отложениях описывае
мой территории обнаружено 2а ориитоценозов. Такое разнообразие 
и уасто узкое распространение,характерно для обитателой областей 
развития рифовых отложений.

Среди обнаруженных ориктоценоз':) только 10 включают рифостро- 
ящпе организмы: водорослево-коралловый, водорослевый, форакнни- 
ферово-коралповый, форамшшфорово-водорослевым, :ршюидыо-фора- 
миниферово-коралловый, кршноидно-коралловый, кораллово-водороо- 
левый, мпанково-крипоидный-водороелевый, кораллово-пелещшодо- 
вый, нелешшодово-фораминиферово-корашювый. Они значительно шире 
распространены в позднем келловее, чем в сродном Оксфорде;
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- в рассматриваемом разрезе обнаружено 6 мопотаксонных оршс- 
тоцеиоэов: водорослевый, криноидный, форагчниферовый, оотрако- 
дошй, пелециподовый, брахиоподовый. Политаксоп'чю ориктоценозы 
значительно шире распространены по разрезу и по площади.

На основе палеогеографического апализа установлено, что позд- 
некеллбвейский бассейн был мелким, теплым, а придошше еоды были 
нормально-солеными^ на отдельных ограниченных участках (межрцфю- 
вая лагуна) соленость могла быть несколько повышенной илг* пони
женной (зарифовая лагуна); гидродинамическая обстановка менялась 
от спокойной (межрифовая лагуна, предрифовая аккумулятивная впа
дина), умеренно подвижной (зарифовые отмели) до повышепно-актйв- 
ной (органогошшя постройка, оолитовые отмели). Глубина бассейна 
менялась от приливно-отливных (зарифювое мелководье) до относи
тельно глубоководник участков (предрифовая аккумулятивная впади
на). Органогешшо постройки занимали довольно протядошше участки;

- в среднеоксфордское время рассматриваемый бассейн оставался 
мелководным и теплым, но соленость постепенно понижалась. В свя
зи с этим обстановка для возникновения органогенных построек на 
территории Северо-Восточного Туркменистана была неблагоприятной 
(имела пятнистый характер), а наиболее значительные территории 
занимали лагуны, несклько меньшие - оолитовые отмели, рифовые 
скло;ш;

- к концу оксфордского века происходят значительные измене
ния глубины и солености басоейна при усшшвапщейсл аридизацпи 
климата. Количество и состав органического мира уменьшаются, 
палеоценозы носят следы угнетения и распространены спорадически. 
Благодаря тектоническим подвижкам,в это время наблюдается значи
тельная пестрота физико-химической обстановки; в связи о отшну- 
рошвапием прибрежных частей поэднеюрского бассейна повышалась 
интенсивность выпаривания и  бедки доломитов, гипсов и ангидри- 1 
тов. Наступает век образования эвапоритовой формации, начинавт- 
ся кимеридаский этап развитая соле родного баооейна Средней Азии.

На основе изучения кернового материала установлены литофацои 
позднекелловей -  и среднеоксфордского времени; ооботвенно орга
ногенные постройки, рифовые оклоны - шлейфа, мехрифовой (внут
ренней) .лагуны, эарифовои лагуны, оолитовых отмелей, зарифового 
мелководья и предрифовой аккуцулятивцой равнины;

- установлено, что к фации органогенной постройки были приуро
чены палеоценозы: водорослево-коралловый, кораллово-водорослевый,
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водорослевый, форнмиНиферово-коралловый, щиноидно-коралловый, 
коралл ово-пелецидодовый, шанково-щщноидно-водорослевнй, крино- 
ндкый пелешлодовнй, брахиоподовый, брахиоподово-пелециподовый; 
к ф а ш ш  шлейфов (рисового склона) - форашнифюровый, здашоццшй, 
форамнниферово-криноидный, пелешшодово-гастроподовый, форамшш- 
ферово-водорослевнй, кряноидно-форашниферово-водорослевый, фора- 
ииниферово-крнноидный; к фацпи мелководно" лагуны - водорослевый, 
фораминиферовый, фораминифврово-зг'чноидный, пелештодово-форами- 
нпферово-корадловчй, гастроподово-криноидный, остракодошй; к 
фации зарифового мелководья - криноидный, фораминиферовый, фора- 
мшшферово-остракодовый; к фации зарифовой лагуны - брахиоподово- 
форашниферовый, форэдшшферово-остраксдовый; к (фации оолитовых 
отмелей - водорослевый, криноидный, фораминиферовый, форамиыифё- 
рово-крин ладный, мпанково-форамшлферов й, брахиоподово-гастропо- 
дово-пвлециподовый, мпанково-крашоидно-водоро елевый; к фации 
предрифовой аккумулятивной впадшш - брахиоподовый, пелециподо- 
вый, брг-шоподово-пелешшодовый.

Как показывает аналиа приуроченности выделенных палеоценозов 
к фациям, наиболее многочисленные (II из 25) и разнообразные па
леоценозы установлены в фации органогенной постро.' -и, а наиболее 
бедные-в фации зарифовой лагуш (2 из 25) и предрифовой аккумуля
тивной впадшш (3 из 25).

Здервые на основе анализа соотношений мощностей установлены 
коэффициенты вероятного роста органогешш построек. Их значения 
для позднекелловейского премеш колеблются в пределах от 16,9 до 
41,6, для среднеоксфордского-от 12,0 до 22,9, то есть чем молоке 
постройка, тем меньше коэффициент её вероятного роста. Это гово
рит о том, что в позднекелловейское время скорость опускания Аму- 
дарвинского бассойна была значительно больше, чом в середине и 
конце оксфордского времени. 3  конце позднего Оксфорда тектониче
ский роапм стабилизируется, что приводит к прекращению процесса 
карбонатообразовашш на территории Восточного Туркменистана;

- анализ мощностей всей карбона тной толщи верхней юры Восточ
ного Туркменистана позволил выявить следующие особенности: мощ
ности этой толщи меняются скачкообразно или ступенчато (50 - Ю Э  - 
2CD - 500 м) о севера на юг» Наибольшие мощности (около 5Q0 м) 
зафиксированы на юге рассматриваемой территории, некоторые анома
лии по сравнению с мощностями бднзлеяащнх структур наблюдаются 
па пл. Измаил, Меситла. Наибольшие мощности верхнекелловейских
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отложений отмечены на пл. Сакар и Чартак, средне Оксфордских - на 
Ш 1. Гагарина и Шар;ш, верхнеоксфордских - на мест. Сакар, Чартак, 
пл. Караулкуи, Байгушш. Довольно значительные изменения мощно
стей наблюдаются и з пределах одной площади. Это относится к та
ким структурам, как Гагарина, Сев. £3x1-541, Кирпичлн и др.

9.1. Прогноз местоположения крупных 
органогенных построек

На основе приведенного анализа строения карбонатной толщи,' изу
чения и аутп;стическс(го состава установлено, что разрез тарбонатной 
толщи на всей территории Восточного Туркменистана представлен рит
мичным чередованием хорошо прошщаемых пачек (коллекторов), сло
женных чистыми разностями извесишсов (оолито_ле, сгустково-ком- 
коватне, переотложеь-ые, органогенно-обломощые и др.), и плохо 
проницаемее, представленных известняка!® глинистыми. Детальная 
корреляция разрезов подтвердила эту закономерность. Разрезы газо
вых месторождений хорошо увязываются между собой (рис. 19).

На территории Восточного Туркменистана в карбонатной толще 
верхнеюрского возраста специалистами ВПО "Туршенгаэпрома" выде
ляются три региональн" прослеживающихся продуктивных горизонта:
X, IX, УШ. Среди mix высокопористые - -Х и УШ продуктивные гори
зонты.

