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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа завершает серию монографий по юре и мелу юга
СССР. Как и предыдущие издания этой серии [Юра юга СССР, 1983;
Нижний мел юга СССР, 1985], она посвящена детальному расчле-
нению и корреляции в данном случае верхнемеловых отложений
обширной территории с целью создания единой стратиграфической
основы для палеогеологических и структурных построений при изучении
нефтегазоносности. Такие исследования по всей территории юга СССР
проводятся впервые и интересны прежде всего тем, что дают воз-
можность методически единообразно и однозначно рассмотреть спор-
ные вопросы стратиграфии верхнего мела южных регионов страны.
Именно в этом аспекте данная серия монографий подводит итог ис-
следованиям, проводившимся последние 20 лет в ИГиРГИ под руко-
водством академика АН АзССР М.М. Алиева. Результаты их изложе-
ны в целом ряде статей и в монографиях "Меловые отложения востока
Средней Азии" [1979], "Меловые отложения обрамления Каспий-
ского моря" [1980] и др.

В предлагаемой книге рассматриваются следующие регионы юга
СССР: Крым, Северный Кавказ и Предкавказье, Средняя Азия.

Верхнемеловые отложения на этих территориях распространены
почти повсеместно. Они выходят на поверхность, обрамляя выходы
более древних пород, в Горном Крыму, на северном склоне Большого
Кавказа, на Горном Мангышлаке, Туаркыре, Большом и Малом Бал-
хане, Копетдаге, Горном Бадхызе, Гиссарском, Заравшанском, Тур-
кестанском, Алайском и Заалайском хребтах Тянь-Шаня, в Ферганской
депрессии и Питнякском районе, а также вскрыты многочисленными
опорными, параметрическими, поисковыми и разведочными скважина-
ми на глубинах 2—5 км в Равнинном Крыму, на севере Азовского
моря, в предгорьях Большого Кавказа, в Предкавказье и в равнинных
районах юго-западного Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбе-
кистана. "Белыми пятнами" остаются большая, южная, часть Азовского
моря, Каспийское море и прилегающие к нему неразбуренные тер-
ритории глубоких современных прогибов. К ним следует относить
также и горные участки, где отсутствие верхнемеловых отложений
обусловлено четвертичной эрозией.

Позднемеловая эпоха характеризуется широким развитием морских
трансгрессий, максимум которых приходится на поздний сенон. Это
эпоха относительно стабильного прогибания как альпийской гео-
синклинальной области, так и прилегающих районов эпипалеозойских
платформ. Платформенные территории характеризуются по сравнению



с ранним мелом, и особенно юрой, меньшей тектонической дифферен-
циацией. В альпийской геосинклинальной области отмечаются первые
фазы альпийской орогении, предшествующие фазам собственно оро-
генического этапа, наступившего в олигоцене. Отражением тектони-
ческого режима позднемеловой эпохи служат верхнемеловые формации,
среди которых наиболее широко распространены карбонатные, карбо-
натно-терригенные и песчано-глннисто-глауконитовые в платформенной
части, а в геосинклинальной области, кроме того, флиш.

Современный структурный план юга СССР охарактеризован в спе-
циальной главе выпущенной ранее монографии "Юра юга СССР" [1983].
В данной работе используется тектоническое районирование, пред-
ложенное в упомянутой монографии. Крупные элементы современных
структур прослежены от подошвы осадочного чехла до верхнего мела.
Вместе с тем наблюдается упрощение структурного плана, уменьше-
ние амплитуд структур, степени их дизъюнктивной нарушенности. Су-
щественную роль играют общие наклоны слоев с севера на юг, в сто-
рону осевых частей альпийских краевых прогибов. Ряд структур,
четко выраженных по подошве осадочного чехла, раскрывается на
этих склонах по кровле верхнего мела, превращаясь в региональные
структурные носы и ложбины.

Стратиграфия верхнемеловых отложений юга СССР имеет не только
региональное или местное значение, но и представляет интерес как
связующее звено между западноевропейскими схемами и подразделе-
ниями верхнего мела других районов нашей страны. Вместе с тем
детальное биостратиграфическое расчленение зачастую более полных
по сравнению с западноевропейскими разрезов рассматриваемой тер-
ритории способствует совершенствованию Международной (общей)
стратиграфической шкалы.

На всей обширной изученной территории юга СССР, общей пло-
щадью около 1,6 млн. км2, верхний мел в силу тектонических
особенностей различных ее участков весьма неоднороден по литологии
и составу фауны, по мощности и полноте разреза. Сравнительно
большей общностью, особенно по видовому составу фаунистических
комплексов, характеризуются верхнемеловые отложения Крыма, Север-
ного Кавказа и Предкавказья и западной части Средней Азии, тогда
как ее восточные районы резко отличаются по перечисленным призна-
кам и наиболее неоднородны внутри них. Все это усложняет деталь-
ную корреляцию местных и прослеживание международных стратигра-
фических единиц, особенно в пределах закрытых районов, где верхне-
меловые разрезы охарактеризованы преимущественно литологически
(часто только косвенно — по данным промыслово-геофизических ис-
следований скважин) и весьма неполно (из-за недостаточности кер-
нового материала) — микропалеонтологически.

Верхнемеловые отложения юга СССР изучали многие исследователи
начиная с прошлого века. Специалистов всегда привлекало наличие
здесь хорошо обнаженных и легко доступных естественных выходов.
В последние десятилетия интерес к верхнему мелу юга СССР осо-
бенно возрос в связи с его промышленной нефтегазоносностью и с
появлением новых материалов по многочисленным глубоким скважи-

нам. Поэтому в рамках поставленной главной задачи большое вни-
мание уделяется здесь стратиграфии закрытых районов.

Обширность рассматриваемой территории, географическая и адми-
нистративная ее разобщенность определили особенности изучения
верхнего мела в различных регионах.

История изучения верхнемеловых отложений делится на следующие
основные периоды, имеющие различную продолжительность для разных
регионов. Первый период относится к началу нашего столетия и ха-
рактеризуется описанием верхнего мела наряду с другими отложения-
ми в естественных разрезах отдельных участков. Второй период про-
должался приблизительно до 40-х годов. Он характеризуется рас-
ширением исследований Геологического комитета — более системати-
ческим изучением верхнемеловых и других отложений открытых терри-
торий в связи с проведением планомерной геологической съемки.
Стратиграфия верхнего мела, как и в первый период, основана на
попытках прослеживания международных стратиграфических единиц.

Начало третьего периода определяется выявлением в середине
пятидесятых годов промышленной нефтегазоносности мезозойских, в
том числе верхнемеловых, отложений и интенсивным развитием нефте-
газовой промышленности. В этот период исследованиями широко
охватываются закрытые территории, и наряду с крупными обобщаю-
щими работами по верхнему мелу различных районов юга СССР
[Дробышев5 1951; Келлер, 1951; Симаков, 1952, 1953; Ренгартен,
1956; Бобкова, 1960; Маслакова, 1959; Москвин, 1951; Акрамход-
жаев, 1960; Трифонов, Василенко, 1960; Атабекян, Лихачева, 1961; Ка-
лугин др., 1964] все большую роль начинают играть детальные ис-
следования коллективов местных научных и производственных ор-
ганизаций Министерств геологии СССР,, нефтяной и газовой про-
мышленности.

Практическая необходимость в детальной корреляции разрезов
скважин заставляет местных специалистов наряду с международны-
ми биостратиграфическими единицами широко использовать вспомо-
гательные (слои с фауной, литолого-геофизические) и местные (свит-
ные) стратиграфические подраздения. При всей практической ценности
таких детальных работ их территориально-административная и ведом-
ственная разобщенность привела к появлению большого числа местных
стратиграфических схем, частично или полностью дублирующих
друг друга.

Поэтому работы, проводимые в последние годы лабораторией
стратиграфических исследований нефтегазоносных областей СССР
ИГиРГИ, были направлены главным образом на обобщение накоплен-
ного обильного материала и согласование разобщенных местных
стратиграфических схем.

К выполнению данной работы были привлечены, помимо сотруд-
ников ИГиРГИ, специалисты из других организаций: МГУ, ГНИ,
ВНИГНИ, ЦНИЛ Пятигорска, ТуркменНИГРИ, Института геологии
АН ТаджССР. При составлении монографии небольшие трудности бы-
ли связаны как с объективно существующей разнородностью исход-
ного материала, так и с различиями в его интерпретации и изложе-



нии разными авторами. Эти вопросы удалось в значительной степе-
ни разрешить, а оставшиеся недостаточно ясные и спорные моменты
в определении возраста и сопоставлении стратиграфических единиц
специально оговорены, что может служить указанием к планам даль-
нейших исследований,

В настоящей монографии наряду с материалами авторов исполь-
зованы данные, опубликованные в работах многих исследователей,
которые будут названы ниже в региональных разделах. Характерис-
тика материала приводится по трем регионам юга СССР: Крыму,
Северному Кавказу и Предкавказью и Средней Азии. По каждому из
них описание верхнемеловых отложений дается по ярусам, иногда
подъярусам — наиболее общим единицам, позволяющим сопоставлять
местные и региональные стратиграфические подразделения. Основные
результаты по такому корреляционному обобщению стратиграфии
верхнего мела юга СССР с учетом этапности фауны и цикличности
геологических процессов изложены в специальном разделе.

Предлагаемая монография выполнена под руководством и при не-
посредственном участии академика АН АзССР М.М. Алиева, возгла-
вившего большой коллектив авторов. От ИГиРГИ в ней участво-
вали М.М. Алиев, Н.А. Крылов, М.М. Павлова, Н.И. Нехрикова,
П.В. Глумаков, СМ, Чернышев, В.М. Никишова; от МГУ — М.М.Мос-
квин, Н.И. Маслакова; от ВНИГНИ — А.Е. Каменецкий; от Грознен-
ского нефтяного института — Ю.П. Смирнов; от ЦНИЛ Пятигор-
ска — Г.А. Ткачук; от ТуркменНИГРИ — М.Ш. Ташлиев и A.M. Ky-
рылева; от Института геологии АН ТаджССР — М.Р. Джалилов.

Разделы по регионам составлены: по Крыму Н.И. Маслаковой и
А.Е. Каменецким; по Северному Кавказу и Предкавказью Ю.П. Смир-
новым, М.М. Москвиным и Г.А. Ткачук; по Средней Азии— М.М. Алие-
вым, М.М. Павловой, Н.И. Нехриковой, М.Р. Джалиловым, Т.Ш. Таш-
лиевым, A.M. Курылевой, В.М. Никишовой. Обобщение материалов
монографии, а также написание вводной и заключительной частей
выполнены М.М. Алиевым, Н.А. Крыловым, Ю.П. Смирновым,
М.М. Павловой и Н.И. Нехриковой. Раздел "Нефтегазоносности'
составлен Н.А. Крыловым, П.В. Глумаковым и СМ. Чернышевым.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЯ

КРЫМ

Верхнемеловые отложения на территории Крыма развиты широко.
В Горном Крыму выходы их прослеживаются узкой полосой вдоль
уступа Предгорной гряды от — Белокаменска на юго-западе до г. Фео-
досии на востоке, участвуя в строении северного крыла мегантикли-
нория Горного Крыма. Эта полоса прерывается лишь на участке
между г. Симферополем и с. Зуей, а также в районе г. Старого
Крыма. Восточнее изолированные выходы верхнемеловых пород
имеются на юге Керченского полуострова (мыс Карангат). В Равнин-
ном Крыму отложения верхнего мела перекрыты мощным чехлом
кайнозойских образований и пройдены большим числом скважин. Вы-
ходы их на поверхность известны лишь на Тарханкутском полуостро-
ве у с. Меловое.

Верхнемеловые отложения представлены толщей известняково-
мергельных пород, среди которых подчиненное значение имеют пес-
чаники и глины. Общая мощность этих отложений в Горном Крыму
450—480 м. На Керченском полуострове она достигает 1100 м(с. Марь-
ино). В Равнинном Крыму вследствие неравномерного накопления
осадков мощность пород верхнего мела изменяется в значительных
пределах. Так, к западу от Джанкоя она составляет 1500 м, а в пре-
делах Новоселовского поднятия сокращается до нескольких десятков
метров как за счет уменьшения мощности отложений каждого яруса,
так и в результате выпадения из разреза некоторых из них. Наиболь-
шая мощность верхнемеловых отложений (2930 м) известна на западе
Тарханкутского полуострова у с. Оленевка.

Отложения верхнего мела были выделены в Крыму очень давно
и изучались многими исследователями. Работы прошлого века —
Дюбуа де Монпере, Г.Ф. Романовского, А.А. Штукенберга, Р.А. Прен-
деля, К.О. Милашевича, X. Кокана дали схему стратиграфии верх-
немеловых отложений в самой общей форме и сейчас представ-
ляют лишь исторический интерес. Большое значение в разработке
стратиграфии верхнего мела Крыма имели исследования Н.И. Карака-
ша, O.K. Ланге и Г.Ф. Мирчинка, Г.Ф. Вебер, B.C. Малышевой,
О.Ф. Нейман.

Первая довольно детальная стратиграфическая схема верхнего
мела Горного Крыма была дана Г.Ф. Вебер и B.C. Малышевой
[Weber, Malisheff, 1923]. Они выделили и палеонтологически охарак-
теризовали все ярусы верхнего отдела меловой системы, которые
в большинстве случаев сохранили свой объем и значение до настоя-
щего времени. Эта схема в дальнейшем была дополнена и уточнена



Таблица I
Корреляционная стратиграфическая схема верхнего мела Крыма

Общая стратиграфическая шкала

Cистема Отдел Ярус Подъ-
ярус

Зоны, слои
по моллюскам
и иглокожим Юго-Западный

Третич-
ная

Палео-
геновый Монский Echlnantus carinatus Известняки

Ниж-
ний

Датский

Верхний
Маастрихт-
ский

Верхний

Кампан -
ский

Сантон-
ский

Верхний

Коньяк -
ский

Турон-
ский

Сеноман-
ский

Альбский

Pseudogibbaster
depressus

Известняки мшанко-
вые и криноидные

30м

Pseudogibbaster
akkajensis

Мергели песчанистые,
внизу песчаники

10м

Neobelemnella
kasimiroviensis вверху песчаники

40 м

Нижний
Belemnella lanceo-
lata — Acanthosca-
phites tridens

Мергели песчанистые
80-90 м

Belemnitella langei

Bel. mucronata senior

Мергели
95-ПОм

Нижний

Hauericeras pseudo-
gardeni

Micraster schroe-
deri

Мергели, внизу из-
вестняки

60-65 м

Marsupites
testudinarius

Мергели с кремнями
35-40м

Нижний Inoceramus
cardissoides

Верхний Inoceramus
involutus

Мергели
Г0-12м

Известняки
3,5 м

Нижний Inoceramus
schloenbachi

Известняки
4,5 м

In. costellatus
Верхний In. lamarcki, In. api»

calls

Известняки с кремнями
25-30 м

Нижний
Inoceramus
labiatus

Мергели, вверху с
кремнями

40-45 м

Верхний

Средний Слои с Tur. costatus

Мергели с прослоями
известняков

30-35 м

Нижний
Mantelliceras
mantelli

Мергели, внизу песчанис-
тые 15-20м

Верхний Слои с Stoliczkaia Глауконитовые песчаники

Мергели песчанистые
5-6-м

Мергели песчанистые, вверху
песчаники 30 м

Горный Крым

Центральный

Известняки и мергели

Мергели песчанистые
15-18 м

Мергели песчанистые
50-60м

Мергели
95-ПОм

Мергели
50-60м

Мергели и известняки
35-40 м

Известняки и мергели
с кремнями

20-25 м

Восточный

Мергели

Мергели песчанистые
с прослоями песчаников

30-35 м

Мергели, в основании
с включением глыб
более древних пород

100-120м

Мергели
30м

Известняки с кремнями
10м

Мергели с кремнями
30 м

Мергели с прослоями извест-
няков

1.20-130 м

Мергели, внизу песчанистые
100-120м

Глины

Мергели
4-5 м

Мергели
8-10 м

Глины

Равнинный
Крым

Мергели

Мергели и глини-
стые известняки

около 300 м

Известняки с про-
слоями глин

500-800м

Известняки и
мергели
300-400м

Известняки и
мергели

320 м

Известняки
250 м

Мергели и
известняки
с кремнями
300-500м

Мергели и глини-
стые известняки

500-650м

Аргиллиты



работами М.В. Муратова, В.В. Меннера, Н.П. Михайлова, Б.М. Кел-
лера, В.Г. Морозовой, Н.И. Маслаковой, Д.П. Найдина, М.М. Москви-
на и др. В изучении верхнемеловых отложений Равнинного Крыма
большое значение имели работы Л.М. Голубничей, А.А. Чулковой,
В.Г. Морозовой, A.M. Волошиной, Н.И. Маслаковой, А.Е. Каменец-
кого, А.Т. Богаеца, В.Г. Бондаренко, Л.Г. Плахотного и др.

Расчленение верхнемеловых отложений Горного Крыма основывает-
ся на данных вертикального распространения в них довольно мно-
гочисленных, хотя и неравномерно распределенных остатков белемни-
тов и иноцерамов, более редких аммонитов и морских ежей, а так-
же повсеместно присутствующих и обильно представленых раковин
фораминифер. В Равнинном Крыму породы верхнего мела подразде-
ляются главным образом по Фораминиферам.

В верхнемеловом разрезе Крыма выделяются все ярусы междуна-
родной стратиграфической шкалы. Для более дробного (зонального)
расчленения каждого яруса используются в основном моллюски и от-
части иглокожие, а также планктонные Фораминиферы.

Ниже приводится характеристика верхнемеловых отложений Крыма
в соответствии с принимаемой в очерке биостратиграфической схемой
(табл. 1).

Сеноманский ярус

В Горном Крыму сеноманские отложения хорошо обнажены и рас-
пространены почти повсеместно. Они представлены преимущественно
мергелями, подчиненное значение имеют прослои известняков. Поро-
ды сеномана залегают обычно со следами размыва на песчаниках
или глинах верхнего альба. Местами они ложатся на более древние
горизонты вплоть до средней юры. В большинстве разрезов сеноман
начинается маломощным слоем глауконитовых песчаников, реже кон-
гломератов, сменяющихся вверх мергелистой толщей. Глауконитовые
песчаники основания сеномана в юго-западной части Крыма местами
тесно связаны с подстилающими песчаниками верхнего альба (слои со
Stoliczkaia). Залегающие выше мергели преимущественно светло-серые,
пятнистые, в основании песчанистые, вверху мелоподобные. Они пе-
реслаиваются с серыми и темно-серыми глинистыми мергелями. Ниж-
няя часть толщи характеризуется значительным содержанием про-
слоев темно-серых глинистых мергелей. В верхних горизонтах светло-
серые мелоподобные мергели включают прослои и пачки светло-
серых и белых известняков. Близ кровли мергелей сеномана в бас-
сейне р. Качи прослежен прослой (несколько десятков сантиметров)
темно-серых, почти черных мергелей с повышенным содержанием
органического вещества и остатками рыб [Банников и др., 1982].

Мощность сеноманских отложений в Предгорной гряде обычно
до 55—60 м и лишь в центральной части гряды в районе г. Бело-
горска она достигает 220—250 м.

Рассматриваемые отложения содержат характерные для сеноман-
ского яруса аммониты, белемниты, иглокожие и Фораминиферы, по-
зволяющие выделять подъярусы.
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Н и ж н е с е к о м а н с к и й подъярус, соответствующий зоне
Mantelliceras mantelli, сложен в основном чередующимися серыми и свет-
лыми желтовато-серыми мергелями, вверху с прослоями известняков.
Породы содержат Inoceramus crippsi Mant., I. virgatus Schluter
(= I. scalprum Boehm), Neohibolites ultimus Orb., Schloenbachia
varians Sow., Hypohoplites falcatus Mant., Mantelliceras mantelli Sow.,
Puzosia planulata Sow., вверху Scaphites equalis Sow., Mesogaudryceras
leptonema Sharpe и др.

Указанный комплекс аммонитов отвечает ассоциации нижнего
сеномана трехчленной схемы деления сеноманского яруса Западной
Европы [Найдин, Алексеев, 1980]. Осуществить более дробное деление
отложений нижнего сеномана не удается. Можно лишь обособить
их нижнюю часть как слои с Neohibolites menjailenkoi, местами пе-
реполненные рострами этого вида, а верхнюю часть — как слои с
Scaphites equalis, для которых характерны ядра S. equalis Sow. По
планктонным Фораминиферам зоне Mantelliceras mantelli соответствуют
две зоны: Thalmanninella appenninica и Thalmannmella deeckei. Для
первой зоны характерны Т. appenninica Renz, Hedbergella caspia
Vass., H. simplicissima Magne et Sigal, Praeglobotruncana delrioensis
Plumm., Gavelinella baltica Brotz., G. cenomanica Brotz; во второй, по-
мимо индекс-вида, появляются Praeglobotruncana turbinata Reichel,
Lingulogavelinella globosa Brotz.