Продуктивные горизонты разделены плохо проницаемши порода!® 
(покрышка!®). Наиболее значительным по мощности, постоянству со
става и выдержанности является водонефтегазоупор между УШ и IX 
горизонта'®,. который представлен глинистыми извеотняками мощностью 
порядка 70 м. Интересен также плаот глинистых извеотнпков (10 м), 
разделяющих X и IX продуктивный горизонты (рис.).

Основные продуктивные газоносные (X, IX, УШ) горизонты Восточ
ного Туркмешютана являются самостоятельными, не связанными между 
собой резервуара®.

Наиболее важное значение длн поисков газовых и газоконденсат
ных залежей имеют карбонатные образования, представленные сгуст- 
ково-комковати®, оолитовыми и органогенными: коралловыми;; гид
роидными, зодорсслево-мшыпЛныш, онкоидными, органогшшо-детри- 
товнш, криноздными, губковыш известняками»

Основной стратиграфический диапазон распространения рифоген- 
пых и органогенных известняков приурочен к келловойскому и оке-
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if'Чдскгалу ярусам и верхам кимервдка (рис. 20), в которых снизу 
вверх выделяются следующие ваянейшие регисчалыше объекты:

- I объект - верхнекелдовейские массивные ортоногенно-детри- 
товые известняки (X горизонт,или киршчлинскяй тип коллекторов)}

- П объект - ниннеоксйордские маломощные органогенно-обломоч
ные известняки (IX горизонт);

- Ш объект - среднеоксфорцскае массивные органотонные, рифо- 
генные известняк СУШ горизонт,или уртабулакский тип ксдлекто- 
ров);

- 1У объект - верхнеоксфордские налрифоше органогенные извест
няки (УПа горизонт, ium с ал tape кий тип коллекторов);

- У объект - кадсолепые органогенно-обломочные известняки ки- 
мерндаа, венчеющие разрез гаурдакской овиты (У1,или шараплинский 
торизонт).

Среди них наиболее порлстнми, внеокоемкиш первоочередными 
объектами исследования являются верхнекедловейслше (X горизонт) 
и среднеоксфордские (УШ горизонт) маосивнне известняки.

Указанные горизонты рекомендуются н а ш  как основные региональ
ные объекты поисково-разведочных работ на нефть и газ, поэтому

Рис. 19. Блок-диаграмма продуктивных и экранирующих горизон
тов Амударьинской газоносной обл. jth: Экранирующие 

горизонты: I - зона распространения глинистых флтдоупоров 
титона; 2 - зона распроотранения оодеиооной зкранирувдой тол
щи кимервдда; 3 - зона распроотранения глинистых известняков 
нижнего Оксфорда; 4 - зона распространения терригеныых коллек
торов среднего и нижнего келдовея; 5 - зона перехода карбонат
ных пород в терригенные морские и континентальные отложения; 
б -  зона отоутствия кадловей-аксфордскшс отложений. Продуктив
ные горизонты: 7 - зона распроотранения кавариозно-поровых 
коллекторов шарагишнского горизонта киывряджа; 8 - зона рас
пространения трэщшшо-каверноаных коллэвторое верхнею Окс
форда; 9 -  зона распространения выоокодористых коллекторов 
среднего Оксфорда; 10 - зова распроотранения норовых, кавер- 
т озио-поровых контакт, ров верхнего калловея.
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г"вдует обратить особое внимание на характер их распределения 
при промыслошх исследованиях.
11а Олок-диаграше (рис. 20) выделяются:

- зона распространения глинистых флюидоупоров титона;
- зона распространения каварнозно-поровых коллекторов шарап- 

линского горизонта клмеридка;
- зона распространения соленосной экранирующей толщи кимерид-

иа;
, - зона распространения (условно) межсолевого горизонта киме- 

ридка;
- зона распространения трещинпо-навернозных коллекторов верх

него Оксфорда;
- зона распространения высокопористнх коллекторов среднего 

Оксфорда;
- зона распространения трещинно-поровых коллекторов нижнего 

Оксфорда;
- зона распространения норовых, кавернозно-норовых коллекто

ров верхнего келловея;
- зона распространения трещиновато-норовых коллекторов сред

него келловея;
- зона распростран чия терригешшх отложений (без масштаба) 

среднего и нижнего келловея;

Рис. 20. Елок-диаграмт пород-коллекторов карбонатной форма
ции верхней юры Лмударьинской нефтегазоносной об

ласти: I -  зона расцространения глинистых флювдоупоров титона 
2 -  зона расцространения коллекторов шараплинского горизонта 
кимериджа; 3 -  зона распространения соленосной экранирующей 
толщи киморвджа; 4 -  зона распространения (условно) межсоде- 
вого горизонта киыеридна;-5 -  зона распространения трещинно- 
кавернозных коллекторов верхнего Оксфорда; 6 -  зона распрост
ранения высокопориетых коллекторов среднего Оксфорда; 7 -  
зона распространения трещинно-норовых коллекторов нише го 
Оксфорда; 8 -  зона распространения поропых, каверноэно-поро- 
рых коллекторов верхнего келловея; Э -  зона распростране
ния трощинно-поровых коллекторов среднего келловея; 10 -  зона 
распространения терригонных отложений среднего и нижнего кел- 
ловая; II  -  зона перехода карбонатных пород в терригенные 
морские и континента1" ныа отложения; 12 -  зона отсутствия 

калловей-оксфордских отложений.
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- зона перехода карбонатных пород в терригенные морские и 
континентальные отложения;

- "она отсутствия колловей-сксфордскпх отложений.
На основе сказанного, основные перспективные объекты поисков 

в стратиграфическом отношении - следующие разновозрастные интер
валы высокопородовых пород-коллекторов:

- верхнекелловейский (кирпичлинский та: ' коллекторов);
- среднеоксто13дский (уртабулак кий тип коллекторов);
- верхнеоксфорчский (сакарский тип коллекторов);
- верхнекшлервджскнй (шсраллинский теп коллекторов).

Зерхнекелловейсию объекты, 
перспективнгЭ на н~шть и газ

Известняки верхнего келловея представлены светло-серыми, серы-' 
ми, слабоуплотненными, органогенными, биоморфными (кораллово- 
водорос -шыш, водорослевыми, фораыиниферовыми), моно- и поли- 
детритовымп, комковатшди, псевдоолитозыми, обломочными разностя
ми. Обычно в практике ЗЛО "Туркшкгаэпром" этот интервал выделя
ется как "рухляки" X продуктивного горизонта. По с ставу и усло
виям формирования данный горизонт отличается от одновозрастных 
образований других райоьов. Отложения этого т ш а  были вскрыты на 
мест. Сев. Балкуи, Кирпичи, Гагарина и с органогенным комплек
сом данного горизонта связаны оспопные гги звые залепи. Вероятно, 
формирование этого типа осадков происходило в поздне]селловейское 
время в зоне сочленения центрально-Каракумского свода с северо- 
западным бортом Амударьинской синеклизы.

В связи со сказанным считаем, что основные поиски газовых за
лежей, связанных с X горизонтом, долины быть приурочены к полосе, 
окаймляющей восточный склон Центрально-Каракумского свода и со
ве д ш й  борт впадины, в частности - Стихийная, Шаназар, Самсык, 
Зал.Балкуи, Сев. Кирпнчли, Маситли, Ыазарли, Эсенодни, Бешкудук, 
Лашадда, Шархи, Бабарап, Джин, Карден, Ташш, Юк. Мертен и др. 
Однако до настоящего времени, из-за недостаточного выхода керно
вого материала не имеем полного представления о , еологическом 
строешш карбонатной толщи этой зоны.

Е в т э д т а к .
- бурение параметрически скважины с полным отбором керна из 

нижнемеловых отложений, в частности на структуре Дашадна;
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- изучение зон выклинивания нижнесреднзмрских, верхнешрских 
карбонатшгх и соленосных комплексов вдоль восточного склона 
Центрально-Каракумского свода;

- необходимо проведение комплекса геолого-геофизических иссле
дований, включающее сейсморазведку и бурение параметрических 
cicBacni с вскрытием донезозойских пород;

- выявле’ше ловушек в зоне барьерно-рифовой системы и одиноч
ных органогенных построек северо-западного борта Амударьинской 
ецнеклкзы сейсморазведкой МОГГ в комплексе с прямыми геофизиче- 
скиш методами;

- с целью выявлбния зон развития рифогенных ловушек необходи
мо испольэовашш аэрокосмогеологических исследований и дистанци- 
ошюго зондирования.

Среднеоксфордские объекты, 
перспективные на нефть и газ

Наиболее высокоемкке коллекторы карбонатной толщи верхней 
ври связаны со средка оксфордскими "рухляками", распространенны- 
ми на восточном борту Амударьинской синеклизы. Это объясняется 
тем, что максимальный расцвет рифогенных образований в Сродней 
Азии пришелся на среднеоксфордское время, В »тот период здесь 
происходило широкое расселение и бурное развитие породообразую
щих организмов, потенциально способных продуцировать огромное 
количество осадочного материала и вместе с тем возводить жесткие 
органогенные постройки - биогерш, рельефным выражением которых 
являются рищы. В комплексе рифогенных образований главным обра
зом—  обломочные породы и их детрит, цри этом наиболее широко рас
пространены и "рухляки", являющиеся продуктом более глубокой 
гидродинамической переработки рифогенных образований и переноса 
его в нормальных условиях без примеси тзрригеиного материала.

На территории Западного Узбекистана данный стратиграфический 
уровень выделяется под названием уртабулакская свита, на терргго- 
рии Гиссара - как рифогенный горизонт. На месторождении Метедкан 
(скв. 2) аналоги этого горизонта слажены водорослевыми оргвноген- 
но-детритовыми известнякам^.

Qo средне оксфордскими высокошри отыми коллекторами связаны 
промышленные запасы газовых месторождений Уртабулак, Дентазкуль 
(Зал. Узбекистан). В пределах Туркменистана к этому интервалу
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приурочены продуктивные горизонты месторождений Самантепе - 
массивные нзвесттпси.

На месторождении Самантепе продуктивный горизонт сложен пре
имущественно оолитовыми и псовдооолитовжи известняками с прос
лоями кавернозных известняков. Породы рыхлые и слабосцоментиро- 
ванные. Основное развитие в разрезе имеет капернозно-поровнй тип 
коллектора, который вверх по разрезу пере; }дит в порово-треицш- 
ный тип.

На территории Северо-Восточного Туркменистана средне оксфорд- 
croie "рухляки" вскрыты буренном на месторождениях Ачшс, Капп,
Сев. Наип, Сев. Балкуи, Неси тли, Кирпичли, Гагаринское, которые 
в практике геологов ВПО "Туркменгазпром" выделяются под названи
ем УН! продуктивный горизонт. Породы этого горхзонта выражены 
рыхлыми сиугло-серыш, оолитовыми, зернистыми, часто грубозернис
тыми, гравелитоподобными известняками. Порода здесь калыштиэиро- 
вонная, шосивная, слабоуплотаанная, пористая, почти губчатая.рас- 
сыпчатая Содержит крупные органогенные обломки.

В шлифах известняк биогенный (Сев. Балкуи, скв. 7, ипт. 2854 - 
2862 м), автохтонный, рифообразующий, крупнооблокочный, оргало- 
генио-детритовый, массивный п водорослевый. Состой, нэ обломков 
водорослей, мшанок, круши ас обломков органогенного детрита, ком
ков пелитоморфного известняка. В составе зерен совершенно отсут
ствует терригешшй материал. Зерна неправильной Форш, иеокатал- 
ные, неотоортирова1шые. Все это указывает ..а то, что разрушение 
и образование этих пород происходило на месте. Однако отложения 
этого горизонта на территории Северо-Восточного Туркменистана 
резко отличаются от разрезов Прмамударьинской зоны своэй маломощ
ностью и частым замещением лагунной фацией, гредставлешшми доло- 
митизированныш известнякам/ ангидритами и доломитами.

Таким образом, в средне оксфордский бассейн Северо-Восточного 
Ту; > менистана находился в стадии, рехрессии. Геологическое строе
ние карбонатной толщи и характер распространения органогенных 
построек верхней юры на территории Лрхамударышского района ТССР 
до сих пор остается недостаточно изученным.

3 связи с изложенным выше, наши рекомендации вводятся к следу-
ВШеиу:

- осношше направления в связи с поисками высокопористых кол
лекторов среднего Оксфорда должны быть связаны со структурами, 
расположенными в Приамударьлнском районе;
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- наиболее перспективные в данном районе структур! Чары- 
гель, Эльдкик, Прюзерная, Караулкуп, Кабаклы, Барханная, Сакар, 
Наразым, Саыантепе, Чартак, Агаркуи, Торткультепе и отруктуры, 
расположенные иа правобережье Амударьи и Бешкентского прогиба;

- возвращение разведки на структурах Кабаклы, Караулкуп, Сакар, 
Наразым;

- с релью изучения геологического строения карбонатной толщи 
северо-восточного борта Амударьинской синеклизы рекомендуем за
ложение параметрической скважины на структуре Эльдкик;

- с цольго выявл:.ния ловушек рифогенного типа на северо-вооточ- 
ном борту Амударьинской синеклизы рекомендуется проведение сей
сморазведки аОГГ в комплоксе с прямыми геофизичеокиш методами.

6,4. Верхнеоксфордские объекты, 
перспективные на нефть и газ

Разрез подсолевс , карбонатно-анлщг -обой, шпшегаурцак.хой 
подсвит относится к верхнеОксфордекому подъярусу и выделяется 
как продуктивный УП® (сакарский) горизонт. Породы его представ
лены различными типами известняков, глин, доломитов, ангидритов, 
содержащих прослои рыхлых пород.

Строение рыхлых пород брекчиевидное, состоит из крупных остро
угольных, щебенчатых, неокатанных обломков карбонатных пород, 
обраэуга.'тих своеобразный тип "рухляков", в которых наблюдаются 
крупные поры, овальной, вытянутой, округлой и многоугольной форм.

Образование таких "рухлякоь" не связано с собственно рифовой 
фацией. Скорее всего, они являются фацией отстбйного лагунного 
пояса, временами заливавшегося мелким морем в регрессивной ста
дии бассейна, о чем свидетельствует присутствие органогенно-обло
мочных известняков. Вероятно, "рухляки" сакарского типа образова
лись в результате разрушши под воздействием вторичных сульфат- 
но-хемогенных процессов.

С "рухляками" этого горизонта связаны газовые месторождения 
Сакар, Лжураморген. Аналогичные "рухляки" вскрыты на площадях 
Караулкуи, Байгуши. Возможно, ноше газовые месторождения могут 
быть открыты на площадях, имеющих большую мощность подсолешх 
нилнегаурдалских сульфатно-карбонатных отлонешгй. В опязп с этим 
рекомендуется:

- в процессе разведочных работ обратить внимание на сакарский 
горизонт на следуюпдх площадях - Караулкуи, Барханная, 1Спрябок,
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Чартах, МвлаЯ, Байгушги, Багадяа, Кусевор, Дорткудук, Карелин/ 
Ддалликум, Таюткудук, Ширшкудук, Сундуклы, Лгрсаи, Зал. Дкора- 
мерген и др.