Средне- и в е р х н е с е н о м а н с к и й п о д ъ я р у с ы представлены
светло-серыми и серыми мергелями, внизу с редкими прослоями
известняков. В верхней части толщи преобладают мелоподобные мер-
гели. Остатки макрофауны приурочены преимущественно к нижней
части толщи мергелей, заключающей прослои известняков (слои с
Turrilites costatus). Здесь найдены Neohibolites ultimus Orb., Scaphites
aequalis Sow., Sciponoceras baculoides Mant., Turrulites costatus Lam.,
Acanthoceras hippocostatum Sow., Schloenbachia varians Sow., Puzosia
planulata Sow., Mesogaudryceras leptonema Sharpe, Inoceramus virgatus
Schluter, I. orbicularis Miinst., Holaster subglobosus Leske, Echinocorys
euxinus Schim.

Приведенный список аммонитов позволяет параллелизовать за-
ключающие их слои со средним сеноманом (зоной Acanthoceras rho-
tomagense) современной западноевропейской схемы. С верхним сено-
маном Западной Европы могут быть сопоставлены мергели, не оха-
рактеризованные остатками макроокаменелостей, располагающиеся
между слоями с указанной фауной и слоями с раннетуронскими
иноцерамами. Эта часть разреза сеномана по планктонным Форами-
ниферам выделяется в зону Rotalipora cushmani. Характерными
формами здесь, помимо вида-индекса, являются Hedbergella portsdow-
nensis W. Mitchel, Lingulogavelinella globosa Brotz., G. cenomanica
Brotz., G, baltica Brotz.

В Равнинном Крыму сеноманский ярус выделяется в ряде скважин
на Тарханкутском полуострове, в районе Новоселовского поднятия,
к западу от г. Джанкоя и в окрестностях с. Мошкаревка на Кер-
ченском полуострове. На отдельных участках Новоселовского подня-
тия, а также в пределах Новоцарицынского валообразного поднятия
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сеноманские отложения отсутствуют. Там же, где эти породы развиты,
они повсюду представлены в основном серыми, темно-серыми мергеля-
ми и глинистыми известняками с прослоями известковистых глин. На
Тарханкутском полуострове и восточнее него в разрезе сеномана имеют-
ся прослои туфов, туффитов, туфопесчаников и реже лав андези-
тового состава [Бондаренко и др., 1967; Плахотный и др., 1971]. От-
ложения сеномана залегают на близких по составу и окраске породах
альба. На отдельных южных складках Тарханкутского полуострова
предполагается трансгрессивное залегание сеномана на альбе.

Мощность сеномане кой толщи в этой части Крыма достаточно
изменчива; наибольшие ее значения (до 600 м) установлены на за-
паде Тарханкутского полуострова [Волошина, Преснякова, 1966; Во-
лошина и др., 1973]. Как и в Горном Крыму, здесь в сеномане по
Фораминиферам могут быть выделены три зоны (снизу вверх): Thal-
manninella appenninica, T. deeckei и Rotalipora cushiriani, содержащие
свойственные этим биостратиграфическим подразделениям комплексы
планктонных и бентосных фораминифер.

Туронский трус

В полосе Предгорной гряды Крыма отложения турона хорошо
обнажены, но местами, как и сеноманские, отсутствуют. По литоло-
гическому составу и фауне они достаточно отчетливо подразделяют-
ся на две толщи, соответствующие нижнему и верхнему подъярусам.
Наиболее важными группами ископаемых для расчленения и сопостав-
ления разрезов Туронских отложений являются иноцерамы и Форамини-
феры, в меньшей степени морские ежи и брахиоподы. Остатки ам-
монитов в туроне очень редки и плохой сохранности.

Н и ж н е т у р о н с к и й подъярус, отвечающий зоне Inoceramus
labiatus, сложен светло-серыми и белыми мергелями, содержащими в
верхней части разреза конкреции и линзовидные прослои кремней.
Нижнетуронские отложения залегают согласно на сеноманских. Места-
ми на контакте их прослеживается небольшой перерыв. Породы со-
держат характерные для нижнего турона Inoceramus labiatus Schloth.
и I. hercynicus Petr. Из фораминифер наиболее характерны Dicarinella
imbricata Morn., Praeglobotruncana oraviensis Scheibn., Globotruncana
hagni Scheibn., Stensioeina praeexsculpta Keller, Gavelinella ammonoides
Reuss, G. berthelini Keller, G. kelleri' Mjatl. Мощность нижнетуронских
мергелей в Горном Крыму до 40—45 м.

В е р х н е т у р о н с к и й подъярус в Горном Крыму имеет более
широкое распространение, чем нижний. Он представлен белыми из-
вестняками, крепкими, часто стилолитовыми, брекчиевидными или
мелоподобными, с конкрециями и линзовидными прослоями кремней
В долине р. Черной эти породы включают прослои песчаников и
конгломератов. Известняки залегают согласно с постепенным перехо-
дом на мергелях нижнего турона, а в местах отсутствия последних
ложатся с размывом на более древние подстилающие породы. В бас-
сейне р. Черной верхнетуронские известняки с конгломератами в ос-
новании трансгрессивно перекрывают сеноман, альб и более древние
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породы [Муратов, 1973] и, по-видимому, отражают максимум транс»
грессии, начавшейся в позднем альбе.

В известняках встречаются Inoceramus lamarcki Park,., I. apicalis
Woods, Conulus subconicus Orb., C. subrotundus Mant., Infulaster
excentricus Forbes, Orbirynchia cuvieri Orb., O. ventriplanata Schloenb.,
Najdinothyris becksi Roem. Значительно более редки Scaphites geinitzi
Orb., Hyphantoceras reussianum Schlut., Lewesiceras cricki Spath., L. le-
nesiceras Housa. Распределение иноцерамов в разрезе верхнего турона
междуречья Качи и Бодрака позволяет выделять две зоны: внизу —
Inoceramus lamarcki и I. apicalis, вверху — I. costellatus [Найдин
и др., 1981].

По Фораминиферам верхний турен определяется по появлению
Globotruncana lapparenti Brotz., Heterohelix globulosus Ehrenb. и исчез-
новению Globotruncana hagni Scheibn. и Oraviella oraviensis Scheibn.

Мощность верхнего турона в Горном Крыму до 25—30 м.
В Равнинном Крыму Туронские отложения имеют широкое рас-

пространение, отсутствуя лишь местами на Новоселове ком и Ново-
царицынском поднятиях. Они ложатся согласно на сеноманские поро-
ды или залегают с размывом на более древних образованиях. Это
плотные светло-серые или белые мергели и микрокристаллические
и органогенные, часто брекчиевидные известняки с конкрециями крем-
ней. Изредка наблюдаются в них тонкие прослойки зеленовато-
серых и черных глин. Имеются указания о наличии в Туронских
отложениях центральных районов Равнинного Крыма вулканогенного
материала. Из нижней части турона известны Inoceramus labiatus
Schloth., Stensioeina praeexsculpta Keller, Gavelinella ammonoides Reuss
и др. Верхние горизонты толщи, кроме перечисленных фораминифер,
содержат Globotruncana lapparenti Brotz. Наиболее полный разрез
Туронских отложений установлен в погруженных участках Тарханкут-
ского полуострова, где мощность их достигает 300—500 м [Богаец
и др., 1972],

Коньякский ярус

Коньякские отложения в Горном Крыму литологически сходны
с верхнетуронскими, с которыми они образуют единую толщу белых
известняков. Известняки крепкие, иногда несколько окремнелые,
часто брекчревидные, в центре и на востоке Горного Крыма мело-
подобные, обычно с конкрециями и линзовидными прослоями кремней.
На р. Черной известняки включают прослои песчаников.

Относительно хорошо отложения коньякского яруса выделяются
на юго-западе Крыма (в долинах рек Бельбек, Кача, Чурюк-су),
где они могут быть подразделены на две части, соответствующие
нижнему и верхнему подъярусам.

Н и ж н е к о н ь я к с к и й подъярус, соответствующий зоне Inoce-
ramus schloenbachi [Найдин и др., 1981], характеризуется появлением в
разрезе Inoceramus wandered And., I. deformis Meek, I. schloenbachi
Boehm., I.'inconstans Woods, I. kleini Mull. Кроме иноцерамов, здесь
встречаются Conuius subconicus Orb., Orbirynchia cuvieri Orb., Naidi-
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nothyris becksi Roem., известные и в верхнем туроне. Для нижне-
коньякских отложений характерны Фораминиферы Globotruncana ап-
gusticarinata Gand., G. renzi Gand., G. coronata Bolli, Stensioeina em-
scherica Baryshn., Gavelinella praeinfrasantonica Mjatl.

Верхне коньяке кий п о д ъ я р у с выделяется главным образом
по появлению в разрезе Globotruncana primitiva Dalb., G. coldreriensis
Gand., Cibicidoides eriksdalensis Brotz., Gavelinella thalmanni Brotz.,
G. costulata Marie. Здесь также присутствуют перечисленные выше
в нижнеконьякских отложениях виды и многие другие, имеющие
более широкое распространение. Единственная находка характерного
для верхнего коньяка Inoceramus involutus Sow. известна с вершины
горы Сельбухра в Бахчисарайском районе. Мощность коньякских от»
ложений в Горном Крыму не превышает 6—8 м.

В Равнинном Крыму отложения коньякского яруса, так же как и в
Горном Крыму, литологически тесно связаны с Туронскими. Они сло-
жены известняками, но обычно менее плотными, чем Туронские, и
местами содержат прослои глин. Эти образования выделяются по
появлению Stensioeina emscherica Baryshn. В верхней части толщи встре-
чается Cibicidoides eriksdalensis Brotz. Кроме того, по всему разрезу
обнаруживается Stensioeina praeexsculpta Keller. Наибольшая мощность
коньякских отложений наблюдается на Тарханкутском полуострове,
где она достигает 250 м [Фациальные..., 1981].

Сантонский ярус

Отложения сантонского яруса в Горном Крыму простираются
непрерывной полосой на участке между реками Черная и Альма.
Восточнее Альмы они выклиниваются и появляются вновь в Белогор-
ском районе. Восточнее выходы их прослеживаются до с. Тополевка
и после значительного перерыва появляются в окрестностях балки
Белого Яра близ г. Феодосии.

В наиболее изученных разрезах (юго-западная часть Крыма) наблю-
дается трансгрессивное залегание сантона на различных горизонтах
коньякских и Туронских отложений. В балке Белый Яр сантонские
породы ложатся непосредственно на темно-серые глины среднего аль-
ба и представлены в основном белыми и светло-серыми мергелями,
местами мелоподобными, с прослоями зеленовато-серых и серых гли-
нистых мергелей. В мергелях встречаются конкреции и линзовидные
прослои кремней или окремнелые участки. На р. Черной мергели
включают прослои песчаников и конгломератов. Породы содержат
немногочисленные и обычно плохой сохранности остатки иноцерамов,
морских лилий, морских ежей и губок. Значительно более обильны в
них Фораминиферы. Особенности распределения в разрезе их раковин,
а также остатков иноцерамов и иглокожих позволяют выделять в
Горном Крыму нижний и верхний сантон.

Н и ж н е с а н т о н с к и й подъярус начинается пачкой светло-
серых известняков и мергелей с очень тонкими пропластками зелено-
вато-серых глинистых мергелей и глин. Местами породы содержат
примесь песчаного материала. Выше залегают белые и светло-серые
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мергели с прослоями зеленовато-серых мергелей. В юго-западной
части Горного Крыма они содержат остатки Echinocorys vulgaris
Breyn., Е. scutata Leske, а также редкие ядра Inoceramus cardissoides
Goldf. Повсеместно присутствуют Фораминиферы, из которых наиболее
характерны Globotruncana concavata Brotz., G. desioi Gand., Rugoglo-
bigerina ordinaria Subb., Gavelinella. infrasantonica Balakhm., G. umbe-
licatula Mjatl., Stensioeina exsculpta Reuss. Мощность нижнесантонских
отложений в Горном Крыму 10—12 м.

В е р х н е с а н т о н с к и й подъярус представлен белыми мергеля-
ми, включающими тонкие прослои зеленовато-серых глинистых мерге-
лей и конкреции кремней. Породы содержат редкие остатки Marsupites
testudinarius Schloth., Actinocamax verus Mull., а также многочисленные
раковины фораминифер, из которых наиболее важны Globotruncana
fornicata Plumm., G. bulloides Vogl., G. ventricosa White, G. rosetta
Carsey, Bolivmoides strigillatus Chaprn., Gavelinella stelligera Marie и неко-
торые другие. Мощность верхнего сантона в юго-западной части
Горного Крыма 35—40 м.

В центральной части Горного Крыма (от г. Белогорска до с. То-
полевка) сантонские отложения из-за плохой обнаженности на подъяру-
сы не подразделяются. Они представлены в этом районе светло-
серыми, белыми мергелями и мелоподобными известняками с про-
слоями зеленовато-серых глинистых мергелей и конкрециями кремней.
Присутствие в породах таких видов фораминифер, как Globotruncana
concavata Brotz., Rugoglobigerina ordinaria Subb., а в верхней части раз-
реза и Globotruncana fornicata Plumm. и некоторых других свиде-
тельствует о наличии в разрезе пород верхнего и, возможно, ниж-
него сантона. Мощность толщи до 30—35 м.

В восточной части Горного Крыма сантонские отложения известны
лишь в балке Белого Яра близ г. Феодосии, где образования верх-
него подъяруса трансгрессивно залегают на темно-серых глинах сред-
него альба. Разрез начинается серыми, иногда пятнистыми мергелями,
сменяющимися вверх светло-серыми мергелями с прослоями серых и
темно-серых глинистых мергелей и белых мелоподобных известняков
с очень редкими прослоями кремней. В этих породах найден Gaudryceras
veragurense Kossm., известный из верхнего сантона Западной Европы.
Из фораминифер здесь встречены Globotruncana arciformis Masl., G. for-
nicata Plumm., Bolivinoides strigillatus Chapm., Gavelinella stelligera Marie
и др. Мощность 30 м.

В Равнинном Крыму отложения сантонского яруса установлены
в пределах Тарханкутского полуострова, западнее г. Джанкоя и на
Новоселовском поднятии, причем в наиболее приподнятых участках
поднятия они отсутствуют. На крыльях этой структуры отложения
сантона залегают или трансгрессивно на более древних породах
мела вплоть до альба, или, где разрез непрерывен, на коньякских
известняках. Породы представлены светло-серыми известняками и мер-
гелями, местами слегка зеленоватыми. Как и в Горном Крыму, от-
ложения сантонского яруса по Фораминиферам подразделяются на
нижний и верхний подъярусы. При этом здесь преимущественно рас-
пространены бентосные формы, тогда как планктонные виды встре-
чаются редко. -



Нижний сантон выделяется по появлению Gavelinella infrasantonica
Balakhm., Stensioeina exsculpta Reuss, Ataxophragmium compactum
Brotz., Globotruncana concavata Brotz., Rugoglobigerina ordinaria Subb.

В верхнем сантоне встречаются Gavelinella stelligera Marie, Bulimina
ventricosa Brotz., Orbignyna variabilis Orb., Globotruncana ventricosa
White и др. Наибольшую мощность (320 м) сантоне кие отложения
имеют на Тарханкутском полуострове, где они залегают на глубине
1000—2400 м.

Кампанский ярус

Кампанские отложения широко распространены в юго-западной
и центральной частях Горного Крыма. На востоке Крыма (вос-
точнее с. Тополевка) они отсутствуют. Отложения этого яруса залегают
согласно или с размывом на сантонских и более древних образованиях,
вплоть до альбских и аптских. Они представлены преимущественно
белыми, вверху светло-серыми мелоподобными мергелями. Наиболее
полные и хорошо палеонтологически охарактеризованные естественные
разрезы их известны в юго-западной и центральной частях Горного
Крыма. По характеру распределения в разрезе кампанского яруса
остатков моллюсков, иглокожих и фораминифер выделяются нижний и
верхний подъярусы. При этом моллюски и иглокожие позволяют дать
зональное деление каждого подъяруса.

Нижне кампане кий подъярус в юго-западной части Гор-
ного Крыма подразделяется на две зоны (снизу вверх): Micraster
schroederi и Hauericeras pseudogardeni. Нижняя зона представлена
белыми мелоподобными известняками и мергелями с прослоями кила
и редкими конкрециями кремней. Кроме немногих остатков Micraster
schroederi Stolley, породы содержат раковины фораминифер Globot-
runcana area Cushm., Bolivinoides decoratus Jones, Gavelinella clemen-
tiana Orb., Orbignyna inflata Reuss, Ataxophragmium orbignynaeformis
Mjatl. и многие другие, распространенные с сантона по Маастрихт. Мощ-
ность отложений зоны 10—15 м.

Зона Hauericeras pseudogardeni представлена белыми мергелями с
прослоями зеленовато-серых глинистых мергелей, реже глин. Кроме
редких находок Hauericeras pseudogardeni Schliit., в этой зоне встречают-
ся Belemnitella ex gr. mucronata Schloth., Inoceramus balticus Boehm.
В центральной части Горного Крыма на том же стратиграфическом
уровне известны находки Inoceramus azerbaydjanensis Aliev. Весьма
обильны здесь Фораминиферы. Из них наиболее характерны Globotrun-
cana elevata Brotz., Globotruncana area Cushm., G. linneiana Orb.,
Rugoglobigerina kelleri Subb., Bolivinoides decoratus Jones, Cibicidoides
aktulagayensis Vass. Мощность отложений зоны до 55 м. Общая мощ-
ность нижнего кампана в юго-западном Крыму до 65—70 м.

В центральной части Горного Крыма отложения нижнего кампана
известны лишь в окрестностях г. Белогорска и с. Мичурине. Из-за
плохой обнаженности нижних горизонтов разреза выделить в них более
дробные подразделения не представляется возможным. Не исключено,
что самые нижние горизонты кампана здесь отсутствуют. Хорошо
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обнаженная часть разреза представлена белыми мелоподобными мер-
гелями с прослоями зеленовато-серых глинистых мергелей с Belemni-
tella ex gr. mucronata Schloth., Inoceramus azerbaydjanensis Aliev,
I. balticus Boehm., Globotruncana elevata Brotz., Cibicidoides aktula-
gayensis Vass. Мощность толщи до 50—60 м.

В е р х н е к а м п а н с к и й подъярус почти во всех разрезах
Горного Крыма подразделяется по белемнитам на две зоны: нижнюю —
Belemnitella mucronata senior и верхнюю — Belemnitella langei.

Нижняя зона характеризуется белыми мелоподобными, вверху
светло-серыми мергелями, содержащими тонкие, часто миллиметровые
пропластки зеленовато-серых глинистых мергелей и глин. В мергелях
встречаются Belemnitella mucronata senior Now., Inoceramus balticus
Boehm., редкие находки которых известны также из зоны Hauericeras
pseudogardeni. Изредка обнаруживаются Pachydiscus koeneni Gross.
Из фораминифер характерны Globotruncana morozovae Vass», G. majzoni
Sacal et Debourle, Brotzenella menneri Keller, B. monterelensis Marie,
§tensioeina pommerana Brotz. Мощность отложений до 65—75 м.

Зона Belemnitella langei представлена серыми мергелями, на поверх-
ности выветривания обычно голубовато-серыми, местами желтовато-
серыми. В этих породах известны Belemnitella langei Schatsk., Bacu-
lites ex gr. anceps Lam., Pachydiscus stobaei Nills., P. subrobustus Seunes,
P. koeneni Gross., Inoceramus buguntaensis Dobr. et Pavl., I. caucasicus
Dobr. Наиболее характерны Фораминиферы Cibicidoides voltzianus Orb.',
Bolivina kalinini Vass., B. incrassata Reuss. В верхней части разреза
появляются редкие раковины Globotruncana contusa Cushm., Neofla-
bellina praereticulata Hilt., Bolivinoides miliaris Hilt, et Koch. Мощность
отложений зоны до 30—40 м.

Наибольшая мощность образований верхнего кампана в Горном
Крыму 95—110 м.

Кампанские отложения широко развиты и на территории Равнин-
ного Крыма. В их основании на Тарханкутском полуострове лежит
пачка от светло- до темно-серых известняков мощностью 40—50 м.
Выше следует толща белых и светло-серых известняков с редкими
прослоями мергелей. Местами в ее верхней части известняки пере-
слаиваются с миллиметровыми пропластками темно-серых глин. В
известняках иногда наблюдаются стило литы, а также трещины, за-
полненные глинистым материалом или кальцитом. В восточной части
Равнинного Крыма (Джанкойский район) количество глинистого мате-
риала увеличивается и прослои мергелей становятся более частыми,
а окраска пород значительно темнее. Далее к юго-востоку, в пре-
делах Новоцарицынского поднятия, верхние горизонты кампана ложат-
ся с размывом на образования нижнего мела. Они представлены
серыми и темно-серыми алевритовыми мергелями. Аналогичные алев-
ритовые мергели слагают кампан по данным бурения у с. Белостадное
на побережье залива Сиваш. В юго-западной части Керченского по-
луострова, в окрестностях с. Мошкаревка, к кампану относятся светло-
серые глинистые известняки и мергели с прослями более темных
мергелей и глин,

Содержащиеся в породах Фораминиферы весьма разнообразны.
2. Зак. П01



Особенности распространения их в разрезах позволяют выделять, как
и в Горном Крыму, нижний и верхний подъярусы.

Нижний кампан сложен белыми и светло-серыми известняками с
тонкими прослоями темно-серых глин, содержащими Globotruncana
area Cushm., Globotruneanita elevata Brotz., Rugoglobigerina kelleri
Subb., Bolivinoides decoratus Jones, Cibicidoides aktulagayensis Vass.