Верхнеквыервджжие объекты, 
перспективные аа нефть н газ

ШатвплинскиЯ гошзоыт. В Центральной Копетдагв (Калята) в 
оведней части уэынсыргокой сшти шаюриджского яруса встречаются
прослои водорослево-чшанковнх в крннолдных известняков.

В Ыургабском районе на Байрамалийской, ШарапяинокоЯ, Тархан- 
ской, Сево робой рана тйохой, Еланской, Майг"хэй, Марийской, Кений
ской, Юино-Елатаиской площадях, а таксе в ртов структур ВЬсточ
ного Заунгузья, Меситлн, Налл в др. разрез гаурцакской .виты вен
чается пачкой переслаивания органогешо-детритовых известняков 
"ракушников" о прослоями ангидрггов и терригеншсс пород (68 - 
70 м). Эта пачка является составной частью гаурцакской свиты и 
выделяется под названием "иарапяинский" горизонт (рис. 21). На
личие остатков морской фауны свидетельствует об особо one i£n- 
чеоких условиях осадкообразования в Мургабскоы районе в конце 
шшернджского ьска. Возможно, в этот момент происходит временное 
соединение Мургабского баооейша о Копетдагскиы в результате транс- 
гр с сии /Ч/. В I9G3 г. из известняков шараплн..окого горизонта 
в интервала 2678 - Е730 м подучен слабый приток разгаэированной 
нефти. К кимврвджскнм отлояениям приурочены промышленные газонос
ные горизонты месторождений Ачшг Беурцешик, Багадаа. Для север
ных районов аналог’?.! горизонта считаются Л  беурцешикский го
ризонт.

Еарагигшский горизонт моиот быть вполне эффективным коллекто
ром для -о пленил нофти и газа, о чем с видеть. н>отвуют результа
ты бурения на месторождении Яшлар.

9.2. Прошоз зон распространения 
и глубины залегания пород-коллекторов

На основе анализа материалов по физнко-дитсяогаческим свойст
вам, а также петрографическим особенностям в карбонатной форв- 
цин Северо-Восточного Туркменистана С.П.Корсаков, Э.И.Атаулиы, 
К.в.Еахрава fo\J выделяют 4 зоны, отличающие i преимуществеиным 
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Рис. Я .  Карта распространения надсояевого шарашшнского го
ризонта: I - зона распространения каверпозпо перовых 

коллекторов шараплипского горизонта; П - зона распространения 
восточно-копетдагского типа разреза; Ш - зона распространения 
гисоарского типа разреза; 1У - зона отсутствия отношений шарап- 
липского горизонта. I - граница типов разрезов; 2 - хрешица рас
пространения и зоны выклинивания карбонатной толш; 3 - естест
венные выходы карбонатной толщи; 4 - общая мощность; 5 - линии 
равных мощностей; 6 - область повышенного рельефа и сноса;

7 - направление сноса.



развитием различных типов коллекторов. На базе указанных выше 
данных с некоторыми дополнениями выделяем 5 зон развития карбо
натных пород-коллекторов.

А - зона развития выоокопористых карбонатных коллекторов 
( Л) = II - 19$) по всему разрезу.

Б - зона развития пористых карбонатных коллекторов iff = II - 
17$) в средней и верхней частях разрезов.

В - зона развития высокопористых коллекторов ( = 9 - 17$)
в средней части разреза.

Г - зона развития трещинно-норовых коллекторов ( ^  = 7 - 15$) 
в средней части и треиишшх коллекторов в верхней части разреза.

Д - зона разпития пористых коллекторов в нижней части разреза.

A. Зона развития высокопористих карбонатных коллекторов по все
му разрезу. Прослеживается в пределах Еалкуинского про: лба, где в 
настоящее время уже выявлены газовые месторождения Ачак, Наил,
Сев. Ачак. Для неё характерна хорошая коррелируемость как карбо
натных, так и терригенных прослоев в пределах всой зоны. Порода- 
коллектора представлены в основном, оодоитовыми, пседцооолито- 
в ы ш  и в меньшей степени минроаернистыми известняками, которые 
имеют првобладаидую открытую пористость (11-19$), проницаемость 
(10 - 15 мд) и коэффициент гаэовасыщения (0,44 - 0,76).

Преобладающие типы коллектора - поровый, кавернозно-лоропый, 
тр'мцинно-порошй, трещннно-кавернозно-поровый.

Б. Зона развития пористых карбонатных коллекторов в средней и 
верхней частях разреза. Породы-коллектора этого ллша распростра
нены в пределах Беурдешик-Кирпич"инокого вала, а также в севе je ой 
части Чардаоуокой "тупени. Здесь открыт ряд газовых месторождений: 
Беурдешик, Кирпичам, Гугуртли, Даяхатын, Кульбешкак, Аккум, Кан- 
дым и др. Здеоь, как и в первой зоне, породы-коллектора представ
лены оолитовыми известняками, чередующимися с микрозернистымн 
разностями. Проницаемые слои развиты в верхней и средней частях 
разреза. Оолитовые и дсевдооолитовые известняки имеют открытую 
пористость (II - 17$), проницаемость (5 - 10 вд) и коэфф :щ -гт 
газонасшц91ШЯ (0,50 - 0,70). Залеяь массивная. Преобладающий тип 
коллектора - трещинво-воровый и поровый.

B. Зона развития массивных карбонатных пород о высокопорыоты- 
ми коллекторами в средней час и разрева. Эта зона охватывает за
падною часть Чардкоуской тектоничеокой ступени, включая Деютю- 
кульский вал. й прадедах зоны ишютоя меотор хдония Самынтэпе^
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Фараб, Хаузак, Денгазкуль, Уртабулак а др. Карбонатные породы 
этой зоны сложены преимущественно микрозернистыми, в меньшей 
отепени. псевдооолптовыш и оолитовыми известняка” !. Преобладаю
щие значения открытой пористости - 9 - 11%, проницаемости - 5 - 
25 вд и коэсМшциент газоыасшцения - rv 56 - 0,74. Характерным для 
этой зоны является проявление процесса выщелачивания пород, при
водящего к образованию кавернозных коллекторов значительной мощ
ности. Отмечается интенсивное развитие макро- -и микротрещиннова- 
тости, обеспечпвающее высокие притоки газа. Преобладающий тип 
коллектора - трещртно-кавернозно-поровый и порово-трещинный.

Г. Зона развития треицшно-поровых коллекторов включает цент
ральную, наиболее погруженную часть изучаемой территории. Харак
т е р а  большая мс ность карбонатной толщи, более 600 м. Здесь от
крыты месторождения Еагаджа, Сакар, Цвлай. В литологическом от- 
ношешш разрез прадставлен преимуществе!,») ыикрозОрниатыми и 
афанитовыш известняками, отличающимися высокой плотностью и низ
кими ёмкостными свойствами. В средней чаоти имеются отделы э про
ницаемые прослои небольшой мощности, представленные вторышыи! 
зернистыми дологдтами и в меньшей степени оолитовыми и псевдоооли- 
товыми и биогенными известняками, их открытая пористость - 7 - 
15$, проницаемость от I до 20 вд. Преобладающий тип коллектора - 
трещинный и в меньшей степени - порово-трещинный , 7.

Д. Зона развития пористых коллекторов низшей части разрезов.
К данной зоне мы относим территорию Мургабокой впадины. Как из
вестно, здесь в большинстве случаев под саг носным кошлекоом за
легает мощная толща алгидрито- -а пород. Недавно в основании ан
гидритовой толai, в скв. 42 структуры Зап.Шатлык в интервале 4380- 
4383 м были вскрыты органогенно-обломочные известняки, содержащие 
многочиоленше обломки мшанок, морских лилий и ежей, кораллов, 
водорослей; различные двустворки и другие фауны. Выявленная ассо
циация фауны имеет сходство с оргшшчоемнли остатками, известны
ми из продуктивных горя!зонтов Сев. Балкуи и Кирпичли. Данное сооб
щество в основном состоит из рифолюбивых групп организмов, что 
указывает на близкое залегание пористых, высокоемких карбонатных 
коллекторов.