Верхний кампан характеризуется белыми и светло-серыми извест-
няками и мергелями с Globotruncana morozovae Vass., Stensioeina
pommerana Brotz., Brotzenella menneri Keller, B. monterelensis Marie,
Cibicidoides voltzianus Orb., Bolivina incrassata Reuss.

Максимальная мощность Кампанских отложений в Равнинном Кры-
му известна на Тарханкутском полуострове, где она достигает 300—
400 м [Богаец, Шестопал, 1981].

Маастрихтский ярус

Маастрихтские отложения в отличие от всех описанных выше
образований верхнего мела имеют в Крыму наибольшее распростра-
нение. В Горном Крыму они залегают согласно на породах кампана
или ложатся с размывом на различные более древние слои вплоть
до альба. Они представлены преимущественно серыми песчанистыми
мергелями и песчаниками. Расчленение Маастрихта на подъярусы осу-
ществляется по головоногим моллюскам и Фораминиферам.

Н и ж н е м а а с т р и х т с к и й подъярус рассматривается в объеме
зоны Belemnella lanceolata — Acanthoscaphites tridens. По Форами-
ниферам ей соответствует зона Globotruncanita stuarti. К отложениям
этого возраста в юго-западной и центральной частях Горного Крыма
относятся серые мергели (на выветрелои поверхности светлые голубо-
вато-серые или желтовато-серые), слегка песчанистые, местами с же-
лезистыми конкрециями. В них часто встречаются неправильные участ-
ки, состоящие из более крепких, иногда несколько окремнелых мерге-
лей. Местами в нижней части мергелистой толщи наблюдаются ско-
пления обломков и целых раковин устриц и зерен глауконита. В
районе с. Курское нижние горизонты разреза Маастрихта содержат
включения в виде глыб различных более древних верхнемеловых
пород (Туронских, сантонских, Кампанских).

В восточной части Горного Крыма (на склонах гор Коклюк,
Клементьева и Бродская) рассматриваемые отложения представлены
темно-серыми песчанистыми мергелями, содержащими прослои темно-
серых глинистых мергелей. На горе Коклюк в основании нижнего
Маастрихта наблюдаются глыбы сеноманских и Туронских пород.
Близ г. Феодосии, на участке между Насыпкойской балкой и Лысой
горой, нижний Маастрихт характеризуется более светлыми серыми
песчанистыми мергелями. В балке Белый Яр и, по-видимому, в На-
сыпкойской — в основании этой толщи пород содержатся глыбы
Кампанских пород.

Для нижнего Маастрихта характерны белемнелы Belemnella lan-
ceolata Schloth. и Belmnella sumensis Jel. (преобладает в верхней части),
аммониты Haploscaphites constrictus Sow., Diplomoceras cylindraceum

18

Defr., Hauericeras sulcatum Kner., Pseudokosmaticeras galicianum Favre,
Baculites ex gr. anceps Lam., Acanthoscaphites tridens Kner. Из иглокожих
известны Echinocorys pyramidata Portl., Galerites vulgaris Leske, а из
брахиопод — Neoliothyrina obesa Dav., Gyrosoria gracilis Schloth.
Весьма обычны различные двустворки (в том числе Inoceramus balticus
Boehm.) и гастроподы. Из фораминифер наиболее характерны Globo-
truncanita stuarti Lapp., Globotruncana contusa Cushm., Globotrunca-
nella havanensis Voorw., Racemiguembelina fructicosa Egger, Bolivinoides
draco Marss., Neoflabellina reticulata Reuss, Bolivina incrassata Reuss,
B. decurrens Ehrenb., Cibicidoides bembix Marss., Angulagavelinella cauca-
sica Subb. Мощность нижнего Маастрихта в Горном Крыму до 80—90 м.

В е р х н е м а а с т р и х т с к и й подъярус принимается в объеме
зоны Neobelemnella kazimiroviensis (= Belemnella arkhangelskii), которая
рассматривается как одновозрастная с фораминиферовой зоной Abat-
homphalus mayaroensis. К верхнему Маастрихту относятся сильнопес-
чанистые мергели, сменяющиеся вверх по разрезу известковистыми песча-
никами с обильными остатками устриц и пектенид. Мергели серые,
местами (горы Коклюк и Клементьева) темно-серые, на поверхности
выветривания голубовато- и желтовато-серые, с многочисленными
железистыми конкрециями.

Породы содержат Neobeiemnella kazimiroviensis Skolozdr., Haplos-
caphites constrictus Sow., Pachydiscus neubergicus Hauer, P. gollevil-
lensis Orb., Phyllopachyceras(?) surya Forb. Из нижней части подъяруса
известны Inoceramus tegulatus Hag., а верхние горизонты обычно на-
сыщены остатками двустворок — Aequipecten acuteplicatus Alth., Gry-
phaea mirabilis Reuss, а также гастропод, брахиопод, мшанок, образую-
щих местами скопления. Из фораминифер присутствуют Abathomphalus
mayaroensis Bolli, Globotruncana gagnebini Tilev, G. contusa Cushm.,
Globotruncana stuarti Lapp., Rugoglobigerina macrocephala Bronn.,
Globotruncanella petaloidea Gand., Hanzawaia ekblomi Brotz., Bolivina
crassa Vass., Reussella minuta Marss., Gavelinella praeacuta Vass. и другие,
характеризующиеся более широким вертикальным распространением.
Помимо беспозвоночных животных, в верхнем Маастрихте на горе
Беш-Кош (близ Бахчисарая) найдены остатки динозавра Orthomerus
weberi Rjab., на правом берегу р. Бодрак (у с. Скалистое) — мезо-
завра Tylosaurus cf. anceps Owen, в Белокаменском карьере близ
Севастополя — крокодила Thoracosaurus macrorynchus B1. Мощность
верхнемаастрихтских пород в Горном Крыму не более 30—40 м.

В Равнинном Крыму маастрихтские отложения установлены как
в скважинах, так и в естественных обнажениях. Они известны у
с. Меловое на Тарханкутском полуострове и в районе с. Карангат
на Керченском полуострове. В полных разрезах они залегают на по-
родах кампана, с которыми связаны постепенным переходом.

На Тарханкутском полуострове к западу от г. Джанкоя у
г. Красногвардейска и севернее у с. Балашовка Маастрихт пред-
ставлен светло-серыми и белыми известняками. Наблюдаются пачки
известняков с миллиметровыми прослойками и пропластками (до
20 см) темно-серых глин. Западнее г. Джанкоя в верхах толщи Ма-
астрихта обнаружен слой спонголита мощностью 10 м.
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Далее к юго-востоку, в районе г. Нижнегорского, отложения
Маастрихта сложены темно-серыми известковистыми песчаниками и
алевритовыми мергелями. На крайнем востоке Равнинного Крыма, у
с. Славянское, Маастрихт представлен также песчанистой фацией —
зеленовато-серыми кварц-глауконитовыми песчаниками. Около с. Бело-
стадное близ Сиваша к Маастрихту относятся серые и темно-серые
песчанистые известняки с глауконитом. На Керченском полуострове
Маастрихт представлен серыми известняками, мергелями, песчаниками
и гравелитами.

Видовой состав фораминифер по сравнению с кампаном обеднен. В ос-
новном распространены бентосные виды, при этом в песчаных
фациях комплекс фораминифер состоит в основном из форм с аг-
глютинированной раковиной. Рассматриваемые породы содержат ха-
рактерные для маастрихтского яруса Racemiguembelina fructicosa Eg-
ger, Bolivinoides draco Marss., Globotruncanita stuarti Lapp., Globot-
runcana contusa Cushm., Bolivina incrassata Reuss. В верхней части
разреза изредка встречаются Reussella minuta Marss., Hanzawaia ekblo-
mi Brotz., указывающие на присутствие как нижнего, так и верхнего
Маастрихта.

Наибольшая мощность маастрихтских пород в Равнинном Крыму
известна на Тарханкутском полуострове, где она достигает 500—
800 м [Богаец и др., 1972].

Датский ярус

Датские отложения, как и маастрихтские, имеют широкое рас-
пространение в Горном Крыму. Они представлены в основном извест-
няками или мергелями и резко отличаются от маастрихтских по составу
ископаемых остатков. В них исчезают белемниты, аммониты и иноце-
рамы, а также глоботрунканиды и многие другие Фораминиферы. Ха-
рактерными являются Hercoglossa danica Schloth., крании и другие
брахиоподы, иглокожие и Фораминиферы. Вертикальная последова-
тельность комплексов морских ежей позволяет наметить в разрезе
датского яруса Горного Крыма две зоны: Pseudogibbaster akkajensis
(внизу) и P. depressus (вверху).

В юго-западной части Горного Крыма датские отложения слагают
уступ Предгорной гряды. Они залегают со следами подводного раз-
мыва на породах Маастрихта. В основании их всюду наблюдается
маломощная (до 0,5—0,6 м) пачка глауконитовых песчаников, содер-
жащих многочисленные переотложенные ростры белемнитов и створки
устриц. Выше залегают светло-серые песчанистые мергели с Pseudogib-
baster akkajensis Posl. et Moskv., Hemiaster inkermanensis Lor., Echi-
nocorys sulcata Goldf., Hercoglissa danica Schloth., Teichertia similis
Shim., Anomalina danica Brotz., Cibicidoides succedens Brotz., Gaveli-
nella praeacuta Vass., Alabamina midwayensis Brotz.. Мощность пач-
ки до 10 м.

Эта часть разреза выделяется в зону Pseudogibbaster akkajensis. Выше
по разрезу следуют светло-серые мшанковые известняки, постепенно сме-
няющиеся светлыми желтовато-серыми криноидными известняками. В
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породах довольно часты Danocrania tuberculata Miss., D. spinulosa
Nilss. Значительно более редки Hercoglossa danica Schloth., Hemiaster
inkermanensis Lor., Pseudogibbaster depressus Kong., Echinocorys sulcata
Goldf. Из фораминифер, помимо перечисленных выше видов, в из-
вестняках встречаются раковины Rotorbinella mariei Van Bellen. Кроме
того, в нижней части мшанковых известняков на р. Черной найдены
единичные раковины Globigerina daubjergensis Bronn., G. pseudobul-
loides Plumm.

Мощность мшанковых и криноидных известняков в юго-западной
части Горного Крыма 30 м. Упомянутые ископаемые позволяют от-
носить эту толщу к зоне Pseudogibbaster depressus. Вверх по разрезу
датские известняки без перерыва переходят в очень крепкие из-
вестняки, заключающие характерные для монтского яруса палеоцена
двустворки Corbis montensis Cossm., С. transversaria Cossm., гастропо-
ды Turritella moRteasis Br, et Cam., морские ежи Echinanthus can
natus Cotteau.

В центральной части Горного Крыма датские отложения наиболее
полно представлены в окрестностях сел Мичурино и Курское. Разрез их
характеризуется в основном серыми песчанистыми мергелями, залегаю-
щими на подстилающих породах Маастрихта также со следами подвод-
ного размыва. В основании разреза здесь выделяется пачка серых и
зеленовато-серых глауконитовых сильнопесчанистых слоистых мерге-
лей с Hercoglossa danica Schloth., Pseudogibbaster akkajensis Posl. et
Moskv., Hemiaster inkermanensis Lor., Echinocorys sulcata Goldf., Eoglobi-
gerina microcellulosa Moroz., Anomalina danica Brotz., Cibicidoides succe-
dens Brotz., Gavelinella praeacuta Vass., Alabamina midwayensis Brotz. Мощ-
ность пачки 5—6 м. Выше залегают серые песчанистые мергели с про-
слоями глинистых и песчанистых известняков. Мощность их 13—15 м.
Породы содержат Coraster sphaericus Seunes, Echinocorys sulcata Goldf.,
E. obliqua Ravn., Pseudogibbaster depressus Kong., Globigerina daubjergen-
sis Bronn., G. varianta Subb., G. triloculinoides Plumm., G. pseudobulloides
Plumm., Anomalina danica Brotz., Cibicidoides succedens Brotz. Из верхней
части разреза на р. Мокрый Индол (с. Курское) известны находки Acari-
nina indolensis Moroz. Как и на юго-западе, отложения с датской фауной
вверх постепенно сменяются известняками, содержащими монтский
комплекс моллюсков и иглокожих [Горбач, 1972].

В восточной части Горного Крыма отложения датского яруса хорошо
обнажены на склонах гор Коклюк, Клементьева, Лысая, а также в На-
сыпкинской балке и Белом Яру. Они согласно залегают на породах
маастрихтского яруса и сложены в основном песчанистыми мергелями.
Мергели серые, на поверхности выветривания обычно желтовато-серые
или зеленовато-серые от глауконита, часто полосчатые или пятнистые.
В верхней части разреза они содержат прослои песчаников и местами
линзы известняковых конгломератов. Породы бедны остатками фауны.
Изредка в них встречаются Coraster sphaericus Seunes, Hercoglossa danica
Schloth., Homoeaster abichi Anth. Кроме немногочисленных раковин бен-
тосных видов фораминифер, приведенных выше из других частей Горно-
го Крыма, здесь обнаруживаются отдельные редкие экземпляры планк-
тонных форм: в нижней части разреза Eoglobigerina taurica Moroz., E.
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microcellulosa Moroz., в верхней — Globigerina daubjergens Bronn. Общая
мощность датских отложений в этом районе до 30—35 м.

В Равнинном Крыму датские отложения вскрываются на Тарханкутс-
ком полуострове, на склонах Новоселовского поднятия и далее к восто-
ку в районе г. Джанкоя и с. Славянское. Наиболее полные разрезы их
известны на Тарханкутском полуострове, где они представлены сравни-
тельно глубоководными светло-серыми голубовато-серыми, местами
пятнистыми мергелями с прослоями глинистых известняков. Породы со-
держат довольно многочисленные раковины фораминифер. Особеннос-
ти распределения в них планктонных форм были положены В.Г. Морозо-
вой [1959, 1960] в основу выделения трех зон (снизу вверх): Globigerina
taurica, Globigerina microcelllulosa, Globoconusa daubjergensis—Acari-
nina indolensis. В Джанкойском районе, у сел Славянское, Медведевки,
Балашовки, Красногвардейска и в окрестностях г.Нижнегорского датс-
кие отложения представлены глауконитовыми песчаниками и известня-
ками, кристаллическими и органогенными (мшанковыми). Породы со-
держат комплекс фораминифер (Anomalina danica Brotz. и др.), сходный
с датской ассоциацией Горного Крыма.

Наибольшая мощность датских отложений наблюдается на Тархан-
кутском полуострове, где она около 300 м [Фациальные..., 1981].

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И ПРЕДКАВКАЗЬЕ

На Северном Кавказе и в Предкавказье верхнемеловые отложения,
образованные в основном мергельно-известняковыми породами и
достигающие местами мощности более 1000 м, распространены почти
повсеместно. Узкой полосой они обнажаются в северной части Северо-
Кавказской горной системы, в Горном Дагестане слагают широкое
поле выходов на поверхность, вскрываются многочисленными глубоки-
ми скважинами на равнинной территории Предкавказья, а также на Та-
манском полуострове и в предгорно-приморской равнине Южного
Дагестана.

Отсутствие отложений верхнего мела установлено в Среднем Пред-
кавказье (Ставропольская возвышенность), в Бейсугском заливе Азовс-
кого моря, в восточных предгорьях Западного Предкавказья и местами

.на севере Северо-Западного Кавказа. "Белыми пятнами" остаются нераз-
буренные участки Предкавказья в низовьях рек Кубани, Сулака, Терека,
а также южные части Северо-Кавказской горной системы, где верхний
мел (по-видимому, в большинстве случаев) "срезан" современной
эрозией.

Тектоническое районирование региона во многом определяется
структурным планом верхнего мела, в котором четко вырисовываются
крупные единицы: на юге Краснодарского края — Западно-Кубанский
передовой прогиб и Восточно-Кубанская впадина; севернее в Западном
Предкавказье — Тимашевская ступень, Каневско-Березанская система
поднятий, Азовский выступ и Западно-Ставропольская впадина; в центре
Северного Кавказа — Северная моноклиналь, осложненная Алыгейским
и Минераловодским выступами; севернее, в Центральном Предкав-
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казье, — Ставропольский свод с Арзгиро-Мирненским выступом и
Восточно-Ставропольская впадина; в восточной части Северного Кавка-
за — ступень Известнякового Дагестана с Внешней, Центральной и Внут-
ренней зонами; на юге Восточного Предкавказья — Терско-Каспийский
передовой прогиб, осложненный зонами передовой складчатости, высту-
пами Дагестанского клина и глубоким северным Терско-Сулакским
прогибом; в северной части Восточного Предкавказья — Ногайская
ступень и Прикумская система поднятий.

Первый период изучения верхнемеловых отложений (середина прош-
лого — начало настоящего столетия) характеризуется общим описанием
верхнего мела в отдельных разрезах Северного Кавказа (наряду с други-
ми отложениями) и выделением сеноманского, туронского, сенонского
и датского ярусов (Ф. Дюбуа-де-Монпере, Г.В. Абих, СЕ. Симонович,
Л.Ф. Бацевич, И. А. Сорокин, Л. Дрю, Н.Н. Барбот-де-Марни, Н.И. Ка-
ракаш, Д.Ю. Антула, А.Н. Огильви, В.П. Ренгартен, СИ. Чарноцкий,
К.И. Богданович, П.В. Казанский).

Второй период (20—40-е годы) отличается расширением изучения
верхнего мела в обнаженных районах по отдельным маршрутным пере-
сечениям и на основе крупномасштабных геологических съемок со спе-
циальными палеонтологическими, в том числе микрофаунистическими,
исследованиями (К. А. Прокопов, А. Л. Козлова, Б.М. Келлер, А.П. Гера-
симов, Н.Д. Бакланова, Л.С Либрович, Д.В. Дробышев, В.П. Ренгартен,
Н.С Шатский, В.Д. Голубятников, Н.Н. Субботина, М.М. Москвин) и
завершается региональными сводками [Дробышев, 1951; и др.], в которых
описываются все ярусы, некоторые подъярусы и намечаются отдельные
зоны международной шкалы.

Третий период (50—60-е годы) знаменуется открытием верхнемело-
вой нефти (1953 г.) и резким усилением всестороннего изучения верхнего
мела как в обнажениях, так и на закрытых площадях Предкавказья. На-
ряду с региональными биостратиграфическими схемами [Ренгартен,
1956; Москвин, Маслакова, 1959; Москвин, 1962] разрабатываются
местные биостратиграфические схемы [Захарова, 1957; Маслакова,
1961; Егоян, 1962; Ботвинник, 1969, 1973; Фролова-Багреева, Смирнов,
1969; Орел, 1970; Пергамент, Смирнов, 1972] и местные свитные шкалы
[Лысенков, Ботвинник, 1976; Смирнов и др., 1979].

Четвертый, современный, период изучения верхнего мела региона
преследует задачу сведения новых данных и разрозненных местных
стратиграфических схем и шкал воедино. Такая работа была начата еще
в 1965 г. под руководством М.М. Алиева и В.Л. Егояна и завершилась
утверждением в 1978 г. (г. Цхалтубо) региональной корреляционной
стратиграфической схемы, в которой, однако, многие вопросы корреля-
ции остались спорными.

Недостатки принятой в Цхалтубо в 1978 г. схемы объясняются в ос-
новном тем, что сопоставление местных стратонов проводилось преиму-
щественно по определению их ярусной, подъярусной принадлежности,
которое в разных частях региона различно по детальности и фаунисти-
ческому обоснованию. Поэтому попытки региональной корреляции в
последующем были продолжены [Смирнов и др., 1979; Меловые..., 1980]
применительно к восточной половине региона путем прямого прослежи-
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вания местных стратонов от разреза к разрезу. В последние годы такое
прослеживание, причем с учетом наиболее дробных местных стратигра-
фических подразделений, было распространено на всю территорию
Северного Кавказа и Предкавказья.

Фактической основой настоящего исследования послужили результа-
ты полевых работ авторов раздела по описанию около 100 естественных
разрезов, результаты анализа микрофаунистического, свитного и
промыслово-геофизического расчленения около 1000 скважинйых разре-
зов, а также данные, опубликованные в указанных и других работах
[Шабатин, 1970; Тер-Григорянц, 1976; Даниленкоидр., 1980; Ботвинник,
1982; Алиев, Харитонов, 1982; Самышкина, 1983; и др.]. Данные по ряду
естественных разрезов Чечено-Ингушетии, Осетии и Северо-Западного
Кавказа полностью взяты из опубликованных работ [Лысенков и др.,
1963; Лысенков, Талалаев, 1965; Ботвинник, 1965; Шарданов, Пекло,
1960; Лысенков, 1978]. По Западному Предкавказью и Таманскому полу-
острову использован Каталог стратиграфических разбивок разрезов
скважин Краснодарского края (1976 г.), а также фактические данные по
скважинам, предоставленные нам Е.А. Акулининой. Такие же данные по
скважинам Ставрополя были получены нами в лаборатории стратигра-
фии Пятигорского филиала СевКавНИПИ. Авторы благодарны всем
специалистам, которые так или иначе способствовали выполнению
настоящей работы.