В целом на рассматриваемой территории промышленные скопления 
газа приурочены к карбонатным породам, представляющие каплектора 
порового типа. Однако большие мощности массивных трещиноватых 
известняков позволяют ожидать в предолах централь:;ох части (зоны
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Рио. 22. Карга глубин залегания поверхности калловей-окофорд- 
скщс карбонатных образований Восточного Туркмениста

на. I - сопреыеннло выходи калловей—окофордских рвфогенных комп
лексов; 2 - зоны отсут .впя карбонатной толщи; 3 - райш распро
странения палее л ю б ы х  вулканогенных образовав. Газовые меото- 
роддеши: 4 - моношшот^ые, овнзшшые о песчаниками штлыкского
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Г, Д) иоследуемой территории открытия крупных гаэо-нефтлных мес
торождений.

На территории Восточного Туркменистана карбош ные образова
ния верхней юры залегают на различных глубинах (рис. 22, табл. 2, 
3). Как видно из карты глубин залег? ня карбонатных образований 
наиболее глубокие зоны расположены в пределах Мургабской впадины,
где лига только кровли карбонатных образований залегают на глу
бине нике 4000 - 4500 м. Наиболее доступные глубины (2500 - 
3500 м) распространены на север: и северо-восточных окраинах 
Аыударышской син хлизы. На основе анализа геофизических данных 
и материалов бурения мы пыталноь установить стратиграфические 
интервалы и глубины возмсшюго раопространенип высокое!,тих карбо
натных коллекго, эв в разрезах верхней юры структур, планируемых 
бурением в 1903 - 1990 гг. Ш 0  "Туркменгазпром". При втом объек
тами исследования могут являться следующие интервалы на площадях: 

Япгаар и Пионер - 3770 - 3800 м (шараллинский горизонт), 4600- 
4700 , 4900 - 5000 м (оксфорц).

- 4400 - 4500 м, 4600 - 4750 м (Оксфорд).Нагаралы
Дугоба
Тюдлекуи
Астаяабаба
Кулач
Иски

- 3100 - 3200 м, 3300 - 3400 м (оксфорц).
4000 м (Оксфорд). 
4000 м (оксфорц). 
4100 м (Оксфорд). 
3350,3300 - 3400 м

-  3200 -  3500 м, 3050
-  3300 -  3500 м, 3050
-  3000 -  3100 М, 4000
-  2900 -  3050 м, 3150 

(кедловей-оксфорц).
Чартал -  2000 -  2900 м, 3000 -  „100, 3200 -  3300 м

(келловеы -оксфорц)
Кардиган и ^Сусешор -  3700 -  3000 м, 3900 -  4000,4100 -  

4200 м (келловей-оксфорд).
Ш .  Дкарт - 3600 - 3700 м, 3000 - 3900,4000-4100 м 

(келловей-оксфорд).
ДЗшн - 2650 - 2750 м (кимерида), 2650 - 2950 м,

3050 - 3150 м, 3250 - 3350 м (келловей- 
оксфорд).

горизонта; 5 - многопластовые, широкого стратиграфического диа
пазона; 6 - месторождения, связанные о карбонатной толщей верх
ней юры; 7 - изолинии поверхности карбонатной толщ келловей- 

оксфорца; 8 - локальные поднятия.
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Рио. 23. Карта прогаоза зон развития високовмкнх карбонатных 
коллекторов нефти в газа Восточного Туркменистана:

I - современные выходи келловей-оксфордских рнфогенных комплек
сов; 2 - зо1ш  отсутствия ыощн а карбонатной толщи; 3 - район рас
пространения палеогеновых вулканогенных образований. Фшдецшше 
золы карОонатообразования: 4 - зона распросг тнепия зарифевых фа
ций; Ь - окайшямлие \ в ;ы; 6 - зона распространения собственно
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Авдепе. Уч-Адаи, Сейраб - 2800 - 2900 м (юшеридж), 3400 -
3500,3500 -3700,3000 -  
3900 и (квлловей-око^орд).

Bo o t, Еланы - 4С00 - 4100 м (оксфорд), нило 4200 м
(верхниД келлоэей).

При составлении геологических проектов на бурение следует 
учесть рекомендуемые интервалы. Бурение на карбонатные отложения 
в указанных выше интервалах желательно проводить со оплошным от
бором керна.

9.3. Перопектлвн нефтегазоносности
При определении перспектив нефтегазоносности дшшого региона 

мн исходим из анализа фациального состава и характера распростра
нения и условий обитания органического мира верхнешрских отложе
ний. При этом основное внимание удаляется условиям осаднонакопле- 
ния в поаднеюрском ''аосейне Восточного Туркменистана.

По материалом палеогеографического анализа и бурений, геолого- 
геофизическим данным, а также обобщениям результатов лабораторных 
исследований,в пределах Восточного Туркменистана намечаются сле
дующие основные фациальные зоны карбонатообразования (рис. 23):

- зона распространения эарифювых фаций;
а) северная зона - Ачакский.Беурдешикский районы;
б) южная зона - Сацдыкачинский и Кйдузский районы;
- зона распространения собственно рифовн~’ фаций;
а) северная зона собственно рифовых фаций - Кугитанг-Дентаз- 

кульский, Сшсар-Самантвшшский, Кирпичлинский районы;
б) южная зона собственно рифовых фаций - Ыатлык-Яшларскяй 

район.

рифовых фаций; 7 - зона распространения продрифовых фаций; 8 - 
зона распространения атолловых и одиночных рифов; 9 - внешний 
фронт барьерных рифов; 10 - локальные поднятия. Рифовые построй
ки: II - по даннш сейсмичеисих исследований; 12 - по даннш бу
рения. Газовые месторождения: 13 - месторождения, овяэагашо о кар
бонатной толтей верхней юры; I'1 - монопластопые, свлзашше о пес
чаниками шараплшюкого горизонта; 15 - многопластоше, широкого 

стратиграфического горизонта.
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- зона раопроотраления цредрифовых фаций - Карабекоклй, Юкно- 
унгузокий, Байрамалийский, Багаджа-Малайокий районы;

- зона распространения атолловых и одиночных рифов - Шарапли- 
Кулачский район.

Перопективн ообственно-рифовой зоны '

Предполагается следующие перопективн обнаружения месторожде
ний нефти и газа, связанные о рифогеняыми образованиями.

Зона распространения фаций собственно рифовых областей: Ку- 
гитанг-Денгизкульский, Сакар-Саыантепинский, Гагаринский, Кир
пичи некий, Сандыкг чиноний, Шатлык-Яшларс-ий и Шараплы-Кулачокий 
районы.

Первоочередные объекты иоаледований - структуры, рп положен
ные в среднем течении Амударьи, в пределах области сочленения 
Сандыкачинского прогиба с Бадхыз-Карабильской ступенью ' и в пре
делах Кирпичлинсхого и Гагаринокого районов.

Северная подзона. Наиболее перспективны - Кугитаиг-Дангиа- 
кульохий и Сакар-Сатл те пинский районы. К востоку от них чаополд- 
жены крупнейшие газовые месторождения - Денгизнуль, Зеварды, Ур- 
табулал, Култа.., Пацук, Аданташ и др. Газовые залежи этих место
рождений овязаны с рнфо генними поо тройками келловей-оксфорда.