Ниже послойно описываются только стратотипические (для свит) и
опорные разрезы, а при необходимости и разрезы со спорным расчлене-
нием. Фаунистическая характеристика ограничена перечислением толь-
ко руководящих и наиболее представительных видов (ознакомление с
полными комплексами возможно по соответствующим публикациям).
Описание начинается с разрезов Известнякового Дагестана, которые к
настоящему времени изучены наиболее детально; затем продолжается по
другим разрезам восточной части Северного Кавказа и юга Восточного
Предкавказья и далее распространяется последовательно на разрезы
центральной части Северного Кавказа, Центрального Предкавказья и
севера Восточного Предкавказья, западной части Северного Кавказа,
Тиманского полуострова и Западного Предкавказья.

Сеноманский ярус

В Известняковом Дагестане и прилегающих предгорьях сеноманские
отложения соответствуют аймакинской свите. В Аймакинском разрезе,
расположенном вдоль тропы между селениями Аймаки (на юге) и Охли
на южном борту Урминской синклинали Центральной зоны Известняко-
вого Дагестана, аймакинская свита (амк) представляет собой толщу
(80 м) чередующихся пластов и пачек серого сильноглинистого и глинис-
того, а также светло-серого слабоглинистого известняка и мергеля.
Для свиты характерны зеленоватый оттенок пород и волнистая, местами
линзовидно-брекчиевидная слоистость.

Обычно граница между отложениями сеномана и альба в этой части
региона резкая, со следами перерыва ("кил", глауконит), при несоглас-
ном (без углового) залегании самых нижних пачек аймакинской свиты на
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пачках черной глины с прослоями мергеля середины, низов верхнего аль-
ба или на пачках черной глины среднего альба. Постепенный переход
от альба к сеноману наблюдается только в некоторых южных разрезах
Известнякового Дагестана (Гергебиль, вероятно Ансалта). Здесь на пач-
ке (0,1—0,4 м) переслаивающихся светло-серых плитчатых известняков и
темно-серых с голубоватым оттенком мергелей самой верхней зоны верх-
него альба без следов несогласия лежит подпачка амк 1—1 (10 м) гли-
нистого волнисто-слоистого известняка с переходящими из альба Aucel-
lina gryphaeoides Sow., частыми Neohibolites ultimus (Orb.) и единичными
Inoceramus cf. crippsi Mant.

В наиболее мощных разрезах1 стратотипического участка (Леваши
80, Акуша 70, Шамхал-Даг 60 и Салта 60) аймакинская свита имеет
следующее строение:

Мощность, м
Пачка амк 1 (подпачка амк 1-2) — чередование пластов глинистого, сильноглинистого

и слабоглинистого известняка. В основании прослой (0,05 м) "кила" и зерна глауконита.
Часто встречаются Neohibolites ultimus (Orb.)» средне — Aucellina gryphaeoides Sow.
и редко — Inoceramus cf. crippsi Mant 12

Пачка амк 2 — переслаивание глинистого и сильноглинистого мергеле подобного алев-
рапелитового известняка, в верхней части (8 м) переходящего в мергель. Обильны
Inoceramus cf. crippsi Mant., редки Aucellina gryphaeoides Sow., единичны Mantelliceras
mantelli (Sow.),Puzosia plamilata Sow., Inoceramus crippsi Mant., I. scalprum Boehm. Комп-
лекс других иноцерамов встречается и выше [Алиев и др., 1982] 20

Пачка амк 3 — чередование пластов глинистого, сильноглинистого и слабоглинистого
известняка, в нижней более глинистой подпачке (амк 3—1) — с обильными Inoceramus crip-
psi Mant., в верхней подпачке (амк 3—2) с многочисленными Inoceramus scalprum
Boehm., редкими Mantelliceras mantelli (Sow.), Schloenbachia, variansSow. и единич-
ными, а в верхах редкими Holaster subglobosus Leske 28

Пачка амк 4 — чередование пластов глинистого и сильноглинистого мергеле подобного
алевропелитового известняка, в нижней более глинистой подпачке (амк 4—1) с редкими
Inoceramus cf. crippsi Mant., I. ex gr. scalprum Boehm., единичными Neohibolites ultimus Orb.
и частыми Holaster subglobosus Leske, с комплексами верхнесеноманских аммонитов
(Acanthoceras rhotomagense Defr., Scaphites aequalis Sow. и др.) и иноцерамов (Inoceramus
pictus Sow., I. schondorfi Heinz, I. sp. nov aff. labiatusидр. [Пергамент, Смирнов, 1972; Алиев
и др., 19 82] 20

Восточнее стратотипического участка в разрезах полосы выходов
юго-восточного окончания Горного Дагестана аймакинская свита
представлена почти в том же объеме. В разрезе (34 м) по р. Кака-озень, у
сел, Сергокала, отсутствует пачка амк 1; южнее, по р. Гамри-озень,
разрез (30 м) полнее (без подпачки амк 1—1), а по р. Уллу-чай он еще
больше сокращается в объеме (18 м) за счет выпадения почти всей пачки
амк 4, что имеет место и в разрезе по р. Рубас-чай при увеличении мощ-
ности (до 33 м). Еще южнее, по р. Куарчаг-су, разрез полный и наиболее
мощный (60 м), тогда как на самом юге, по р. Цмур-чай, у сел. Касум-
кент, при почти полном объеме его мощность всего 5 м.

В опорном Рубасчайском разрезе выше пачки аптских серых алевро-
литов с шаровыми карбонатными стяжениями следуют;

Мощность, м
Слой глауконитового алевролита с мелкой фосфоритовой галькой в основании (в Уллу-

чайском разрезе конгломерат — 0,5 м) 0,2
Прослой " к и л а " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,03

1 Здесь и далее описание разрезов снизу вверх.
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Мощность, м

Пачка чередующихся глинистых и слабоглинистых известняков с обильными Aucel-
lina gryphaeoides Sow. и Neohibolites stylioides Renng., указывающих на верхи
верхнего альба 2,3

Пачка переслаивающихся образований "кила" и глауконитового алевролита и
песчаника 2,1

Подпачка амк 1 — 1 в разрезе отсутствует.
Подпачка амк 1—2 — чередование слабоглинистого и глинистого нзвестняка.с1посега-

mus cf. crippsi Mant 10
Пачка амк 2 — чередование сильноглинистого известняка и мергеля с частыми Inocera-

mus cf. crippsi Mant 5,5
Пачка амк 3 — чередование глинистого и сильноглинистого известняка с Inoceramus

crippsi Mant. в низах пачки и обильными Inoceramus scalprum Boehm. в ее верхах (6 м),
с единичными Mantelliceras mantelli Sow., Puzosia planulata Sow 10

Низы пачки амк 4 — известняк пестроцветный (малиновый, красно-бурый, лимонный),
глинистый с Inoceramus ex gr. scalprum Boehm., I. pictus Sow 2,5

В разрезах Западной анти клинальной зоны, по-видимому, отсутствует
пачка амк 1 (Гаша 15, Селли, Балхас-Хунук 15 м). Восточнее, в разрезах
Восточной антиклинальной зоны, отсутствуют пачки амк 1 и 2(Каякент
7 м) и, вероятно, пачка амк 4 (Бекерей 5 м). Южнее сеноманские отложе-
ния отсутствуют (разрезы Дузлак, Дагестанские Огни, Хош-Мензил,

Рубас).
Западнее стратотипического участка полный разрез аймакинской

свиты, мощностью около 70 м, наблюдается только по р. Ансалта. В дру-
гих разрезах (Буцра 40 м, Бетли 40, Мехельта около 30, Аргун 21, Фортанга
и Датых 16, Большая Мартанга, Гехи 15, Асса 6 м) первая пачка почти
полностью отсутствует, а севернее (Элис-танджи, Басе 30, Рошня 8 м) нет
и низов второй пачки.

В Горной Чечено-Ингушетии сеноманские отложения совместно с
низами нижнетуронских отложений составляют гордийскую свиту
[Лысенков, Ботвинник, 1976), ничем существенно не отличающуюся от
аймакинской свиты и низов каранайской свиты нижнего турона Дагеста-
на. В опорном разрезе по р. Чанты-Аргун, в стратотипе гордийской
свиты, аймаканская свита залегает на верхнеальбекой пачке черной
глины с частыми пластами серого мергеля.

Мощность, м
Подпачка амк 1—2 (подпачка, видимо, неполного объема) — известняк глинистый 2,5
Пачка амк 2 — мергель алевропелитовый или известняк мергеле подобный с прослоями

(0,05—0,1 м) известняка глинистого с редкими Inoceramus cf. crippsi Mant. Часто встреча-
ются Neohibolites ultimus Orb. .4

Пачка амк 3 — чередование пластов (0,1—0,3 м) глинистого и сильноглинистого мерге-
леподобного известнякас частыми Inoceramus crippsi Mant., I. scalprum Boehm. и единичны-
ми Mantelliceras mantelli (Sow.) 6,5

Севернее описанной полосы разрезов во Внешней зоне Известняково-
го Дагестана сокращение мощности и полноты сеномана еще более рез-
кое. Полный объем аймакинской свиты (без нижней подпачки, амк 1—1)
еще наблюдается в разрезе перевала Кизил-яр (30 м), находящемся в 7 км
севернее Аймакинского разреза. В обнажениях Внешней зоны по рекам
Губдан-озень (22 м), Герга (17 м), Кака-Шура (22 м) Дженгутай-озень
(13 м) нижняя пачка свиты отсутствует. У сел. Аркас (30 м) из разреза
выпадают только низы этой пачки. Между селениями Гимры и Верхний
Каранай (р. Сулак, 21 м) и по рекам Акташ (у сел. Буртунай, 2 м),
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Ярык-су (1 м), Аксай (23 м) в разрезах отсутствуют пачки амк 1 и 2, а в са-
мых маломощных из этих разрезов и низы пачки амк 3.

На юге Восточного Предкавказья в полосе передовой складчатости
Терско-Каспийского прогиба мощность сеноманских отложений колеб-
лется от первых метров до 10—20 м. С востока на запад попеременно
наблюдаются участки самых высоких и самых низких значений мощнос-
ти: в пределах Эльдама-Кукурттауского выступа и его обрамления она
составляет 10 (площади Ачи-су, Карабудахкент, Уйташ, Ленинакент,
Заузанбаш, Чубар-Арка) и 20 м (площади Избербаш, Димитровская,
Айри-Тюбе, Талги); на Сулакском выступе и его северном и восточном
обрамлении всего 3 —5 (разрезы Чиркей, Хубар, площади Миатлы,
Шавдан) и 10 м (площади Шамхал-Булак, Дылым, Беной); в пределах
Сунженской и Терской антиклинальных зон — 5—10 (площади Гудер-
мес, Брагуны, Червленая, Старогрозненская, Серноводская, Эльдаровс-
кая) и 10—20 м(площади Октябрьская, Заманкул, Карабулак, Малгобек,
Арак-Далатерек). На участках с малыми мощностями в разрезах
присутствуют только пачки амк 3 (часто неполная) и амк 4. При увеличе-
нии мощности до 20 м в разрезах появляется пачка амк 2, а местами,
вероятно, и подпачка амк 1—2. В южной части Восточного Предкавказья
несколько увеличивается терригенность (алевропелитовость, алевритис-
тость) пород.

Б опорном разрезе у сел. Хубар, на северном крыле Хадумского купо-
ла Сулакского выступа Дагестанского клина, выше верхнеальбекой пачки
черной глины с пластами мергеля залегают:

Мощность, м
Подпачка амк 3—2 — известняк глинистый, алевритистый и глауконитовый, с обильны-

ми Inoceramus scalprum Boehm 3,5
Пачка амк 4 — известняк сильноглинистый, мергелеподобный, с обильными Holaster

subglobosus Leske 1,5

При любых изменениях литологического состава повсеместно сохра-
няется относительно высокая средняя карбонатность пачек амк 1 и амк 3
и относительно низкая карбонатность пачек амк 2 и амк 4, что обычно хо-
рошо отражается в кривой кажущегося сопротивления (КС) повышен-

ными значениями против первых и пониженными значениями против
вторых пачек.

Распределение макрофауны позволяет выделять следующие местные
зоны и подзоны (слои с фауной), наиболее сходные с единицами биостра-
тиграфической схемы 1972 г. [Пергамент, Смирнов, 1972] и отчасти
(зоны) совпадающие с делением по комплексам фораминифер [Орел
и др., 1967; Орел, 1970 а,б]:

Нижний сеноман. Аймакинская свита, нижняя подсвита (пачки амк 1
и амк 2) — зона Aucellina gryphaeoides — Neohibolites ultimus, слои с Thal-
manninella apenninica — Hedbergella caspia (амк 1—1 с Aucellina
gryphaeoides; амк 1—2 с Neohibolites ultimus; амк 2 с Inoceramus cf.
crippsi).

Средняя подсвита (пачка амк 3) — зона Inoceramus crippsi — Inoce-
ramus scalprum, слои с Thalmanninella brotzeni — Hedbergella planispira
(амк 3—1 — подзона Inoceramus crippsi; амк 3—2 — подзона Inoceramus
scalprum).
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Верхний сеноман. Верхняя подсвита (пачки амк 4) — зона Inoceramus
pictus, Inoceramus schondorfi, слои с I halmannmclla deeckei — Hedbergella
portsdownensis(амк4—1 подзона Holastei subglobosus;амк4—2 — подзо-
на Acanthoceras rhotoma gense).

В полосе выходов западнее р. Ассы сеноманские отложения того же
типа еще присутствуют в разрезах рек Сунжа, Кодахчин (6—10 м), затем
полностью выпадают в междуречье Фиагдон — Мере к, на участке наибо-
лее южных выходов. Севернее этого междуречья они появляются в
ближайших предгорьях (площади Аргудан, Змейская до 10 м).

В центральной части Северного Кавказа, в междуречье Хеу—Хокодзь,
мощность сеноманских отложений не превышает 10—15 м и часто быва-
ет менее 2 м. Здесь они вместе с низами нижнего турона соответствуют
джинальской свите, выделенной А.Е. Ткачуком в 1976 г. В стратотипи-
ческом разрезе свиты на крутом южном склоне Джинальского хребта,
у слияния рек Малки и Кичмалки, на черных глинах с Neohibolites
stylioides Renng., N. subtilis Park., Aucellina gryphaelides Sow., Inoceramus
concentricus Park, по резкой границе залегают:

Мощность, м

Аналог пачки амк 3 — переслаивание глинистого известняка и зеленовато-серого мер-
геля с Neohibolites ultimus Orb., Mantelliceras mantelli Sow., Schloenbachiavarians Sow., Ino-
ceramus scalprum Boehm., I. crippsi Mant . . . . . . .5

Аналог пачки амк 4 — чередование пластов алевритистого мергеля (0,1—0,3), глинис-
того и сильноглинистого известняка (0,05—0,1 м) с Holaster subglobosus Leske, Scaphites
aequalis Sow., Acanthoceras rhotomagense Defr., Inoceramus ex gr. scalprum Boehm. . . . . .5

Западнее, в разрезе р. Кубань у ст. Усть-Джегутинской, появляются
более низкие пачки сеномана:

Мощность, м

Аналог пачки амк 2 — чередование пластов (0,1—0,5 м) сильноглинистого известня-
ка и алевропелитового мергеля с частыми Neohibolites ultimus Orb., редкими Inoceramus
crippsi Mant. и Mantelliceras mantelli Sow. 5

Аналог пачки амк 3 — известняк глинистый с прослоями (до 0,2 м) сильноглинистого
алевропелитового известняка с Neohibolites ultimus Orb., Inoceramus crippsi Mant., I. scal-
prum Boehm., I. pictus Sow., Holaster subglobosus Leske, Thalmanninella appeninica (Renz.)
и другими фораминиферами преимущественно нижнего сеномана ......................8,5

В этом разрезе верхнесеноманские отложения или отсутствуют или
имеют очень небольшую мощность в верхах аналога пачки амк 3.

Более полные разрезы сеномана расположены еще западнее по рекам
Урупи Большой Тегинь. В разрезе по р. Уруп к югу от ст. Удобной выше
пачки глинистого мергеля верхнего альба следуют:

Мощность, м

Аналог пачек амк 1 и амк 2 — переслаивание (0,1—0,3 м) глинистого мергеля и сильно-
глинистого мергеля и сильноглинистого известняка с Inoceramus anglicus Woods (?), I. crip-
psi Mant., частыми Neohibolites ultimus Orb. и Auceliina gryphaeoides Sow., единичными
Puzosia sp. 2,6

Аналог пачки амк 3 — чередование пластов глинистого алевритистого мергеля
(0,2—0,7 м) и глинистого известняка (0,2—0,3 м) с Inoceramus crippsi Mant., I. scalprum
Boehm., Neohibolites ultimus Orb., Mantelliceras sp., Holaster sp. 5

Аналог пачки амк 4, внизу — пласт (0,2 м) глинистого глауконитового известняка,
с обилием остатков тех же иноцерамов и со Scaphites ex gr. aequalis Sow., в середине — пласт
(1,2 м) мергеля, вверху — пласт (1 м) конгломератовидного известняка, переходящего в
конгломерат , 2,4
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В разрезе р. Большой Тегинь выше пачки карбонатного аргилита вер-
хов верхнего альба без видимого несогласия следуют:

Мощность, м
Аналог пачек амк 1 и амк 2 — мергели с обильными Auceilina gryphaeoides Sow. и

комплексом нижнесеноманских фораминифер 1,7
Аналог подпачки амк 3—1 — переслаивание алевритистого мергеля(до 1 м) и сильно-

глинистого известняка (до 0,4 м) с Mantelliceras mantelli Sow., Inoceramus scalprum Boehm.,
I. crippsi Mant...... ....... 5,9

Аналог подпачки амк 3—2 — известняк глинистый, с той же фауной 6
Аналог пачки амк 4 — известняк сильноглинистый алевритистый, переходящий вверх

в известковистый алевролит, Neohibolites ultimus Orb. (вероятно, переотложенными) и ред-
кими Holastert subglobosus Leske 2,6

По сравнению с аймакинской джинальская свита больше обогащена
алевритистым материалом. Породы обеих свит имеют зеленоватый
оттенок, их характеризуют одинаковое изменение средней карбонатнос-
ти и волнистая слоистость ("желваковидная", комковатая, линзовидная).

В других разрезах междуречья Хеу—Хокодзь сеноманские отложения
имеют сокращенный объем. В разрезах от Хеу до р. Уруп они представ-
лены аналогами пачки амк 3, обычно в неполном объеме, сложенной
алевритистыми, местами глауконитовыми, глинистыми известняками.
Мощность их в перечисленных ниже разрезах следующая: Хеу 2,75
(с возможными остатками аналога амк 4 в самых верхах), Бак-
сан 1,5, Добрун-Золка 0,5, Подкумок 2, Дарья 2, Кума 0,6, Малый
Зеленчук 4, Большой Зеленчук 1,5, междуречье Уруп—Тегинь 8 м.
Западнее р. Тегинь они представлены, скорее всего, аналогами пачки
амк 4— алевритистого глауконитового сильноглинистого известняка,
переходящего вверх в известковистый глауконитовый алевролит или
песчаник, имеющий мощность по разрезам: Большая Лаба 10, Шедок 2,
Лакруш 11, Мешок 3,5, Хокодзь 8 м. В разрезе по р. Хокодзь, судя по
фаунистическому составу, присутствует и возрастной аналог пачки
амк 3. На участке рек Фарс и Белая сеноманские отложения отсут-
ствуют.

Севернее описанной полосы выходов междуречья Хеу—Хокодзь сено-
манские отложения повсеместно распространены только на юге
Центрального Предкавказья — в пределах восточного окончания
Восточно-Кубанской впадины (Беломечетский прогиб), юга Восточно-
Ставропольской впадины и юго-восточной части Ставропольского
свода. Севернее междуречья Хеу — Золка в скважинах близ г. Нальчик
(до 20 м) и площадей — Куркужан-Заюкская (10 м), Зольская (25 м) раз-
рез сеномана джинальского типа. Далее на север (площади: Прохлад-
ненская 25, Марьинская 20, Лысогорская 17, Георгиевская, Сизовская,
Круская и Советская по 20 м) джинальский тип разреза сеномана сохра-
няется, хотя становится несколько более алевритистым и песчанистым.
В большинстве разрезов здесь представлены аналоги пачек амк 2, амк 3
и амк 4 — аймакинской свиты, а местами (площади Зольская, Прохлад-
ненская), вероятно, и аналоги подпачки амк 1—2.

Западнее, в узкой полосе анти Кавказе кого простирания, севернее
Минераловодского выступа, мощность сеноманских отложений, как и в
естественных разрезах выступа, значительно меньше. В Кавминводс-
кой опорной скважине к ним относятся пачка (3 м) известковистого глау-
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конитового песчаника; севернее в скв. 8 — пачка (4,5 м) известковистого
песчаника и песчанистого известняка; между лакколитами Бык и Желез-
ная — пачка (1 м) известковистого песчаника; на площадях Кумcкая и
Нагутская — пачка (1 м) известковистого глауконитового песчаника,
вверху с прослоями органогенно-обломочного, алевритистого известня-
ка. Севернее сеноманские отложения предположительно присутствуют
на площади Северо-Нагутская в низах пачки известковистого песчаника
мощностью 17—20 м.