В пределах этой территории расположены перспективные структу
ры: Кдрабен, Наразым, Тангакудук, Ширинкудук, Парку, ун, Сундушш, 
Тшликуи, Дугоба, Аствнабаба, Ходдамбаос, Гироан, Джуранерген.
В овЯеИ с этим наиболее интересны новые данные, полученные в 
результате оейоморазведочных работ Амударьинокой геофизической 
экспедиции, геологами Н.Н.Камышевым,- Г.В.Куотовой и др; По мате
риалам МО ГГ, на Дкурамергавской площади была прослежена протяжен
ная ало'-'льная зона С-В простирания : площад_п 15 х 5  км, о дву
мя куполовидными осложнениями, подобными рифовым постройкам За
падного Узбекистана.

Как указывают Хари ков Б.А,, Шичкин В.В. (1980), тек тс-песков 
положение выявленной зоны благоприятно для концентрации в ее 
пределах нефти и газа. Она является одним из перво
очередных объектов для поотановки отруктурно-парамвтрического 
бурения (на АТР, глубина окв ишы 4000 м). Бурение актуально 
здесь, как для расшифровки природы установленной аномалии, тан и 
для дальнейшего совершенствования методики ^ лолзго-геофизичвоко- 
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го поиока рифов применительно к условиям Вооточяого Туркменистана. 
Необходимо вокрыть полную мощность карбонатной толщи (800 м). 
Кровля гаурдакской овиты предполагается на глубин 2500 - 2600 м, 
подошва - 3100 - 3200 м. Мощность свиты в прадедах "аномалии типа 
риф" ожидается равной 600 - 700 м, к таверу и югу от аномалии она 
увеличивается до 1400 - 1500 ы.

В пределах рассматриваемого района возможно присутствие высоко 
пориотах рифогенных коллекторов ореднего Оксфорда уртабулакокого 
типа.

Южная подзона. 7,е менее интересна и весы® перспективна южная 
подзона собственно рифовой зоны.

Как известно, газовые месторождения Шатлыкского района являют- 
оя моношюстовьп. продуктивные горизонты их связаны о пеочаяика- 
ш  готерива. В 1980 г. в пределах Шатлыкского района впервые вскры
ты палеонтологически обоснованные келловей-окофордокие отложения. 
Здеоь на структуре Зап, Шатлык скз. 42 в интервале 4300 - 4388 м 
вскрыт темно-серый, битуминозный, органогенный известняк, с дер
жащий включения различной фауны: обломки мшанок, игл и пластинок 
морских ежей, морских лилий, кораллов, водорослей, форакинифер, 
пелеципод, гастропод, брахиопод и др. Апализ комплекса органиче
ских остатков, «екроскопичеокого изучения и стратиграфического по
ложения пород показывает, что наследуемый интервал 4360 - 4368 м 
предположительно можно отнеоти к низам Оксфорда. Анализ экологи
ческих данных показывает, что накопление этих иэвзотняков проис
ходило в морской оботановке о нормальной ос еноотью, возможно, на 
небольшой глубине. Выявленная ассоциация фауны напоминает органи
ческие остатки продуктивных горизонтов карбонатной толщи месторож
дения Киршгчли и Сев. Балкуи. Данное сообщество, в основном со- 
отоит из групп организмов, указывающих на близкое залегание порис
тых, высокбемких коллекторов.

И? згой же окважины в интервале 4626 - 4629 н поднят шлам, 
предотамящий рыхлую терригенную породу. В целом это гравелит, в 
соотаве которого преобладают различно окатанные обломки известня
ка светло- и тенто-серого цветов. Вотречены обломки гранита, оо- 
отоящие из кварца, полевого шпата и тешо-цэетной слюды, обломки 
олшдиото-глиаистых метамэрфиэованных пород и единичные обломки 
оолитов.

Наличие приведенных выше минеральных ассоциаций свидетельству
ет о вскрытии пинией границы карбонатной (верхняя юра) и порхов 
терригонной (возможно средняя юра) толщ.
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Б декабре I960 г. з интервале 4626 - 4629 м в данной струк
туре произошел мощный газовый выброс, что свидетельствует о вы
сокой перспективе не только подсолевой карбонатной толщи, но и 
подстилающих торркгенных образований юры и о прэдотояшэм втором 
рождении нового мпоголлаотового Катлыкского местороэдендя.

По результатам работ М0ГГ, на Пионерской склад"в по трем про
филям выделяют аномальный участок сейомической записи, очевидно, 
обусловленной рифовой постройкой в келловей-оксфорде и отмечают, 
что в региональном плане эти рифовые постройки протягиваются в 
восток-шго-вооточном направлении к Япишрской окладке, образуя 
протяженную зону (шириной 4,0 - 5,0 км), в пределах которой (скв.1, 
УГ ТССР) из прпзаб'Гшых кавернозных известняков (4190 - 4290 м). 
получен промышленный приток конденсата. Выделяемый объект иссле
дования тяготеет к сводовой части вала и выделяется в юкопер- 
спвктивным и важным для открытия новых месторождений углеводоро
дов в Мургабской впадине. В авяэи о этим на Заладно-ПионерокоЙ 
шгощади ужа оейчао необходимо начать бурение структурно-парамет
рической окважины, глубиной 4500 м для изучения природы установ
ленной эдеоь овйсмической аномалии /98/.

В пределах зоны распространения собственно рифовых фаций в 
стратиграфическом отношении наиболее перспективны органогенные, 
оргадогонно-детритовые (коралловые, гидроидные, водороолевые,
* танковые), оолитовые известняки - "рухляки" верхнего келловея- 
X продуктивного горизонта среднего Оксфорда - У111 горизонт, а 
та кг а хамогенные "рухляки" оакарского типа (УП горизонт - верх
ний ..кофорд). Экранирующими горизонтами этой зоны являютоя гли
ны среднего келлечея, тонкоолоиотые глинистые известняки шпшего 
Оксфорда, а также перекрывающие галогенно-хомогенные образования 
кимериджа,

Зопг распространения зашФовых ДапиИ.В о'- .оиении нефти и га
за также является высонопаропективибй. Здесь первоочередными 
объектами поисков должны являться зоны сочленения Амударьиноной 
ошшклизы о эпигерцинсним масоивом на севере, Центральр,'-Г''ракуы- 
ским сводом на северо-западе и Карабиль-Бадхыэским поднятием на 
юге. В пределах северной подзоны уже установлены крупные газовые 
месторождения Ачвк, Гутуртли, Наип, а в киной же подзоне получен 
приток природного газа, а тг <же нефти на структурах Санднкачи, 
Даулетабад н др.

Выоокопвропективной является обдаоть оог^явоиил Сандыкачин- 
авой оони прогибов а Ч^адхыз-Кпрабильакой отупенью, Подтверждо-
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идем оказанного могут олужить результаты сейсморазведочных иссле
дований. На это убедительно указывают факты получения в последнее 
время промышленных притоков газа из отложений каребцльской (3520- 
3700 м) и кондонсата из низов гвурданокой (4190 - 4290 м) сайт в 
Пределах Яшлар-Пионерокого валообразного поднятия центральной час
ти Мургабской впадины ОЛ.К.Млрзаханов, 1979).

В 1979 г. в скв. № 2 на Сандыквчи отмечолоя промышленный 
приток газа из ангидритовой пачки гаурдакской свиты, находящейся 
в непосредственной близости от кровли келловей-оксфордского комп
лекса.

3 результате геофизических работ были отмечены аномальные зоны 
сейомической запиои на профилях: Пр. 72463 пк лк 28 - 100 (Вооточ- 
но-Шехитлинское) Пр. 72464 пк пк 52 - 94 (Юж. Майская), Пр. 72465 
пк пк 423 - 525 (Ооманская), Пр. 72466 пк пк 372 - 330 (Харакель- 
ская), Пр. 72466 пк пк 173 - 203 (Юж. Сандыкачинокая), Пр. 78521 
пк пк 180 - 195 (Свверо-Даулетабадская).