Севернее полосы обнажений междуречья Кума — Большой Тегинь
в скважинах площадей Черкесская, Фроловская, Урупская (5—20 м)
и в Черкесской параметрической скважине (20 м) сеноманские отложения
относятся к урупскому типу. Севернее (площади Беломечетская 10,
Родниковская и Ровненская 8—10, Невиномысская 8 м)отложения сено-
мана становятся более терригенными за счет преобладания в их составе
известковистого глауконитового алевролита, песчаника и органогенно-
обломочного известняка.

Выделение сеноманских отложений в разрезах скважин южной
части Центрального Предкавказья основано на распространении комп-
лекса фораминифер Thalmanninella appeninica — Rotalipora turonica,
Gavelinella berthellini [Шабатин, Коваль, 1967; Шабатин, 1970], а также
на прослеживании по каротажной характеристике, по которой сеноманс-
кий интервал разреза отличается сравнительно низкими значениями
кажущегося сопротивления (КС) (по сравнению с Туронским) и поляриза-
ции собственной (ПС).

В Центральном Предкавказье отсутствие сеноманских отложений
достоверно установлено в центре и на юго-западе Ставропольского сво-
да (площади Шпаковская, Ставропольская, Убеженская, Надзорненс-
кая, Барсуковская, Армавирская, Александровская, Ровненская, Советс-
кая и др.), севернее описанной южной части Центрального Предкавказья
(площади Янкульская, Александровская, Журавская, Мирненская,
Отказненская, Сухопадинская,Чернолесская и др.) и на некоторых
площадях Арзгирского выступа и запада Прикумской системы подня-
тий. На других участкахЦентрального Предкавказья вопрос о присутст-
вии сеноманских отложений часто остается спорным, что связано с их
литологическим фаунистическим (по фораминиферам) сходством с низа-
ми нижнетуронских отложений [Шабатин, Коваль, 1967; Шабатин,
1970; Тер-Григорянц, 1976].

На западе самой южной зоны Прикумской системы поднятий (площа-
ди Ямангойская, Ачикулакская, Прасковейская, Чкаловская) сеноманс-
кие отложения, вероятно, представлены пачкой (5—10 м) глинистого
глауконитового известковистого алевролита с тонкими прослойками
глинистого алевритистого известняка и мергеля. Такие же отложения
и примерно той же мощности предположительно наблюдаются на самом
севере Центрального Предкавказья (площади Джузгунская, Молодеж-
ная, Безводная, Закумская, Зимняя Ставка, Величаевская, Колодезная
Арзгирская, Голубинская).

Л.С. Тер-Григорянц [1976] выделяет сеноманские отложения (3—9 м)
и в разрезах площадей Левокумская, Совхозная,Восточная, Надеждинс-
кая, Бакресская, Курган-Амурская, Ачикулакская, расположенных меж-
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ду двумя указанными выше участками севера Центрального Предкав-
казья: в нижней части — хлидолиты, кварц-глауконитовые карбонатные
органогенно-обломочные песчаники и алевролиты, в верхней —песча-
нистый мергель. Л.С. Тер-Григорянц [1976] подчеркивает значительное
отличие комплекса фораминифер из сеномана Прикумских площадей
от комплекса фораминифер сеномана юга Центрального Предкавказья
и центральной части Северного Кавказа. Сеноманский возраст описан-
ных отложений в Центральном Предкавказье подтверждается находка-
ми Neohibolites ultimus Orb., Inoceramus scalprum Boehm., I. crippsi
Mant. (площади Джузгунская, Нагутская и др.).

В северной части Восточного Предкавказья сеноманские отложения
микрофаунистически установлены только в скв. 1 Профильная [Самыш-
кина, 1983]. На всех других площадях они выделяются по сопоставлению
с разрезами Центрального Предкавказья. О явном отсутствии сеноманс-
ких отложений на севере Центрального и Восточного Предкавказья
можно говорить, только опираясь на анализ каротажных материалов, —
в этом случае имеет место очень резкий скачок зачений КС при переходе
от альба к верхнему мелу, указывающий, что разрез начинается с турон-
коньякских отложений,характеризующихся очень высокими значения-
ми КС, получившими наименование — репер "ТК". На этом основании
отсутствие сеноманских отложений предполагается в разрезах площадей
Русский Хутор, Сухокумская, Восточно-Сухокумская, Степная, Дагес-
танская, расположенных в центральной зоне Прикумской системы
поднятий. Южнее по тому же косвенному признаку сеноманские отложе-
ния выпадают из разрезов площадей — Граничная, Каясулинская,
Орта-Тюбинская. На других площадях Прикумской системы поднятий
и Ногайской ступени между репером ТК и отложениями альба (песча-
ник на севере, глина на юге) выделяется интервал (2—10 м) сравнительно
низких значений КС и ПС? вероятно соответствующий сеноманским,
местами и нижнетуронским отложениям (площади Профильная 5,
Солончаковая 4, Кочубеевская 3, Мектебская 3, Березкинская и
Галюгаевская 4, Соляная 5, Тарумовская 7 и Александрийская
10 м).

Сеноманские отложения севера Центрального и Восточного Пред-
кавказья, вероятнее всего, по возрасту аналогичны пачкам амк 3 и 4
(мощность 5—10 м) или только одной из этих пачек (2—5 м). Литологи-
ческий состав сеномана Восточного Предкавказья такой же, как в
Центральном Предкавказье, но содержание терригенных пород в восточ-
ном и южном направлениях уменьшается.

Севернее центральной части Ставропольского свода сеноманские от-
ложения установлены на Северо-Ставропольской и Грачевской площа-
дях и еще севернее предполагаются на Петровской, Безопасненской,
Октябрьской, Ипатовской, Кугультинской и Дивненской площадях [Ша-
батин, 1970]. На Северо-Ставропольской площади это пачка (18 м)
серого глинистого и сильноглинистого алевропелитового известняка
с комплексом фораминифер, развитым на севере Центрального Пред-
кавказья [Тер-Григорянц, 1976]. В Ипатовской опорной скважине черная
глина альба согласно покрывается пачкой (около 40 м) зеленовато-
серого известковистого глауконитового алевролита с прослоями алеври-
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тистой глины. Эти разрезы по типу отложений более сходны с разрезами
Западного Предкавказья. |

Западнее р. Хокодзь в северной части Северо-Западного Кавказа се-
номанские отложения отсутствуют до разрезов горы Шизе и р. Абин.
В разрезе р. Абин севернее станицы Шапсугской на черной глине альба
согласно лежат отложения свиты кохотх (71 м), представленные флише-
подобным чередованием пластов серой и зеленовато-серой известковис-
той глины (1—1,2 м) и зеленовато-серого алевролита (до 0,5 м). К западу
их мощность возрастает и строение свиты приобретает типичный флише-
вый облик. По рекам Ольдеви и Баканка это толща (до 230 м) ритмично
чередующихся пластов серого с зеленоватым оттенком (реже темно-
серого и желтовато-зеленого) известковистого, часто глауконитового
и углистого алевролита (0,01—0,25 м), серой и темно-серой с голубова-
тым и зеленоватым оттенками известковистой глины (0,01—0,45 м)
и серого, иногда голубоватого и желтоватого алевритистого мергеля
(0,01—0,65 м).

На западном погружении в пределах Таманского полуострова верхне-
меловые отложения имеют почти полный объем, но на ярусы чаще всего
не расчленяются (Каталог..., 1976 г.). Отложения сеноманского и других
ярусов по микрофауне выделены в опорной скв. 5 Тамань:

Мощность1, м
Альб-сеноманский интервал (4510—4363 м) — переслаивание глинистых и алевритис-

тых мергелей с прослоями алевролитов и местами глинистых известняков 147(70)
Сеноман-нижнетуронский интервал (4363—4313 м) — переслаивание мергелей, алевро-

литов, известняков 50(25)

Очевидно, в скв. 5 разрез сеномана стратиграфически полный и
включает возрастные аналоги всех пачек аймакинской свиты. Пред-
положив, что сеноманские отложения Таманского полуострова по
закономерности изменения величины средней карбонатности, отражаю-
щейся в значениях кривой КС, имеют строение, аналогичное строению
аймакинской свиты Горного Дагестана, можно уточнить границы их
подразделений следующим образом (в интервалах):

4567—4510 м — верхи верхнего альба, сравнительно пониженные значения
КС (СаСОз до 60%);

4510—4485 м — аналог пачки амк 1, сравнительно высокие значения
КС (СаСОз до 80%);

4485—4435 м — аналог пачки амк 2, сравнительно низкие значения
КС (СаСОз до 30%);

4435—4393 м — аналог пачки амк 3, повышенные значения КС (СаСОз до 65%);
4393—4370 м — аналог пачки амк 4, низкие значения КС (СаСОз до 35%);
4370—4358 м — низы нижнего турона, очень низкие значения КС (СаСОз до 25%).

Севернее междуречья Тегинь — Хокодзь в юго-восточной части
Западного Предкавказья (Восточно-Кубанская впадина, Адыгейский
выступ) сеноманские отложения наряду с Туронскими, коньякскими,
сантонскими и датскими отсутствуют. Точно так же они отсутствуют
и в восточной части Западно-Кубанского передового прогиба. Пред-
полагается, что полоса (25 км) отсутствия выходов верхнемеловых

1 Даны значения видимой (по разрезу скважины) мощности, в скобках указаны значения
истинной мощности в пересчете по углам падения.
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отложений в целом начинается на участке р. Белая (зафиксирована
в скважинах Абадзехской, Апшеронской, Кубанской, Абхазской пло-
щадей) и продолжается в кавказском направлении до Темрюкского
залива Азовского моря [Егоян, 1965а, б].

Севернее указанной полосы отсутствия сеноманских и неко-
торых других отложений верхнего мела, в пределах остальной, боль-
шей части Западного Предкавказья сеноман распространен почти
повсеместно. На этой территории Предкавказья сеноманские отло-
жения вместе с нижнетуронскими рассматриваются в составе джи-
нальской свиты (Каталог..., 1976 г.), что противоречит действитель-
ности. Сеноман Западного Предкавказья и по литологическому сос-
таву, и по мощности весьма отличен от сеномана центральной части
Северного Кавказа.

В сводном разрезе Кавказской площади (запад Западно-Став-
ропольской впадины) сеноман-нижнетуронские отложения выделяются
в интервалах (по скв. 4):

Мощность, м
3312—3234 м — толща глинистого, алевритистого мергеля» местами переходящего в

мергельную глину 78
3234—3220 м — пачка светло-серого глинистого и слабоглинистого извест-

няка 14

Допуская выдержанность в Западном Предкавказье отмеченной
(центральная часть Северного Кавказа, Таманский полуостров) за-
кономерности изменения величины средней карбонатности, в этом
разрезе можно выделить следующие аналоги пачек аймакинской сви-
ты в интервалах:

Мощность, м
3285—3272 м — аналог пачки амк 1; сравнительно высокие значения средней карбо-

натности и кривой КС 13
3272—3260 м — аналог пачки амк 2; низкие значения тех же величин . . . . . . . . . . . 12
3260—3251 м — аналог пачки амк 3; относительно высокие значения К С . . . . . . . . . 9
3251—3240 м — аналог пачки акм 4; относительно низкие значения КС 11
3240—3234 м — низы нижнетуронских отложений; еще более низкие значения

КС 9

В северо-западном направлении в пределах Ейской палеовпадины
[Егоян, 1965а] мощность сеноман-нижнетуронского интервала разреза
сокращается до 70—40 м (площади Южно-Леушковская, Павловская),
затем, ближе к Таганрогскому заливу, до 30—20 м (площади Ленин-
градская, Староминская, Глафировская, Ясенская), а почти на самом
побережье до единиц метров (площади Воронцовская, Моревская и
др.). Здесь, вероятно, сохраняется только часть нижнесеноманских
отложений. Такое же уменьшение мощности наблюдается в юго-
восточном направлении к центру Ставропольского свода.

Севернее описанной полосы Ейской палеовпадины мощность сено-
ман-нижнетуронских отложений возрастает (площади Новопокровская
170, Песчанокопская 110, Терновская 140, Кущевская 130 м), а еще
севернее к Сальскому участку и Азовскому выступу опять умень-
шается до первых десятков и единиц метров и, наконец, до нуля.
На севере Западного Предкавказья значительно повышается терри-
генность пород.

3. Зак. 1101 . 33



В опорной Песчанокопcкой скважине сеноман-нижнетуронским
возрастом датируются отложения в интервале 2491—2378 м. Их можно
расчленить подобно отложениям в Кавказской и Таманской скважинах
следующим образом:

Мощность, м
2491—2466 м — аналог пачки амк 2; темно-серые сильноалевритистыс (35—42%)

детритовые (7—10%) мергели, переходящие в известковистые алевролиты . . . . . . . . . . 25
2466—2433 м — аналог пачки амк; зеленовато-серые и светло-серые алевритистые

(5—20%) или алевропелитовые, детритовые мергели . . . . . . . 33
2433—2410 м — аналог пачки амк 4; глинистые, алевритистые (до 20%) мергели

с прослоями песчаников 23
2410—2395 м — низы нижнего турона; темно-серые и серые глинистые, алеври-

тистые (до 20%), детритовые, кремнистые мергели 15

Северо-западнее (площади Шкуринско-Мечетинская, Кущевская)
терригенность еще более возрастает (известковистые глина и алев-
ролит). На Маргаритовской площади это шламово-обломочный
детритовый известняк (40 м) с прослоями глины и зернами глауко-
нита, с пачкой (5 м) глауконитового песчаника в основании [Орехова,
19766]; на Сальской площади — зеленовато-серая алевритистая,
известковистая глина (28 м) с конгломератом в основании.

Южнее Кавказской площади мощность сеноман-нижнетуронских
отложений 70—90 м (площади Темиргаевская, Кошехабельская)
в пределах Каневско-Березанской системы поднятий и Тимашевской
ступени она уменьшается до 60—40 м (площади Каневская, Сер-
дюковская, Выселковская, Ладожская, Платнировская, Медведовская,
Чебургольская), а иногда до 30 (Брюховецкая) и 10 м (Лебяжья).
Здесь эти отложения однотипны с описанными на Кавказской пло-
щади.

Сеноман-нижнетуронский возраст рассмотренных отложений в
Западном Предкавказье устанавливается по комплексам фораминифер
Thalmanninella appenninica и Schackoina senomana (нижний сеноман);
Gavelinella cenomanica и Rugoglobigerina ordinaria (верхний сеноман и
нижний турон) (Каталог..., 1976 г.). Оба комплекса обычно устанавли-
ваются при мощности этих отложений 50 м и более [Егоян, 1962а;
Егоян и др., 1961]. Сокращение мощности до первых десятков и единиц
метров сопровождается полным или частичным выпадением из разреза
нижнетуронских и верхнесеноманских отложений.

Сеноманский возраст отложений Западного Предкавказья под-
тверждается находками Inoceramus scalprum Boehm., I. crippsi Mant.,
I. tenuis Mant., Neohibolites ultimus (d'Orb.), Schloenbachia varians Sow.,
Acanthoceras rhotomogense Defr. (площади Кущевская, Выселковская).

Туронский и коньякский ярусы

Отложения туронского яруса подразделяются на два подъяруса,
причем нижнетуронские образования значительно отличаются от верх-
нетуронских, нередко полностью или частично выпадают из разреза
и на большей части региона рассматриваются совместно с сеноман-
скими отложениями (гордийская, джинальская свиты). Выделение
этих отложений и определение их полного объема во многих случаях
затруднительно и спорно. Поэтому ниже следует отдельное описание
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отложений, которые наиболее целесообразно датировать раннетурон-
ским возрастом. Верхнетуронские отложения, по литологическим осо-
бенностям сходные с коньякскими, рассматриваются в едином с ними
комплексе.

Н и ж н е т у р о н с к и й подъярус в Известняковом Дагестане вклю-
чает отложения, выделенные в каранайскую свиту. В старотипическом
Каранайском разрезе, расположенном вдоль тропы между селениями
Гимры и Верхний Каранай, по правому берегу р. Сулак, каранай-
ская свита (крн, 40 м) по ровной и четкой границе контактирует
с аймакинской свитой:

Мощность, м

Пачка крн 1 — волнистого переслаивания (0,05—0,2 м) зеленовато-серого и серого
глинистого и сильноглинистого известняка и темно-серого алевропелитового мергеля с
частыми прослоями (до 0,05 м) "кила" 7

Пачка крн 2 — ровнослоистый (0,1—0,3 м) светло-серый и белый известняк с прослоями
(0,05—0,1 м) темно-серого и черного сланцеватого битуминозного глинистого и сильно-
глинистого известняка и мергеля, с частыми послойными линзовидными стяжениями
черного кремня и конкрециями сульфидного железа (подпачки крн 2—1 глинистого,
крн 2—2 слабоглинистого и крн 2—3 почти чистого известняка) 12

Пачка крн 3 — глинистый алевропелитовый, алевритистый, песчанистый известняк
и мергель (подпачки крн 3—1 — чередования известняка и мергеля, 3 м; крн 3—2 — силь-
ноглинистый песчанистый известняк, переходящий в известковистый песчаник, 6 м;
крн 3—3 — глинистый известняк, 3 м) 12

Пачка крн 4 — белый слабоглинистый, почти чистый, толстослоистый мело-
подобный и мраморовидный известняк, с крупными острозубчатыми стилолитовыми
образованиями по наслоению (подпачки крн 4—1 — слабоглинистый известняк, 3 м;
крн 4—2 — глинистый известняк, 3 м и крн 4—3 почти чистый известняк, 3 м ) . . . . . . . 9

Юго-западнее, в разрезе плато Бетли, каранайская свита пред-
ставлена также в полном объеме (53 м). Восточнее линии Каранай —
Бетли разрезы свиты неполные, состоят только из нижней подсвиты
(пачки крн 1,2,3) мощностью: Аркас 25, Дженгутай 27, Кизил-Яр 25,
Аймаки 37, Леваши 26, Буцра 28, Салта 30 м. В этих разрезах пачка
крн 1, помимо частых прослоев "кила", содержит, особенно в низах, про-
слои (до 0,05 м) известковистого алевролита с зернами глауконита.

Еще восточнее в разрезах свиты содержатся уже только пачки
крн 1 и подпачки крн 2—1, крн 2—2 (Кака-Шура 13 и Акуша 19 м)
или только пачка крн 1 (Герга 4, Шамхал-Даг 15, Сергокала 8, Гамри-
озень 9, Селли 4 и Каякент 13 м). В южной части Восточной антикли-
нальной зоны и в разрезах на участке рек Уллу-чай, Рубас-чай отложения
свиты отсутствуют. Южнее опять появляется пачка крн 1 (Куарчаг-су
12 и Касумкент 0,7 м). В этих восточных и южных разрезах пачка крн 1
сложена сильноглинистыми алевропелитовыми и алевритистыми мер-
гелеподобными известняками, переходящими в мергели.

Западнее линии Каранай—Бетли каранайская свита стратиграфи-
чески наиболее полная и менее терригенная. В 25 км к западу от
Каранайского разреза по р. Акташ у с. Буртунай пачка крн 3 уже
не содержит алевролитовый и песчаный материал, а представлена
глинистым известняком с обильными стяжениями черного кремня
(мощность свиты 44 м). Еще западнее в 10 км в разрезе по р. Ярык-
су пачка крн 3 сливается с пачкой крн 2, пачка крн 4 не делится на
подпачки, а пачка крн 1 сложена глинистым известняком с про-
слойками "кила" (мощность свиты 26 м).
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Такое же трехчленное (крн 1, крн 2+3, крн 4) строение каранайская
свита имеет и в самых западных разрезах Известнякового Дагестана,
где ее мощность составляет: Аксай 47, Беной 30, Басс 70, Ансалта 40
и Чанты-Аргун 40 м.

Нижнетуронский возраст каранайской свиты обосновывается комп-
лексом иноцерамов [Пергамент, Смирнов, 1972; Алиев и др., 1982]
из пачек крн 1, крн 2, крн 3: Inoceramus labiatus (Schloth.), I. hercynicus
Petr., I. striato-concentricus Giimb., I.cf. pictus Sow. и др. Эти
виды появляются в 2—10 м выше подошвы пачки крн 1, чаще всего
иногда обильно встречаются в пачке крн 2 и отсутствуют в пач-
ке крн 4.

Г,В. Орел [1970б] в пределах тех же трех пачек нижней подсвиты
выделяет зону Praeglobotruncana imbricata. Д.А. Агаларова из пачки
крн 1 определила виды Rugoglobigerina holzli (Hag.), Globotruncana
helvetica Bolli [Шарафутдинов, Халафова, 1975]. К.Г. Самышкина
[1983] и П.В. Ботвинник [1982] для отложений с Inoceramus labiatus
(Schloth.) предлагают зону Hedbergella holzli (Rugoglobigerina holzli).
П.П. Лысенков и П.В. Ботвинник [1976] к нижнему турону относят
верхи гордийской свиты (р. Чанты-Аргун), соответствующие нижней
подсвите каранайской свиты, а пачку крн 4 относят к верхнему
турону. Нужно отметить, что точное видовое определение фора-
минифер из чистых известняков пачки крн 4 почти невозможно.
Верхнетуронские комплексы фораминифер связываются всеми иссле-
дователями с вышележащими отложениями коньякского возраста,
богатыми и верхнетуронской микрофауной.

Таким образом, недостаточно определенными в возрастном от-
ношении остаются низы пачки крн 1 и пачка крн 4. Низы пачки крн 1,
возможно, соответствуют зоне Actinocamax plenus Западной Европы.
Пачку крн 4 мы условно относим к нижнему турону, руководствуясь тем,
что в восточной части Известнякового Дагестана и в некоторых других
частях региона перерыв в осадконакоплении приурочен к границе кара-
найской и вышележащей дженгутайской свит или их аналогов. Кос-
венным подтверждением такой трактовки границы подъярусов турона
служит тот факт, что на территории ГДР и ФРГ к кровле нижнего
турона резко уменьшается количество экземпляров указанных выше
иноцерамов [Пергамент, 1978].

Западнее р. Аргун мощность отложений каранайской свиты, при
полном ее объеме, уменьшается до единиц метров (Рошня 12, Фор-
танга 7 и Кодахчин 6 м). В разрезах по рекам Майрамадаг, Фиагдон,
Ардон, Урух отложения свиты отсутствуют, а в следующем к западу
разрезе по р. Чарек она представлена лишь аналогами пачек крн 3
(глинистый глауконитовый известняк, 3 м) и крн 4 (чистый извест-
няк, 2 м ). В междуречье Кодахчин—Черек исключением является
самый южный разрез по р. Савердон, где мощность каранайской свиты
достигает 36 м. Здесь на черной глине альба залегает:

Мощность, м
Аналог пачки крн 3 — чередование пластов (0,05—0,2 м) глинистого известняка

и сильноглинистого, местами мергелеподобного известняка с прослоями "кила" (в подошве
его прослой 0,1 м) и стяжениями кремня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

36

Мощность, м

Пачка крн 4 — белый мелоподобный известняк с крупными острозубчатыми
стилолитами по наслоению, с пачкой (0,5 м) глинистого известняка в средней части
(аналог крн 4—2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

В предгорьях Восточного Предкавказья отложения каранайской
свиты присутствуют обычно в полном объеме (при мощности менее
20 м). В опорном Хубарском разрезе (14 м) они представлены:

Мощность, м
Пачка крн I — сильноглинистый алевропелитовый известняк 0,5
Пачка крн 2 — глинистый ровнослоистый известняк с прослоями (до 0,1 м) светло-

серого Слабоглинистого известняка и черного сланцеватого мергеля, с единичными
прослоями (до 0,05 м) "кила", с обильными Inoceramiis labiatus (Schloth.) и другими видами
иноцерамов 4

Аналог пачки крн 3 — зеленоватый глинистый алевритистый известняк 2
Пачка крн 4 — белый почти чистый толстослоистый известняк с крупными стило-

литами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

В предгорьях на каротажных диаграммах скважинных разрезов
породы пачки крн 1, обычно совместно с пачкой амк 4, отражаются
резко пониженными значениями КС; значения КС пачек крн 2 и
крн 4 очень высокие. Между пачками крн 2 и крн 4 и между крн 4
и вышележащими верхнетуронскими отложениями часто фиксируются
узкие (2—3 м) интервалы с низкими значениями КС (по 2—3 м).
В разрезах скважин в западной (Терско-Сунженской) части предгорий
против отложений свиты наблюдаются резкие отрицательные аномалии
ПС, что, по-видимому, связано с мелоподобностью известняка пачки
крн 4 и наличием черного битуминозного мергеля в пачке крн 2.
Мощность отложений в разрезах и на площадях с востока на запад
составляет: Избербаш 27 м, Талги 22, Заузанбаш 20, Шамхан-
Булак 25, Миатлы 16, Шавдан 20, Гудермес 22, Октябрьская 8,
Ястребиная 9, Серноводская 16, Карабулакская 16, Малгобекская 16,
Арак-Далатерск 17 и Змейская 10 м.

В центральной части Северного Кавказа в междуречье Хеу—
Хокодзь аналог каранайской свиты наиболее детально изучен в разре-
зах рек Золок. В районе р. Добрун—Золка выше аналога пачки амк 3
(0,5 м) следуют (снизу вверх):

Мощность, м

Аналог пачки крн 1 — светло-серый глинистый сильно песчанистый, глауконитовый
известняк, местами в низах — известковистый песчаник с тонкими прослойками черного
сланцеватого мергеля, с фораминиферами позднесеноманско-раннетуронского возраста
(определения Н.И, Маслаковой в работе М.М. Москвина и М.М. Павловой [I960]) .. .4

Аналог пачки крн 2 — от темно-серого до черного сланцеватый алевритистый
мергель с конкрециями пирита, с обильной мелкой чешуей рыб и редкими зубами акул
по наслоению, с прослойками алевролита, с обильными Inoceramus labiatus (Schioth.),
1. hercynicus Petr., I. pictus Sow. и преимущественно Туронскими фораминиферами
(определения Н.И. Маслаковой и Л.В. Захаровой, там же) 2

Аналог пачки крн 3 — известковистый алевролит, переходящий вверх по разрезу
в сильноалевритистый глауконитовый известняк, с тем же комплексом фораминифер. 3

Аналог пачки крн 4 — белый чистый мраморовидный известняк с острозубчатыми
стилолитами, без макрофауны • • 1.5

Верхнетуронская макрофауна появляется выше и сопровождается
: комплексом фораминифер, аналогичным определенному из аналогов

пачек крн 2 и крн 3.
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На южном склоне Джинальского хребта мощность отложений,
являющихся аналогами нижней подсвиты (н.крн) каранайской свиты
(пачки крн 1, крн 2, крн 3), т.е. верхов джинальской свиты, возрастает
до 18—24 м, и они представлены известковистыми алевролитами или
мелкозернистыми кварц-глауконитовыми песчаниками с тонкими
прослойками листоватых алевролитистых мергелей, переходящих вверх
в сильноалевритистые глинистые известняки с аналогичными комплек-
сами иноцерамов и фораминифер. Аналог пачки крн 4 здесь отсут-
ствует.

Восточнее, в разрезе по р. Баксан, на аналоге пачки амк 3 (2 м)
по очень резкой бугорчатой границе лежат:

Мощность, м

Аналог пачки крн 2 — темно-серый, черный сланцеватый алевритистый мергель
с желваками марказита 1,5

Аналог пачки крн 3 — сильноглинистый, мергелеподобный алевритистый известняк
с прослойками (0,05 м) мергеля 1,3

Аналог пачки крн 4 — чистый толстослоистый мраморовидный известняк с круп-
ными стилолитами 3,6

Пачка светло-серого с зеленоватым оттенком тонко- и слабоволнистослоистого
известняка с верхнетуронской фауной 2,6

Более мощный разрез, но также без аналога пачки крн 1 наблюдается
по р. Хеу:

Мощность, м

Аналог пачек крн 2 и крн 3 — чередование пластов (0,1 —1,5 м) известковистого
глауконитового алевролита и сильноалевритистого глинистого глауконитового известня-
ка, с обилием нижнетуронских иноцерамов, а также с ядрами аммонитов и Holaster sp. (веро-
ятно, переотложенные) и зубами акул 9,5

Аналог пачки крн 4 — белый мелоподобный и мраморовидный известняк без
фауны 9

Пачка аналогичного известняка с многочисленными остатками позднетуронской
макрофауны 8

Западнее стратотипического участка джинальской свиты в между-
речье Подкумок—Кубань, по всей видимости, сохраняются только
аналоги пачек крн 3 (светло-серый алевритистый глауконитовый
известняк) и крн 4 (белый чистый известняк). Мощность отложений
в разрезах Подкумок 1,5 и 4,5, Кума 3,8 и 10, Кубань 1,2 и 12 м. На южном
склоне Дарьинского хребта присутствует только аналог нижней подсви-
ты каранайской свиты (н. крн) джинального типа (10—12 м). По р. Боль-
шой Зеленчук объем отложений, там, где аналог н. крн (2 м) подобен
подкумскому типу, также ограничен нижним туроном. По р. Малый
Зеленчук отложения, аналогичные каранайским, отсутствуют.

Более полный и мощный разрез аналогов каранайской свиты нес-
колько иного литологического состава развит по рекам Уруп и Большой
Тегинь:

Мощность, м

Аналог н. крн — алевропелитовый, местами алевритистый, глауконитовый мергель
с редкими прослойками черного мергеля, с частыми конкрециями пирита и редкими
прослойками (до 0,2 м) "кила", со смешанной сеноман-туронской микрофауной; вверху
(7 м) мергель переходит в глинистый глауконитовый известняк с устрицами и брахио-
подами 10—15

Аналог пачки крн 4 — белый чистый толстослоистый известняк с остробузчатыми
стилолитами и стяжениями черного кремня 4—20
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Западнее р. Большой Тегинь наличие нижнетуронских отложений,
в объеме какой-то части (единицы метров) аналогов нижней подсвиты
каранайской свиты, еще вероятно в разрезах рек Большая и Малая
Лаба и Лакруш, где нерасчлененный [Егоян, 1962а] Сеноман-нижне-
туронский интервал разреза в объеме джинальской свиты имеет мощ-
ность 10—12 м. Какая-то нижняя часть отложений, относимая к верхнему
турону, возможно, соответствует пачке крн 4. В разрезах по рекам
Шедок, Хокодзь нижнетуронские отложения, видимо, отсутствуют.

В Центральном и Восточном Предкавказье выделение нижне-
туронских отложений затруднительно из-за сравнительно небольшой
их мощности и сходства с сеноманскими (аналог нижней подсвиты
каранайской свиты) и верхнетуронскими (аналог пачки крн 4) от-
ложениями. Распространение их в этой части региона, вероятно,
такое же, как и сеноманских. Это предположение основано на общей
для Северного Кавказа и Предкавказья закономерности, заключающей-
ся в том, что перерыв между сеноманскими и нижнетуронскими
отложениями наблюдается реже, чем перерыв между нижним туроном—
сеноманом и верхним туроном. Выделению и прослеживанию нижнету-
ронских отложений способствует их специфическая каротажная харак-
теристика — резко дифференцированная кривая КС и резкие отрица-
тельные аномалии кривой ПС.

Нижнетуронские отложения достаточно уверенно можно выделять
в объеме аналогов нижней подсвиты каранайской свиты в южной
части Центрального Предкавказья. В скважинах Вольской площади
они представлены пачкой (10—13 м) глинистого алевритистого из-
вестняка с прослоями темно-серого известковистого алевролита,
с комплексом фораминифер сеноман-туронского возраста (Rugoglo-
bigerina holzli и Praeglobotruncana turbinata). Аналогичные отложения
примерно той же мощности наблюдаются севернее в скважинах Лысо-
горской, Марьинской, Советской, Курской, Прохладненской площадей.
В скв. 13 на площади Советская найден Inoceramus striato-concentricus
Gumb. По каротажной характеристике нижнетуронские отложения
той же мощности прослеживаются и в западной части юга Централь-
ного Предкавказья. Кроме пачки глинистого, алевритистого известня-
ка, являющейся, по-видимому, аналогом нижней подсвиты кара-
найской свиты, к нижнему турону относятся и низы репера ТК
(см. выше).

В северной части Центрального Предкавказья нижнетуронские
отложения достоверно установлены в скв. 1 на площади Джузгун-
ская (интервал 2362,5—2355 м), где из пачки темно-серого алев-
ритистого мергеля определены Inoceramus striato-concentricus Gumb.,
I.cf. hercynicus Petr. Л.С. Тер-Григорянц [1976] выделяет нижнетурон-
ские отложения, песчано-алевритистые мергели и песчанистые известня-
ки с Praeglobotruncana imbricata (Mornod), Rugoglobigerina ordinaria
Subb., Clavihedbergella simplicissima (Magne et Sigal) на тех же пло-
щадях, где развиты и отложения сеномана. Мощность их не превы-
шает 10 м.

В северной части Восточного Предкавказья наличие в разрезе
нижнетуронских отложений фаунистически не обосновано и их при-39



сутствие здесь некоторые исследователи отрицают [Самышкина, 1983].
Сопоставление с разрезами Центрального Предкавказья и юга Восточ-
ного Предкавказья позволяет достаточно уверенно выделять нижне-
туронские интервалы и в разрезах северной части Восточного Пред-
кавказья. Нижнетуронские отложения, судя по каротажной характе-
ристике, присутствуют в тех же разрезах, где выделяются сеноман-
ские. Кроме того, при отсутствии последних, но при значительной
(более 10 м) мощности турон-коньякской пачки, выделяющейся очень
высокими значениями КС (репер ТК), нижняя часть этой пачки,
весьма вероятно, является аналогом пачки крн 4 (чистый известняк).
Мощность нижнетуронских отложений, как и сеноманских, увели-
чивается к юго-востоку. Самый мощный и, видимо, полный разрез
нижнего турона в объеме аналога каранайской свиты наблюдается на
участке нижнего течения р. Сулак (площади Тарумовская, Алек-
сандрийская).

В опорной скв. 2 на площади Александрийская выше сеномана
(4352—4342 м) в следующих интервалах выделяются:

Мощность, м

4342—4332 м — аналог пачек крн 1 и крн 2; двойной пик КС и отрицательная ано-
малия ПС (в ряде разрезов это глинистый известняк с прослоями черного битуминозного
мергеля) 10

4332—4327 м — аналог пачки крн 3; пониженные значения КС 5
4327—4310 м — аналог пачки крн 4; очень высокие значения КС (низы репера ТК)

и отрицательная аномалия ПС 17

В разрезах скважин других площадей мощность аналогов кара-
найской свиты 10—30 м (Тарумовская и Северо-Кочубеевская 30,
Бурунная и Бажиганская 14, Кумухская 20, Солончаковая, Галюга-
евская и Березкинская по 10 м).

На севере Северо-Западного Кавказа нижнетуронские отложения
в объеме ананурской и керкетской свит развиты западнее р. Большой
Бугундырь. В разрезе по этой реке отложения керкетской свиты
(90 м) несогласно залегают на отложениях альба: в нижней части —
это чередование пластов светло-серых, слегка окремнелых и темно-
серых глинистых известняков с прослоями алевролитов и глин; в
средней — увеличивается количество прослоев известковистых алев-
ролитов; в верхней — залегают светло-серые известняки с прослоями
алевролитов и мергелей. Аналогично представлена керкетская свита
(100 м) в разрезе на р. Абин где ниже появляется аналог ананурской
свиты — чередование пластов темно-серого и светло-серого кремнис-
того известняка и известковистого алевролита с редкими прослоями
глины (29 м). В полном объеме представлен нижний турон и в разрезах
по рекам Псебепс, Ольдеви и Баканка (до 120 м). В некоторых
разрезах (Абин, Ольдеви) в низах керкетской свиты наблюдаются
внутриформационные палеооползневые деформации. В большинстве
разрезов известняки в низах этой свиты имеют розовую окраску.
По всей видимости, ананурская свита является возрастным аналогом
нижней подсвиты каранайской свиты, а керкетская свита — аналогом
верхней подсвиты той же свиты (пачки крн 4).

В скв. 5 Тамань выделен (Каталог..., 1976 г.) интервал (4363—
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4313 м) Сеноман-нижнетуронских отложений. Снижение средней карбо-
натности и некоторое увеличение терригенности происходит на от-
метке 4370 м, по которой условно проводится граница сеномана и
нижнего турона (см. выше). В следующих ниже интервалах пред-
ставлены:

Мощность, видимая (истинная), м
4370—4358 м — аналог пачки крн 1; чередование пластов мергеля (СаСОз до 30%)

и известковистого алевролита (СаСОз до 20%); породы имеют сравнительно низкие
значения КС ..... 12 (6 7)

4358—4337 м — аналог пачки крн 2; такое же чередование, но с увеличением пластов
мергеля (СаСОз до 40%), с несколько более высокими значениями КС 21 (10)

4337—4333 м — аналог пачки крн 3; в основном алевролит, низкие значения К С . 4
4333—4313 м — аналог пачки крн 4; глинистые известняки (СаСОз до 70%), с отдель-

ными подпачками (2—3 м) мергелей; значения КС высокие 20 (10)

В Западном Предкавказье нижнетуронские отложения рассматри-
ваются вместе с сеноманскими (Каталог..., 1976 г.), но территориально
они распространены меньше (см. выше). В сводном разрезе Кавказской
площади к нижнему турону условно отнесен интервал 3240—3208 м:

Мощность, м

3240—3230 м — аналог пачки крн 1 — алевритовый мергель; низкие значения КС..15
3230—3224 м — аналог пачки крн 2 — глинистый известняк со сравнительно высокими

значениями КС... 6
3224—3220 м — аналог пачки крн 3 — сильноглинистый мергелеподобный алев-

ритистый известняк с низким значением КС 4
3220—3208 м — аналог пачки крн 4 — слабоглинистый мелоподобный известняк

с прослоями алевритистого мергеля, с резко дифференцированной кривой КС и вы-
сокой положительной аномалией ПС..... .... 12

На севере Западного Предкавказья нижнетуронские отложения, как
и сеноманские, более терригенные. В разрезе опорной Песчанокопской
скважины к нижнему турону, вероятно, относится интервал 2410—2372 м:

Мощность, м
2410—2395 м — аналог пачки крн 1 — темно-серый и серый детритовый кремнистый

алевритистый (до 20%) мергель 15
2395—2380 м — аналог пачки крн 2 — аналогичный по строению мергель, но по

составу более карбонатный 8
2380—2372 м — аналог пачки крн 3 — чередование пластов светло-серого мергеля и

темно-серого песчанистого мергеля 8

Аналог пачки крн 4 в этом разрезе, вероятно, отсутствует.
Характерно, что в Западном Предкавказье аналог пачки крн 4

местами завершает сеноман-нижнетуронский интервал, "джинальскую"
свиту, тогда как в Центральном Предкавказье джинальская свита
ограничена аналогами аймакинской свиты и нижней подсвитой кара-
найской свиты. Включение аналога пачки крн 4 в сеноман-нижнету-
ронский интервал косвенно подтверждает раннетуронский возраст этой
пачки в восточной и центральной частях Северного Кавказа.

В е р х н е т у р о н с к и й п о д ъ я р у с и к о н ь я к с к и й я р у с на всей
территории региона образуют единый комплекс, часто ограни-
ченный в подошве и кровле перерывами. Фаунистически этот комплекс
пород далеко не всегда удается расчленить на ярусы и на подъярусы
коньяка. Отложения комплекса имеют хорошую выдержанность лито-
логического состава по площади и более широкое, по сравнению с
Сеноман-нижнетуронским комплексом, распространение.
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В Известняковом Дагестане позднетурон-коньякский возраст имеет
дженгутайская (днт) свита, самая верхняя подпачка которой относится
уже к низам нижнего сантона. В стратотиническом Дженгутайском
разрезе, расположенном вдоль шоссе, пересекающем верхнемеловой
Чабанский хребет на пути от сел. Верхний Дженгутай на юг к сел. Лева-
ши, дженгутайская свита (90 м) со стратиграфическим несогласием
залегает на пачке крн 3:

Мощность, м

Пачка днт 1 — светло-серый глинистый и слабоглинистый волнисто-слоистый
известняк (подпачка днт 1 — 1 с преобладанием глинистого известняка, 2 м), с прослоем
(0,01 м) "кила" и зернами глауконита в основании 10

Пачка днт 2 — глинистый известняк с редкими прослоями (до 0,1 м) сильноглинистого
известняка .. 7

Пачка днт 3 — чередование пластов светло-серого и розового глинистого известняка
и серого с зеленоватым оттенком или красно-бурого волнисто-слоистого известняка
с преобладанием первого в верхах (4 м ) . . 14

Пачка днт 4 делится на три подпачки: днт 4—1 — зеленовато-серый, местами
красно-бурый сильноглинистый алевропелитовый известняк с прослоями глинистого
известняка (5 м); днт 4—2 — чередование пластов глинистого и сильноглинистого
местами розового известняка (6 м); днт 4—3 — аналогичное чередование, но с преоб-
ладанием пластов глинистого известняка (8 м) 19

Пачка днт 5 делится на три подпачки: днт 5—1 — слабоглинистый известняк с
прослойками (до 0,05 м) "кила" (14 м); днт 5—2 белый почти чистый толстослоистый
известняк с острозубчатыми стилолитами (16 м); днт 5—3 слабоглинистый менее
толстослоистый известняк с тонкими (0,01 м) прослойками мергеля (9) 39

Дженгутайская свита прослеживается в Известняковом Дагестане,
в восточной и центральной частях моноклинального борта Северного
Кавказа, в Восточном и Центральном Предкавказье. Максимальные
мощности отложения свиты имеют в центральных и южных районах
Известнякового Дагестана (с запада на восток): Чанты-Аргун 114,
Басе 128, Ансалта 150, Бетли 115, Аймаки 170, Акуша 173, Салта 123 и
Шамхал-даг 150 м. Восточнее и юго-восточнее мощности отложений
свиты резко уменьшаются: Сергокала 63, Гамри-озень около 90,
Селли 70, Каякент 90, Дузлак 70, Уллу-чай 60, Рубас-чай 20, Хощ-
Мензил 30, Куарчаг-су 17, Касумкент 6 и Цмур-чай 10 м. Во всех
разрезах отсутствуют низы пачки днт 1, оставшаяся часть пачки,
местами с обильными зернами глауконита в основании и ходами
илоедов в подошве, резко контактирует с сеноманскими или нижне-
туронскими отложениями (см. выше).