По данным /\>5—>' 7  выделяется, примерно, трехкилометровая суб
широтная зона возможного развития верхньгрского рифа, протягиваю
щаяся от северного склона Даулетабадского вала до Сандыкачи. Ука
занная зона в региональном плане, по-видимому, простирается с за
пада на восток от нефтегазового месторождения Хангирен (Иран) до 
Джаркудукского (Афганистан), в юрских отложениях которого были 
вскрыты породы, называемые "рухляки". Все это указывает на высо
кую перспективность расположенного в пределах республики Даулет- 
абад-Сандыкачинского участка зоны по верхяе^рскому комплексу от- 
лат.ений. На площади Сандыкачи зекомендуется к бурению скважина 
№ 3. Она расположена к югу от пробуренной скв. К 2 на рассто- 
янли 4,5 км. Одновременно с бурением новой скважины (глубина 
4200 м) предлагается проведение специализированных работ МОГГ по 
избыточной‘системе наблюдений для детализации прогнозируемой об
ласти1 развития рифогепных построек к югу от Сандыкачи. Залегание 
рифовой постройки в скв. № 3 предполагается на глубине 3950 - 
4050 м /987.

Рекомендуется пробурить скважину на Даулетабадском валу к ое- 
вору от скв. К 4, расположенной на расстоянии 6 км от последней, 
где отмечена аномальная зона, ярко выраженная по верхнеюр
ским образованиям на профило ОРТ. Проектная глубина скважины 
4200 м. Расчеты показывают, что она вскроет полную мощность раз
реза верхнегорского комплекса отложений и на глубине 4000 м - 
предполагаемое рифогенное тало /97,90/.
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В стратиграфическом отношении наиболее перспективными в оевер- 
ной подзоне являются высокопориотые карбонатные коллектора, раз
витые ло всему разрезу келловей - Оксфорда, в такой - поров”е и 
каверноэно-поровые коллектора в нижней части разреза, а в верх
ней части разреза возможно присутствие трещинно-кавернозных типов 
коллекторов.

О проспективных зонах распространения ы о с я р и Ф о з ы х  Фапий. В 
данной зоне пока известны газовые «.исторождения Багадлш, Малай, 
Чартак. В целом, . „>ологнческоо строепие предркфоБой зоны до нас
тоящего времени остается недостаточно изученным, что связано 
о большой мощностью перекрывающих соленосных отложений. На этой 
обширной территории разрез карбонатной толщи пока вскрыт только 
на месторождениях Багаджа и Малы!} . У ч -Аляи.Бысокопористые кол
лектора здесь развиты в средней части разреза СУШ горизонт, ур- 
табулакский жп), трещиноватые - в верхней части разреза.

В будущем при детальном изучении возможно обнаружение пер
спективных сакарского, уртабулакского, а, возможно, и кирпичлин- 
оксго типов коллекторов.

Наиболее перспективной является выделяемая нам" зона рас 
простраыения атолловых и одиночных рифов (Шараплы-^улачский рай
он). Данная зона приурочена к линии Донгузсырт-Раиетек-Ербвнт- 
ского регионального разлома и к тектоническим поднятиям: Уч-Аджи- 
Кулачского вала, Еланского сводового поднятия. Эта зона отделяет 
Амударвинскую впадину от Мургабской.

По гитериалам гвофкзи ских исследований,в пределах Кулачско- 
го вала Еешкызылская структура являетоя перспективной. Здеоь в 
пределах свода структуры /36/ по карбонатным юрским отделениям 
отмечается ярко выраженная аномальная зона и..герференционной сей
смической записи. Представляется, что эта часть временного раз
реза отображает (по существующему характеру аномальной записи) 
погребенное рифогенкое тало в комплексе отложений келловей-оно- 
форда. В связи с этим рекомендуете" пробурить здесь целенаправ
ленную параметрическую скважину с целью выяснения перопектив 
карбонатных отложений нелловой-оксфордского комп’чкеа, получения 
сведений со литологии, их мощности и определения возраста под
стилающих этот комплеко образований.

По рекомендации специалистов Управления Геологии ТССР,на пло
щади Боот. Кланы на временных разрезах МОГТ выделяются два участ
ка, характеризующихся осложненной записью, сходной с полученной 
от рифовых построек зевардинекого типа в Узбекистане. опоис-
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кования выявленных объектов, связанных о рифовыми постройками, 
оыло рекомендовано заложить скважину на профиле 74504 на пикете 
326 и окважину на профиле 74505 на пикете .i37, глубиной 4300 м. 
Вскрытие кровли карбонатной толщи предполагаете * на глубине 3800 м.

Пл. Воет. Еланы расположена на отыке выделяемых нами /24/ Кир- 
пичлиясяого северного склонового и Иарапли-Кулачокбго приразлом
ного районов. 5 разрезе верхней юры этой площади мы считаем воз
можным присутствие региональных газонефтесодеряащих горизонтов, 
приуроченных к органогенным образованиям ппрвично-поровн. извест
няков, представляющих высокоемкие коллектора ниже уровня 4300 м.

Одной из главных задач для выяснения перспектив гаэонофтенос- 
нооти карбонатных отложений Восточного Тур кманистана являотоя ус
тановление общей фациальной зональности карбонатных отложений в 
пределах седиментационного бассейна и разработка стратегии выде
ления аномальных зш и участков, что достигается путем бурения 
параметрических окваяин.

В овязи с этим для повседневного пользования буровиков, газо
виков, разведчиков недр рекомендуем:

- схому стратиграфии аерхкеюрских отложений газовых месторож
дений Восточного Туркменистана (табл. I);

- карту литофад 1 л мощностей карбонатных отложений келловей- 
оксфорда Восточного Туркманистана и Западного Узбекистана (рис. 22)

- карту литофаций и мощностей оолеродного бассейна кимеридяа 
Восточного Туркманистана и Западного Узбекистана (рис. 13);

- карту распространения кораллов позднеюрского бассейна Турк
менистана;

- карту районирования верхнеюрских отложений по типам карбо
натных пород Восточного Туркменистана (рпо. 15);

- блок-диаграммы пород-коллекторов, продуктивных и экранирую
щих горизонтов (рис. 19, 20);

- карту распространения надоолевого шцраллииокого горизонта 
(рио. 21);

- карту глубин залегания поверхности келловей-оксфордских кар
бонатных образований Восточного Туркменистана (рио. 22);

- карту прогноза зон развития высокоемких карбонатных коллекто
ров Восточного Туркменис.айа (рис. 23);

- карты первоочередных объектов (рис. 24).
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9.4. Первоочередные объекты

Первоочередным объектом поисково-раз!.дачных работ является 
зона распространения собственно рифовых фаций - Кирпичиинский, 
Кугитанг-Дснгизкульокий, Сакар-Самантепинский и Шатлык-;Шларский 
районы (рис. 23).

В стратиграфическом отношении в Кирпичлинском района наиболее 
перспективны X, УШ и У1 Шарашшнский горизонты, возможно, перспек
тивным является нижнекелловейский известковистый песчаник 
( XII горизонт).

В Кугитанг-Денгцзкульском и Сакар-Самантепинском районах зыоо- 
коперспективныыи являются органогенные известняки - "рухляки" 
среднего О ксф орда (УШ горизонт, уртабулакеккй тип) и верхнекелло- 
вейские известняки. Перспективны "рухляки" самарского типа (УПа 
горизонт).