К западу от участка максимальной мощности последняя для от-
ложений дженгутайской свиты в указанных разрезах уменьшается
с такой же интенсивностью: Рошня около 60, Фортанга 75, Датых
30, Кодахчйн 9, Фиадон 13 и Ардон 4 м. В последних трех раз-
резах отсутствуют низы пачки днт 1 (от 400 остается лишь 0,4 м
слабоглинистого известняка), а также пачки днт 2 и днт 3, а пачки
днт 4 и днт 5 представлены в палеооползневых деформациях розо-
вого и белого известняка с Inoceramus involutus Sow.

Севернее участка максимальной мощности в пределах Внешней
зоны Известнякового Дагестана мощность дженгутайской свиты в
разрезах изменяется (с востока на запад): Губден ПО, Герга 108,
Кака-Шура 93, Дженгутай 90, Кизил-яр 97, Аркас 98, Каранай 100,
Буртунай 65, Ярык-су 67, Аксай 75 и Беной 50 м. В западной части
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Известнякового Дагестана границы свиты становятся менее резкими.
П.П. Лысенков и П.В. Ботвинник [1976] выделяют ичкерийскую свиту
(стратотип по р. Чанты-Аргун), включающую пачку крн 4 каранайской
свиты, всю дженгутайскую свиту и отложения сантонского яруса
(по мнению авторов свиты, только нижнего сантона). При внима-
тельном изучении видно существенное различие пород пачки крн 4 и
пачки днт 1 (см. выше) и верхняя граница дженгутайской свиты лито-
логически определяется достаточно четко (см. ниже).

В результате изучения указанных выше разрезов выяснено следую-
щее распределение фауны в отложениях дженгутайской свиты. От
подошвы пачки днт 1 до кровли днт 2 встречаются Inoceramus apicalis
Woods и Conulussubrotundus(Mant.). От верхов подпачки днт 1—1 встре-
чаются Inoceramus cf. woodsi Boehm., I. exgr. inconstans Woods, I. exgr. la-
marcki Woods и др. (полные комплексы фауны приведены в [Пергамент,
Смирнов, 1972; Алиев и др., 1982]). Указанные и другие виды просле-
живаются в пачке днт 2, а некоторые и в пачке днт 3. В пачке днт 2 наибо-
лее представительны (до обильно) Inoceramus lamarcki Woods (non Park.)
var. I и II Renng. и другие разновидности этого вида. В нижней половине
пачки днт 3 комплекс иноцерамов более разнообразный, наиболее
часто встречается Inoceramus woodsi Boehm., появляются Conulus
subconicus Mant., Micraster cortestudinarium (Goldf.).

С середины пачки днт 3 появляются Inoceramus wandereri And.
(мелкие разновидности), I. schloenbachi Boehm., встречаются Inoceramus
inconstans Woods (мелкие разновидности), Infulaster hagenovi Orb. и др.
В самых верхах пачки днт 3 часто встречаются крупные Inoceramus
wandereri And., крупные Inoceramus inconstans Woods и Inoceramus
deformis Meek, которые затем обильно представлены в подпачке днт
4—1. В подпачке днт 4—1 отмечается наивысшее видовое разнооб-
разие комплекса иноцерамов (до 40 видов).

Подпачка днт 4—2 ранее [Пергамент, Смирнов, 1972] обозначалась
как "немые слои". В последние годы В.М. Харитоновым [Алиев
и др., 1982] отсюда определены Inoceramus lamarcki lamarcki Park.,
I. lamarcki Woods (non Park.) var. 1, Renng., I. annulatus Goldf. part.
Heinz., I.cf. andinus Wilck, I.cf. kleini Mull.

С подошвы подпачки днт 4—3 в большом количестве экземпляров
появляются Inoceramus mantelli mantelli Mercey и I.ex. gr. involutus Sow.
(мелкие разновидности) и встречаются разновидности первого вида
и другие виды иноцерамов, а также изредка — Micraster coranguinum
(Klein.). В подпачке днт 5—1 наблюдается обилие крупных Inoceramus
involutus Sow., продолжают часто встречаться Inoceramus mantelli
Mercey и некоторые другие виды иноцерамов, переходящие из подпачки
днт 4—3.

Подпачка днт 5—2 ранее считалось "немой", предположительно
соответствующей зоне Inoceramus subquadratus [Смирнов, Пергамент,
1972]. В.М. Харитоновым в этой подпачке обнаружены единичные и
редкие Inoceramus subquadratus Schliit., I. subqudratus arrondata Heine,
Lex gr. cordiformis subsp. nov., Lex gr. umbonatus Meek.,I.cf. digitatus Sow.,
Lex gr. undulato-plicatus Roem., I. involutus Sow.

В подпачке днт 5—3 очень часто встречаются Inoceramus undulato-
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plicatus michaeli Heinz., реже — Inoceramus cf. subquadratus Schllit.,
I. cardissoides Goldf., I. lesginensis Dobr. et Pavl. В верхнетуронском
интервале разреза хорошо выделяются следующие местные зоны и
подзоны (слои с фауной): зона Inoceramus apicalis (днт 1), зона Ino-
ceramus lamarcki (днт 2), зона Inoceramus woodsi (нижняя половина
днт 3).

В нижнеконьякском интервале разреза выделяются: зона Inoceramus
schloenbachi (верхняя половина пачки днт 3), зона Inoceramus deformis
(днт 4-1), слои с Inoceramus lamarcki lamarcki Park, (днт 4-2); в верхне-
коньякском интервале: зона Inoceramus mantelli (днт 4-3), зона Ino-
ceramus involutus (s. str., днт 5-1), зона Inoceramus subqudratus (подпачка
днт 5-2).

Довольно детальное расчленение верхних турон-коньякских от-
ложений предложила Г.В. Орел [19706]: для верхнего турона слои с
Globotruncana lapparenti — Gaudryina whitei; для низов нижнего коньяка
(в объеме верхней половины пачки днт 3 и подпачки днт 4-1) слои с
Globotruncaninae и Verneuilininae; для верхов нижнего коньяка
(днт 4-2, днт 4-3) и низов верхнего коньяка (днт 5-1) слои со Steisioina
emscherica и мелкими Gumbelina; для верхов верхнего коньяка (днт 5-2)
слои с Verneuilina miinsteri, Steisioina и Spiroplectammina praelonga.

Другие биостратиграфические схемы верхнетурон-коньякских отло-
жений охваченной части региона гораздо менее детальны [Самыш-
кина, 1983; Ботвинник, 1973, 1982].

В южной части Восточного Предкавказья дженгутайская свита
имеет полный объем и мощность 20—100 м (разрезы с востока на
запад и площади): Избербаш, Айри-Тюбе, Уйташ и Талги 80—90,
Карабудахкент, Эль дама и Димитровская 50—60, Ленинакент, Исти-су
и Заузанбаш 40—50, Шамхал-Булак и Миатлы 40, Хубар и Чиркей 30,
Гудермес, Октябрьская и Ястребиная 20—25, Серноводская, Кара-
булакская и Малгобекская 20—30, Арак-Далатерек 80; Харбижин —
65 и Змейская 50 м.

Прослеживание верхнетурон-коньякских отложений в разрезах
скважин (Миатлы, Беной) основано на микрофаунистических опреде-
лениях и на сопоставлении с ближайшими естественными разрезами
(Хубар, Ярык-су, Аксай и др.), но в широком объеме осуществля-
ется по каротажной характеристике отложений. При мощности джен-
гутайской свиты более 50 м обычно на кривой КС хорошо вырисо-
вываются все пачки и подпачки свиты (более карбонатные — высо-
кими, менее карбонатные — пониженными значениями КС). При мощ»
ности менее 50 м и в естественных, и в скважинных разрезах выделяются
или только пачки дженгутайской свиты, или отложения, недоста-
точно определенные в своем объеме и разделенные на три интервала:
нижний — повышенных значений средней карбонатности и КС (днт 1,
днт 2, иногда с днт 3), средний — пониженных значений карбонат-
ности и КС (днт 3, днт 4), верхний — самых высоких значений
карбонатности и КС (днт 5, иногда с днт 4—3). С уменьшением мощ-
ности наблюдается увеличение средней карбонатности всех пачек
свиты. Наиболее интенсивно сокращается мощность среднего интер-
вала (подсвиты).
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В разрезах центральной части Северного Кавказа (междуречье
Савердон—Хокодзь) верхнетурон-коньякские отложения входят в
состав выделенной А.Е. Ткачуком джегутинской свиты [Смирнов и
Яр., 1979]. Она, кроме того, охватывает пачку крн 4, относимую
нами к нижнему турону. В стратотиническом разрезе джегутинской
свиты (р. Кубань у ст. Усть-Джегута) дженгутайская свита (45 м)
имеет следующее строение:

Мощность, м
Нижняя подсвита (днт 1 и днт 2) — белый, Б верхах розовый слабоглинистый

волнисто-слоистый известняк 10
Средняя подсвита (днт 3, днт 4-1, днт 4-2) — розовый глинистый средне- и тонко»

(0,1—0,3 м) и волнисто-слоистый известняк с тонкими (до 0,05 м) прослойками красно-
бурого сильноглинистого мергелеподобного известняка и с отдельными прослоями
(0,1 м) белого слабоглинистого известняка ........... 18

Верхняя подсвита (днт 4-3 и днт 5) — белый чистый мелоподобный толстоплитчатый
известняк с крупными острозубчатыми стилолитами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Такое строение дженгутайская свита имеет во всех разрезах,
где она представлена в полном объеме. Восточнее р. Кубань в указан-
ных разрезах мощность ее такова: Кума 52, Подкумок 48, Добрун
Золка 38, Баксан 28, Хеу 60, Черек 60 и Савердон 30 м. В разрезах
по рекам Урух и Ардон верхний турон представлен пластами (до 1,5 м)
слабоглинистого известняка с Conulus subrotundus Mant.; отложения
нижнего коньяка отсутствуют, а верхнеконьякские отложения (15 м)
смяты палеооползневыми деформациями. В этой оползневой пачке
различаются глыбы (3X10 м) белого и розового известняка с Inocera-
mus involutus Sow., Conulus subconicus Orb. и вмещающий эти глыбы
мергель с единичными Micraster sp. (rostratus Mant. ?).

Западнее р. Кубань полный разрез верхнетурон-коньякских отложе-
ний представлен только по рекам Большой Зеленчук (53 м) и Большая
Лаба (45 м). В разрезе р. Малый Зеленчук (34 м) выпадают низы
верхнего турона (нижней подсвиты дженгутайской свиты) и верхи
верхнего коньяка (верхней подсвиты), а по р. Уруп (8 м) отсутствуют
коньякские отложения. Во всех разрезах нижняя граница свиты резкая,
часто с прослоем "кила", зернами глауконита и коркой ожелезнения.
В некоторых полных и мощных разрезах удается выделять пачки
днт 1—3 и подпачки днт 4—1, 2.

Следующий к западу разрез по р. Большой Тегинь сильно со-
кращен:

Мощность, м
Верхний турон — известняк, ограниченный с подошвы и кровли прослоями (по 0,1 м)

мергеля c Conulus subrotundus Mant. и другими видами 0,8
Нижний коньяк — глинистый тонковолнисто-слоистый (0,1—0,2 м) известняк с ред-

кими прослоями (по 0,1 м) мергеля, с Inoceramus wandereri And. и др 17

По р. Большая Лаба верхнетурон-коньякские отложения лито»
логически сходны с образованиями джегутинской свиты в полном ее
объеме (45 м). Далее на запад наблюдается резкое сокращение
как мощности, так и полноты разрезов: Малая Лаба 15, Лакруш 10,
Хокодзь 4 (присутствует только верхний турон) и Мешок 11 м (из них
верхний турон — 2, коньяк — 9 м).

Фаунистическая характеристика верхнетурон-коньякских отложе-
ний центральной части Северного Кавказа очень сходна с их харак-
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Мощность, м

4310—4280 м — нижняя подсвита (днт 1, днт 2, днт 3) — слабоглинистый волнисто-
слоистый известняк 30

4280—4268 м — средняя подсвита (примерно днт 4) — глинистый известняк 12
4268—4256 м — верхняя подсвита (примерно днт 5) — слабоглинистый, почти

чистый известняк 12

На северном склоне Северо-Западного Кавказа верхнетурон-
коньякские отложения в восточной его части (междуречье Хокодзь —
Большой Бугундырь) отсутствуют, а в западной части попеременно
представлены во флишевой формации (натухайская свита) или в пере-
ходной флишеподобной слоистой карбонатной формации (аналоги
натухайской свиты).

По р. Большой Бугундырь в разрезе представлены:
Мощность, м

Верхний турон, нижненатухайская подсвита — тонкоритмичное чередование пластов
известковистого алевролита (до 0,15 м). мергеля (до 0,1 м) и светло-серого слоистого
пелитоморфного известняка (0,1—0,15 м) 52

Коньяк, аналог верхненатухайской подсвиты — белый слоистый пелитоморфный
известняк, с прослоями глины (до 0,05 м), иногда мергеля и известковистого алевро-
лита (0,005 м) 50

В разрезах горы Шизе и р. Абин отложения верхнего турона
и коньяка представлены флишевыми отложениями.

Мощность, м

В разрезе по р. Абин нижненатухайская подсвита — чередование пластов волнисто-
слоистого известковистого алевролита (0,05—0,15 м) и известковистой глины (до 0,4 м),
с редкими прослоями (0,1—0,15 м) окремнелого известняка и листоватого мергеля .. 97

Верхненатухайская подсвита — ритмичное чередование пластов (0,05—0,2 м)
известковистого волнисто-слоистого алевролита и белого и серого кремнистого
известняка, с редкими прослоями (до 0,05 м) известковистой глины 120

В разрезе горы Шизе в нижненатухайской подсвите (140 м)
увеличивается доля известняков (до 50%). В разрезе по р. Псе-
бепс верхний турон представлен аналогом нижненатухайской подсви-
ты — толщей (60 м) мелкозернистого алевритистого известняка, а
коньяк — аналогом верхненатухайской подсвиты — толщей (60—
80 м) известняка, преимущественно пелитоморфного, слоистого, в
меньшей степени — алевритистого, переходящего в подошве в известко-
вистый алевролит. По р. Баканка разрез верхнего турона—коньяка
приобретает наиболее типичный флишевый облик:

Мощность, м

Нижненатухайская подсвита — ритмичное чередование пластов светло-серого,
в низах — розового, пелитоморфного, часто алевритистого известняка (0,01—0,8 м) и
серого с голубоватым оттенком мергеля (0,005—0,9 м), с редкими прослоями алев-
ролита (до 0,1 м), глины (до 0,7 м), песчаника и гравелита (до 0,2 м) 235

Верхненатухайская подсвита — ритмичное чередование пластов светло-серого и бело-
го, местами кремнистого известняка (0,02—0,6 м), серого трещиноватого мергеля
(0,03—0,5 м), зеленовато-серой известковистой глины (0,05—0,3 м) и зеленовато-
серого известковистого, глауконитового алевролита (0,05—0,2 м) ...... более 100

Западнее, в пределах Таманского полуострова, верхнетурон-
коньякские отложения, как и верхнемеловые породы в целом, пред-
ставлены флишевыми образованиями. В разрезе опорной скв. 5 Та-
мань выделяется (Каталог ..., 1976) интервал 4313—3768, в котором
отложения датируются как верхний турон, коньяк, нижний сантон.
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К верхнему турону и коньяку, по всей видимости, относятся
отложения в интервале 4313—4125 м, характеризующиеся обычными
для них высокими значениями КС, отражающими сравнительно высо-
кую их карбонатность. Этот интервал (кажущаяся мощность — 188,
истинная — 94 м) представлен часто чередующимися пластами слабо-
глинистых (СаСОз до 84%), глинистых и сильноглинистых (СаСОз
до 66%) известняков, мергелей и известковистых алевролитов.

Севернее полосы выходов пород верхнего мела на междуречье
Большой Тегинь — Баканка верхнетурон-коньякские отложения отсут-
ствуют по всему югу Западного Предкавказья. Исключение составля-
ют площади Беноково и Шедокская (севернее рек Малая Лаба и Шедок),
где мощность этих отложений предположительно составляет 30—50 м.

В центральной и северной частях Западного Предкавказья верх-
нетурон-коньякские отложения вместе с возможно нижнесантонскими
отложениями рассматриваются в качестве джегутинской свиты. Но,
скорее всего, они имеют позднетурон-коньякский возраст, так как
нижний сантон в них Фаунистически не установлен, а каротажная
характеристика и литология полностью соответствуют таковым для
турон-коньякских образований Центрального и Восточного Предкав-
казья. Местами в этот интервал разреза включается аналог пачки
крн 4 (при его наличии) предположительно раннетуронского возраста
(см. выше). Позднетурон-коньякский возраст устанавливается по
комплексу фораминифер [Егоян, 1962а].

Турон-коньякский интервал Западного Предкавказья представлен
толщей известняков мощностью от 10—20 до 100 м (в среднем —
40—50 м). В мощных разрезах (более 50 м) выделяются три подсвиты
джегутинской свиты: нижняя белого почти чистого мелоподобного
толстослоистого известняка (до 30 м), с крупными стилолитами
(аналог пачки крн 4); средняя (10—50 м) белого тонкослоистого
известняка с прослойками мергеля; верхняя (до 50 м) белого, местами
розового толстослоистого мелоподобного известняка с крупными
стилолитами. В разрезе скв. 4 Кавказской площади нижней подсвите
соответствует интервал 3220—3208 м, средней, вероятно, 3208—
3190 м, а верхней — 3190—3165 м. Нижний и верхний интервалы
отличаются глубокими отрицательными аномалиями ПС, что, видимо,
связано с мелоподобностью известняков.

В средней части Западного Предкавказья (Тимашевская ступень,
Каневско-Березанская система поднятий, Западно-Ставропольская впа-
дина) мощность рассматриваемого джегутинского интервала верхнего
мела достигает 70—100 м и составляет в разрезах нижеследующих
площадей: Кошехабельская 90, Темиргоевская 80, Расшеватская 100,
Красногвардейская 70, Ладожская 90, Выселковская 90, Сердюков-
ская 80, Каневская 70, Чебургольская 100, Медведовская 90, Платни-
ровская 80, Брюховецкая 100, Алексеевская 60, Леушковская 70,
Павловская 90, Ленинградская 100, Староминская 90, Новодеревян-
ковская 50, Глафировская 60, Моревская 60 и Воронцовская 45 м.

В северной части Западного Предкавказья мощность рассматри-
ваемых отложений не превышает 60 м (площади Маргаритовская,
Шкуринско-Мечетинская), но чаще составляет 20—40 м (площади Ку-
4. Зак. 1101 49



щевская, Новопокровская, Песчанокопская) и местами уменьшается
до 10 м (площадь Терновская). Здесь отмечается обогащение извест-
няков детритовым, иногда глинистым материалом и наличие в низах
толщи мергелеподобных известняков. В северных разрезах аналог
пачки крн 4 обычно относится к Сеноман-нижнетуронскому возраст-
ному интервалу.

Сантонский ярус

Выделение и прослеживание сантонских отложений значительно
сложнее, чем сеноманских, Туронских и коньякских, из-за их лито-
логической изменчивости и меньшей фаунистической охарактеризован-
ности.

В Известняковом Дагестане отложения, относимые к сантонскому
ярусу, составляют нижнюю подсвиту морадамеэрской (мрд) свиты
[Смирнов и др., 1979]. Название свиты происходит от хребта Мо-
радамеэр, гребень которого, как и гребни других подобных хреб-
тов (Кулимеэр и др.), бронируется толщей чистого известняка сан-
тон-кампанского возраста. Сантонский возраст имеет и самая верхняя
подпачка дженгутайской свиты. В Аймакинском опорном разрезе сан-
тонский ярус представлен:

Мощность, м

Подпачка днт 5—3 — слабоглинистый известняк с Inoceramus undulato—plicatus
michaeli Heinz., I. cardissoides Goldf., I. lesginensis Dobr. et Pavl. . . . 5

Пачка мрд 1, состоящая из трех подпачек: мрд 1 — 1 — глинистый и алевропелитовый,
мергелеподобный известняк (5 м), мрд 1—2 — глинистый и слабоглинистый известняк
с прослоями мергелеподобного известняка (10 м) и мрд !—3 — слабоглинистый
известняк (4 м) 19

Пачка мрд 2 — толстослоистый почти чистый известняк с крупными острозуб-
чатыми образованиями по наслоению, с подпачкой (8 м) глинистого известняка в
средней части .......... 51

В разрезах стратотипического участка пачка мрд 2 литологи-
чески почти неотличима от вышележащих Кампанских отложений, но
в большинстве разрезов Известнякового Дагестана кампан начина-
ется более глинистыми известняками, на западе с прослоями силь-
ноглинистых известняков и мергелей. В западных разрезах Из-
вестнякового Дагестана пачка мрд 2 иногда делится на подпачки:
мрд 2—1 (до 20 м) чистого известняка, мрд 2—2 (до 15 м) слабо-
глинистого и глинистого известняка, местами с прослоями сильно-
глинистого мергелеподобного известняка.