В Шатлык-Яшларском районе высокоперспективны колловойенке ор
ганогенные извеотняки (X горизонт), возможно,перспективны трещи
новатые коллектора межоолевых и подсолевых горизонтов.

На территории распространения зарийовых фаций первоочередными 
объектами поисков являются Ачакский, Беурдешиксккй и Сандыкачин- 
окий районы. При этом для Ачакокого и Беурдешикского районов, по
мимо ранее известных карбонатных коллекторов, особое внимание 
оледует обратить на высонопоровые коллекторе ларанлинского гори
зонта кимарвджа. Геологическое строение и природа этого горизонта * * * * * 6 * * * * * 12

Рис. 24. Карта первоочередных объектов. I. Газовые месторож
дения: I - связанные о верхнекелловейскими органо

генными образованиями (X продуктивный горизонт); 2 - связан
ные со ореднеоксфордскими рифогеиными комплексами (УШ продук
тивный горизонт); 3 - связанные о верхнеоксфордскиш брекчие
видными известняками (УПа горизонт); 4 - многоплаотовые кол
лекторы; 5 - локальные поднятия. П. Первоочередные объокты:
6 - верхнекелловейокие объекты, высокоперспективные на нефть
и газ (кирпичлинский тип коллекторов); 7 - ореднеокофордские
объекты, высокоперспективные на нефть и гаэ (уртабулакокий 
_ип коллекторов); 8 - зорхнеокофордские объекты, перопектив-
ныв на нефть и газ (сакарский тип коллекторов); 9 - перспек
тивные территории; 10 - бесперспективные территории. Ш.Меота
заложений рекомендуемых параметрических скважин; II - Дашаджа;

12 - Злъджик.
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до настоящего времени изучены слабо. Следует обратить особое 
внимание этому горизонту.

3 пределах распространения предрифовой фации на ближайшее 
время первоочередным объектом рекомендуется Багадаа-Малайокий 
районс где высокоперспективным является уртабуланский тип кол
лектора, а.возмокно,перспективными - хирпичлинсний и санарский 
типк

Первоочеродными стратиграфическими объектах® ХП пятилетки яв
ляются следующие три разновозрастные интервала выоокопоровых по- 
зд-коллекторов: верхненелловейсний (кирпичлинский тип коллекто

ров', среднеоксфордский (уртабуланский тип коллекторов), верхне
оксфордский (сахарский тип кс токторов). Б связи с этим рекомен
дуем (рис. 24):

- ведение поисково-разведочных работ на кпрпичликск~й тип кол
лекторов, связанных с X продуктивным горизонтом. Данный тип кол
лекторов наиболее широко распространен на северо-западном борту 
Амударьинской синеклизы и окаймляет восточный склон Центрально- 
Каракумского свода. Этот горизонт южет быть встречен при бурении 
следующих структур: Шанаэау, Сев. Кирпичли, Эсенаджи, Бешкуднк, 
Дашаджа, Бабаарап, Джин, Нервен, Таллы, Морген. При бурении на 
пл. Бабаарап, . им, которое ведет э настоящее время НПО "Туркмея- 
газп; м”( оообое внимание следует уделять наиболее перспективному 
в этом районе X горизонту;

- с целью изучения геологического строения и нол:екторских 
свойств карбонатных отложений верхней юры и нижнего мела и выяв
ления товушек в зоне ообственио рифовых фаций-пробурить парамет
рическую стажину с полным отбором керна из юрских и нижнемело
вых отложений на структуре Дагаадад.

Ведение поисково-разведочных робот на уртабуланский тип кол
лекторов. связанных о УШ продуктивным горизо> ом, широко раопро- 
отраненным на восточном борту АмударьинскоП синеклизы, высокоем
кие коллектора, связанные о образованием данного горизонта, могут 
быть вс.фыты на структурах Эльдаик, Чарыгель, Приозерная, Кчраул- 
куп, Барханная, Сакар, Нараэым, Агаркуи, Дорткуль'тепе;

- возвращение разведки на структуры Наразым, Сакар, Караулкуи. 
Рекомендуемое возвращение связано с тем,’что1 не площади Нара
зым буровые работы проводились в 1958 - I960 гг. Продуктивность 
юаней части карбс..зтной толщи верхней юры осталаоь не - 
установленной. йцё в 1964 г. В.А.Соко-ов указывал на . то,|
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что Наразымская разведка не макет быть ликвидирована по причине 
бесперспективности на нефть и газ и невозможности возобновления 
онробователъсних работ и в связи с её эвакуацией оборудования 
подлежит консервации. Нет сомнения ,что Наразым и Самантепе иь1еют 
единую геологическую историю. Возможно, что Наразым является 
структурным осложнением Самантепинской антиклинали, разделошым'"‘: 
крупны дизыопктивом, вследствие чего это дзе самоетоятедьные ло
вушки для нефти и газа;

- на меотн. Сакар газоносности известна. Установленная газовая 
залежь связана с п^дсолевыми ангидритами гаурдакокой свиты (УПа 
горизонт). Однако до сих пор остается невыясненной продуктивность 
УШ продуктивного горизонта ур^абуланского типа, газоносного на 
соседней территории мест. Сашнтепе, Уртабулак, Денгизкуль и др.;

- на пл. Караулкуа были вскрыты и опробованы лишь гэдсолевые 
отложения карбонатно-ангидритовой толщи гаурдакокой свиты. 3 то 
время как перспективные на газ УШ и X продуктивные горизонты ос
тались недостаточно изученными, так как ш  были вскрыты бурение?*.

- с целью изучения геологического строения и быявления страти
графического положения высокоемких карбонатных коллекторов на вос
точном склоне Амударьинской синеклизы пробурить параметрическую 
скважину с полным отбором керна из юроних отложений на структуре 
Зльджик.

В овязи с установленной газоносное: :о сакарского типа коллекто
ров (УП3 продуктивный горизонт) на территории Туркменистана (мест. 
Сакар) и широким развитием ротовых газовых ловушек в подсолевых 
образованиях на территории Зад. Узбекистана рекомендуем особо об
ратить внимание при вскрытии этого горизонта на структурах восточ
ного склона \мударьинской синеклизы.

- ведение поисково-разведочных работ на подсолевые карбонатные 
образования квдловейокого возраста на юге Мургабской впадины и 
Шатлыкокоы газоносном районе.

Одним из первоочередных объектов рекомендуется предполагавши 
зона распространения атолловых одиночных рифов.

В качество задачи в области научных исследований следует под
черкнуть, что в пределах Туркменистана изучение закономерностей 
размещения рифогешшх отложений ведется ещё разрозненно, нокомп- 
лексно, при бурении недостаточно ведотся отбор коркового материа
ла, в то же время недостаточно ещё разработана методика обнару
жения рифов по геофизическим данным. Остро ощущается недостаток 
специалистов, ограничен объём выделяемых срэдств. Вследствие чего
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природа рцфогенных комплексов оотастся недостаточно изученной и 
требует усиления научно-исследовательских и геолого-разведочных 
работ..

Назрела необходимость комплексного изучения результатов С. ре
ния, кернового материала я геофизических данных о применением 
аэрокосмогеологических методов исследований с целью изучения за
кономерностей образования и размещения орг'чогенннх построек, 
отроения, генезиса, ешоатнофильтр-'-чхонных свойств, выявления глу
бин залегания высоноемких карбонатных коллекторов, выделения наи
более перспективных участков для поисков рифов и биогермов, уточ
нения непосредственных объектов для первоочередной постановки 
глубокого бурония и поисково-разведочных работ.

Одно из интереснейших и многообещающих резервов открытия новых 
залежей не^гц и газа - изучение .V освоите наиболее глубоких 
горизонтов и буренлэ оверхглубоких скважин.
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