В подпачке мрд 1—1 развиты иноцерамы, появляющиеся в подпачке
днт 5—3. Обильно представлены Inoceramus undulato-plicatus michaeli-
Heinz. и другие разновидности этой группы. Тот же комплекс иноце-
рамов [Алиев и др., 1982] наблюдается в подпачке мрд 1—2, где появ-
ляются редкие Inoceramus cordiformis Sow. и некоторые другие виды.
В подпачке мрд 1—3 встречаются только неопределимые до вида
крупные плоские иноцерамы, которые В.П. Ренгартен [1956], вероятно,
ошибочно определил как Inoceramus mantelli Mersey.

В подпачке мрд 2—I или в нижней половине пачки мрд 2 при
самых тщательных поисках удается обнаружить только обломки
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призматического слоя иноцерамов. Выше появляются Inoceramus haen-
leini Mull., I. dagestanensis Pavl., I. ex gr. balticus Boehm., продолжают
встречаться Inoceramus brancoi Wegn., I. boehmi Mull.

Морские ежи по количеству экземпляров значительно уступают
иноцерамам. В пачке мрд 1 редко и единично встречаются Ра-
ronaster cupuliformis Airaght., Micraster coranguinum Klein., Micraster
rostratus Mant., Echinocorys turrita Lamb., Ech. vulgarica Breyn. Послед-
ние три вида изредка встречаются и в подпачке мрд 2—2 вместе с
единичными Conulus matesovae Moskv., Isomicraster faasi Rouh.? I. gib-
bus Lamb.

Граница между подъярусами сантона проводится весьма условно
между пачками мрд 1 и мрд 2. Нижний подъярус обычно [Москвин,
1962; и др.] включает зоны Inoceramus undulato-plicatus (днт 5—3 и
мрд 1 — 1) и Inoceramus cordiformis (мрд 1—2 и мрд 1—3). В пачке мрд 2
выделяются "немые слои" (мрд 2—1) и слои с Inoceramus dages-
tanensis (мрд 2—2).

По фораминиферам выделяется всего два комплекса: нижнесан-
тонский (мрд 1) — слои с Arenobulimina gigantica — Verneuilina
limbata [Орел, 1970б], или зона Globotruncana concavata — Pseudo-
valvulineria infrasantonica [Самышкина, 1983]; верхнесантанский
(мрд 2) — слои с Ataxophragmium — Gaudryina rugosa (Orb.) subsp.
caucasica [Орел, 1970б], или зона Globotruncana subarca [Самышкина,
1983].

Максимальные мощности (60—90 м) отложений, относимых к сан-
тонскому ярусу, наблюдаются на стратотиническом участке (разрезы
Аймаки, Леваши, Кизил-яр, Шамхал-даг, Герга, Акуша). На осталь-
ной территории Известнякового Дагестана и на приморском участке
их мощность изменяется от 30 до 50 м и составляет на площадях
и в разрезах: Хош-Мензил 30 м, Дузлак 60, Берекей 50, Каякент 60,
Куарчаг-су 40, Рубас-чай 54, Уллу-чай 44, Балхас-Хунук 60, Селли
40, Сергокала 44, Губден 45, Цудахар, Салта, Буцра, Цолкита 40 м,
Кака-Шура, Дженгутай, Аркас 45, Бетли 40, Каранай 55, Буртунай,
Аксай 40, Беной 50, Ансалта и Мехельта 50, Басе и Элистанджи 45
и Чанты-Аргун 40 м. На самом юго-востоке по р. Цмур-чай мощ-
ность уменьшается до нескольких метров. Западнее р. Аргун мощность
сантонских отложений напоминает строение нижней подсвиты мора-
дамеэрской свиты, сохраняется на уровне 40—50 м (разрезы Большая
Мартанга, Большая Рошня, Гехи), затем уменьшается до 25—35 м
(разрезы Форганга, Асса, Сунжа).

При мощности отложений менее 50—30 м, особенно в западных
из перечисленных разрезах, пачка мрд 1 представлена глинистым
известняком, местами розовым и сокращается в мощности до нес-
кольких метров. Поэтому в Чечено-Ингушетии нижняя подсвита мо-
радамеэрской свиты рассматривается [Лысенков, Ботвинник, 1976]
в объеме известняковой ичкерийской свиты, включающей также пач-
ку крн 4 (предположительно — верхи нижнего турона) и дженгутай-
скую свиту (верхний турон—коньяк). Авторы ичкерийской свиты счита-
ют, что нижняя подсвита морадамеэрской свиты является нижне-
сантонской, а к верхнему сантону относят вышележащую пачку
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(до 50 м) чередующихся глинистых известняков и мергелей, что
представляется нам ошибочным. В комплексе фораминифер (Globo-
trancana subarca и Stensioina inomata) этой известняково-мергельной
пачки П.В. Ботвинник [1969, 1973] указывает виды Globotruncana area
(Cushm.), Ataxophragmium orbignynaeformis Mjatl., характерные для
нижнего кампана. В Дагестане нижняя граница нижнего кампана
"проводится по появлению Globotruncana elevata (Brotz.) и Globot-
runcana area (Cushm.)" [Самышкина, Гусейнова, 1982, с. 188]. Второй из
указанных видов является руководящим для нижнего кампана [Ботвин-
ник, 1982; Даниленко и др., 1980].

В южной части Восточного Предкавказья сантонские отложе-
ния в объеме и составе нижней подсвиты морадамеэрской свиты
(с подпачкой днт 5—3) имеют мощность 10—60 м и в разрезах состав-
ляют (с востока на запад): Избербаш, Ачи-су и Карабудахкент 40—
60 м; Айри-Тюбе, Димитровская, Уйташ, Иргин, Тернаир, Ленина-
кент, Талги и Заузанбаш 20—40 м; Исти-су, Шамхал-Булак, Миат-
лы, Хубак, Дылым и Шавдан 15—35 м; Гудермес, Октябрьская и Рошня
40—50 м; Брагуны, Червленая, Старогрозненская, Серноводская, Кара-
булакская и Малгобекская 10—15 м; Арак-Далатерек, Змейская и Хар-
бижин 15—20 м.

На каротажных диаграммах сантонский интервал разреза вос-
точной части юга Восточного Предкавказья выражается низкими зна-
чениями КС против пачки мрд 1 и высокими значениями КС против
пачки мрд 2; в западной части — резкими отрицательными анома-
лиями ПС и дифференцированной кривой КС. Последнее связано с
мелоподобностью чистого известняка.

Такую же каротажную характеристику сантонские отложения
имеют в разрезе Тарумовской и Александрийской опорных скважин.
В скв. 2 Александрийская в следующих интервалах присутствуют:

Мощность, м

4256—4252 м — а н а л о г пачки м р д 1 — глинистый известняк 4
4252—4243 м — аналог подпачки м р д 2—1 — чистый известняк . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4243—4230 м — аналог подпачки м р д 2—2 — слабоглинистый и глинистый извест-

няк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Западнее р. Сунжи, в пределах Осетинской моноклинали, сан-
тонские отложения отсутствуют в разрезах по рекам Фиагдон, Ар-
дон, Урух. В разрезе по р. Савердон они представлены пачкой
(22 м) зеленовато-серого алевропелитового мергеля, с подчиненными
пластами (0,05—0,4 м) в низах глинистого, а в верхах слабоглинис-
того и почти чистого известняка, с редкими Micraster rostratus Mant.

Далее на запад в междуречье Черек—Кума сантонские отложения
имеют состав и строение, близкие к таковым для нижней подсвиты
морадамеэрской свиты. Так, в разрезе по р, Баксан наблюдаются:

Мощность, м
Подпачка днт 5—3 — белый почти чистый тонкоплитчатый известняк . . . . . . . . . 3,5
Аналог пачки мрд 1 — белый слабоглинистый, еще более тонкоплитчатый известняк

с редкими прослоями (0,01—0,05 м) зеленовато-серого мергеля и подпачкой (1,2 м)
чередующихся пластов известняка и мергеля в верхах 26

Аналог подпачки мрд 2—1 — белый почти чистый известняк с тонкими прослой-
ками (до 0,01 м) мергеля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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Мощность, м

Аналог подпачки мрд 2—2 — чередование пластов белого чистого мраморовидного
известняка (0,5—1 м) и светло-серого с зеленоватым оттенком глинистого, местами
мергелеподобного и з в е с т н я к а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Аналогичное строение имеют сантонские отложения мощностью
50—60 м в разрезах по рекам Черек, Хеу,. Белая, Малка, Добрун
Золка, Под&умок, Кума. В этих разрезах в подпачке днт 5—3 встре-
чены Inoceramus imdulato-plicatus Roem., в аналогах пачки мрд 1 —
Inoderamus boehmi MillL, Echinocorys turrita Lamb., Ech. cf. vulgarica
Breyn., Micraster rostratus Mant. и единично — Nowakites savini
(Gross.), Paronaster cupuliformis Airaght., Inoceramus cf. cordiformis Sow.
В аналогах подпачки мрд 2—2 встречаются Echinocorys turrita Lamb.,
Micraster rostratus Mant., M.cf. coranguinum Klein., Inoceramus dagesta-
nensis Pavl., I. mulleri Petr., I. haenleini Mull.

Западнее, в разрезах по рекам Кубань (24,5 м) и Малый Зеленчук
(60 м), аналог пачки мрд 1 (33 м) представлен чередующимися
пластами светло-серых известняков (0,3—0,4 м) и зеленовато-серых
мергелей (0,1—0,3 м), а в аналоге пачки мрд 2 (20 м) появляются
прослои мергелей. Далее к западу сантонские отложения все более
обогащаются терригенным материалом. В разрезе по р. Большой
Зеленчук это толща (60 м) чередующихся пачек (по 4—10 м) с преобла-
данием или пластов известняков, или пластов мергелей. По р. Уруп
сантонские отложения, как и коньякские, отсутствуют.

В разрезе по р. Большой Тегинь сантонские отложения пред-
ставлены пачкой (10 м) алевритистого мергеля с тонкими линзовид-
ными прослойками известняков, с указанными выше морскими ежами
и комплексом преимущественно верхнесантонских фораминифер. Эта
пачка весьма сходна с пачкой мергелей из разреза по р. Савердон.
В разрезе по р. Большая Лаба в пачке (30 м) белого и розового
известняка, с позднесантонской макрофауной встречены морские ли-
лим Marsupites te stud inarms Schloth. ш Uintacrinus socialis Grennel.
Западнее в естественных разрезах центральной части Северного Кав-
каза сантонские отложения отсутствуют.

Севернее полосы выходов верхнего мела на междуречье Черек—
Кума, в самых южных разрезах скважин на площадях Нальчикская,
Баксанская, Зольская сантонские отложения баксанского типа име-
ют мощность 25—30 м. На всей остальной территории юга Централь-
ного Предкавказья сантонские отложения — зеленчуке кого типа,
т.е. известняково-мергельного состава, с одним комплексом фора-
минифер — Eponides biconvexus и Ataxophragmium compactum. Это
вторая (после нижнетуронской) пачка, отличающаяся резко пони-
женными значениями КС и резкими отрицательными аномалиями ПС.
Такую каротажную характеристику сантонские отложения имеют и на
севере Центрального и Восточного Предкавказья.

На юге Центрального Предкавказья при продвижении с юга на
север мощность сантонских отложений вначале увеличивается, затем
сокращается: на восточном участке на площадях Марьинская, Лысо-
горская, Прохладненская; Курская, Отказненская и Сухопадинская
40 м; на площадях Соломенская, Степеовская, Березкинская, Архан-

53



гельская, Орловская, Южно-Чернолесская 15—20 м; на центральном
участке на площадях Кавминводская 32, Кумекая 45, Северо-Нагут-
ская 30 и Журавская 15 м; на западном участке на площадях Чер-
кесская 60, Круглолесская 30, Дубово-Балковская 20 и Харьковская
13 м. Ближе к Ставропольскому своду мощность уменьшается до 20
(площади Беломечетская, Терновская, Невиномысская) и до 10 м (пло-
щадь Родниковская).

В северной части Центрального Предкавказья сантонские отло-
жения устанавливаются по комплексу фораминифер с большим коли-
чеством экземпляров семейств Discoidae и Anomalinidae [Тер-Григорянц,
1976]. Мергельная пачка сантона здесь обогащена терригенным
материалом — содержит прослои алевритистого мергеля и глины,
местами известняковую гальку и имеет мощность 5—10, реже до 20 м.
На ряде площадей запада Прикумской системы поднятий (Горохов-
ская, Центральная, Выгонная, Синебугровская, частично Озек-Суатская,
Нефтекумская и др.) сантонские отложения отсутствуют. Такую же
мощность и тот же состав имеют сантонские отложения на севере
Ставропольского свода (площади Петровская, Кугутская, Северо-
Ставропольская и др.).

На севере Восточного Предкавказья сантонский возраст уста-
навливается по комплексу с Ataxophragmium compactum Brotz. A. or-
bignynaeformis MjatL, Pseudovalvulineria infrasantonica (Balakhm.),
Gaudryina rugosa Orb. и др. [Самышкина, 1983], выделенному только
в керне скв. 1 на Кочубеевской площади. Помимо описанной выше
на севере Центрального Предкавказья мергельной сантонской пачки
с низкими значениями КС, К.Г. Самышкина [1983] относит к сантону
расположенный выше интервал (до 50 м), представленный чередую-
щимися пластами известняков и мергелей с преобладанием первых.
Такое резкое увеличение объема сантонских отложений по сравнению
с их объемом в скважинах соседних площадей на севере Централь-
ного Предкавказья весьма сомнительно. Поэтому и на севере Восточ-
ного Предкавказья следует считать сантонским тот же интервал резко
пониженных значений КС, соответствующий мергельной пачке. Мощ-
ность последней изменяется здесь в пределах 10—20 м на площадях:
Сухокумская — 15, Бажиганская 20, Кочубеевская 20, Мектебская 16,
Орта-Тюбинская 16 и Галюгаевская 10 м.

На севере Северо-Западного Кавказа сантонские отложения (ге-
ниохская свита или ее аналоги) присутствуют, как и верхнетурон-
коньякские, в разрезах междуречья Большой Бугундырь—Баканка. По
р., Большой Бугундырь гениохская свита влючает:

Мощность, м

"Цемесский горизонт" — светло-серый пелитоморфный слоистый известняк с редкими
тонкими прослоями алевролита в верхах 106

"Стопластовая свита" — зеленовато-серый пелитоморфный известняк с прослоями
(до 0,05 м) известковистого алевролита и со слоями (до 0,1 м) зеленовато-серого мергеля
в средней и верхней частях 110

Западнее по р. Абин мощность обеих подразделений гениохской
свиты возрастает до 290 м и их состав становится более терригенным
за счет увеличения алевритистости. Сантонские отложения (60 м)
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в разрезе по р. Псебепс представлены известняками с редкими тонкими
прослоями известковистых алевритистых глин (до 0,05 м) и зелено-
вато-серых известковистых, глауконитовых алевролитов (до 0,03 м,
в основном в низах).

В разрезе р. Баканка залегают:
Мощность, м

"Цемесский горизонт" — светло-серый пелитоморфный, слабо кремнистый известняк
(0,05—0,55 м) с прослоями серого изестковистого глауконитового косоволнисто-сло-
истого алевролита (до 0,1 м) и известковистой глины (до 0,1 м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

"Стопластовая свита" — чередование пластов (0,05—0,4 м) серого и светло-серого
с зеленоватым и голубоватым оттенком глинистого известняка (0,05—0,4 м) и сильно™
глинистого известняка с прослоями глины и мергеля в средней ч а с т и . . . . . . . . . . . . . . . 90

"Цемесский горизонт" имеет раннесантонский возраст, стопластовая
свита датируется поздним сантоном [Афанасьев, 1978].

В разрезе скв. 5 Таманская сантонские отложения выделяются
совместно с верхнетурон-коньякскими отложениями в интервале
4313—3768 м. По каротажной характеристике, сходной с характерис-
тикой сантона Западного Предкавказья, условно сантонскими можно
считать отложения в интервале 4125—3768 м. Здесь наблюдается
чередование пластов глинистого и слабоглинистого известняка, мер-
геля и известковистого алевролита (истинная мощность отложений
200 м). Пласты известняка преобладают, особенно в нижней поло-
вине интервала, которая, возможно, является аналогом "цемесского
горизонта" (4125—3970 м, истинная мощность около 90 м). В этом
случае верхняя половина (3970—3768 м, около ПО м) является
аналогом "стопластовой свиты".

На юге Западного Предкавказья сантонские отложения отсут-
ствуют на той же территории, что и все более древние отложения
верхнего мела. Севернее нижнесантонские отложения включаются в
состав джегутинской свиты верхнетурон-коньяк-раннесантонского воз-
раста, хотя это не подтверждается микрофауной (см. выше). К верх-
нему сантону относятся (Каталог..., 1976 г.) отложения с комплексом
фораминифер Bolivinoides laevigatus и Gavelinella costulata, однако в раз-
резах скважин положение сантон-кампанской границы не указывается.
В следующих ниже разрезах мы принимаем за кровлю сантона уровень,
указанный в более ранних публикациях [Егоян, 1962а], и отложения,
датируемые раннесантонским возрастом, условно считаем сантонскими
в полном объеме этого яруса.

В скв. 4 на площади Кавказская к сантону относятся отло-
жения в интервале 3165—3145 м. Они представлены чередующимися
пачками и пластами слабоглинистого, глинистого и сильноглинистого
известняка с прослоями мергеля. Средняя карбонатность этих отло-
жений меньше таковой в подстилающих верхнетурон-коньякских от-
ложениях, но больше, чем в залегающих выше Кампанских. Это прямо
отражается в характере кривых КС и ПС. По типу разреза и соот-
ношению с подстилающими и перекрывающими отложениями породы
сантона Западного Предкавказья сходны с одновозрастмыми поро-
дами юга Восточного Предкавказья.

В рассматриваемых центральной и северной частях Западного
Предкавказья сантонские отложения распространены почти повсе-
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местно. Они отсутствуют только на юге Каневско-Березанской системы
поднятий (площади Усть-Лабинская, Ладожская, Некрасовская, Вели-
кая). На остальной территории их мощность составляет 5—30 м,
подчиняясь закономерности территориального изменения мощности
верхнетурон-коньякского интервала разреза.

Кампанский ярус

Отложения, относимые к Кампанскому ярусу, распространены
гораздо шире, чем все более древние отложения верхнего мела, и
имеют обычно большую мощность, местами превышающую 400 м. Эти
отложения отличаются самой высокой степенью латеральной литоло-
гической изменчивости. Их биостратиграфическое расчленение ба-
зируется в основном на количественно наиболее представительных
эндемичных видах иноцерамов. Единичные и редкие собственно Кам-
панские аммониты и морские ежи только подтверждают возраст и
практически не определяют ни границ яруса, ни границ местных
зон. Большинство видов иноцерамов и морских ежей прослеживается
из верхов сантонских отложений или в равной степени характерны
и для Кампанских и для маастрихтских отложений. Кроме того,
число видов и количество экземпляров видов иноцерамов и морских
ежей сильно зависят от Литолого-фациальных особенностей разрезов.
Все это затрудняет корреляцию кампане кой части верхнемеловых
разрезов региона и делает особенно необходимым метод последо-
вательного прослеживания местных стратиграфических единиц.

В восточной части Известнякового Дагестана к кампану отно-
сятся средняя и верхняя подсвиты морадамеэрской свиты и нижняя
подсвита чабанской свиты. В стратотиническом Аймакинском разрезе
морадамеэрской свиты средняя подсвита (99 м) литологически
неотделима от нижней подсвиты сантонского возраста и составляет
с верхней пачкой нижней подсвиты (мрд 2) единую толщу белого
чистого толстослоистого (до 0,5 м) известняка с крупными остро-
зубчатыми стилолитовыми образованиями по наслоению:

Мощность, м

Аналог пачки мрд 3 — известняк с Inoceramus dariensis Moskv., I. agdjakendensis
M. Aliev . 2 7

Аналог пачки мрд 4 — известняк с прослоями "кила" в основании с Inoceramus
mulleri Petr., I. agdjakendensis M. Aliev, единичными Inoceramus azerjpaydjanensis M. Aliev
и частыми иноцерамами из группы balticus 47

Аналог пачки мрд 5 — известняк мелоподобный, с несколько более разнообразным
комплексом кампан-маастрихтских иноцерамов 25

Верхняя подсвита представлена пачкой мрд 6 (42 м) слабо-
глинистого, почти чистого среднеслоистого (до 0,3 м) известняка
с частыми Pseudoffaster caucasicus Dru. и появляющимися здесь
Inoceramus cf. wegneri Boehm., I.cf. buguntaensis Dobr. et Pavl. и с другими
видами иноцерамов, поднимающимися затем в нижнемаастрихтские
отложения.

Нижняя, подсвита чабанской (чбн) свиты состоит из пачки чбн 1
(87 м), включающей подпачки: чбн 1, состоящей из глинистого
тонкослоистого известняка с отдельными пластами (до 0,15 м)
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"кила", с единичными Bostrychoceras cf. schloenbachl Favr, Eepachydiscus
cf. stanislaopolitatus (Lom.) (33 м), и чбн 1—2, образованной чере-
дующимися пластами (0,1—0,2 м) глинистого и сильноглинистого
известняка с единичными Baculites sp., Pseudocpssmaticeras sp. в средней
части, с частыми гладкими аммонитами и единичными Pseudocos-
smaticeras cf. brandti Redt., Orthaster alapliensis Lamb, в верхах (54 м),

Аймакинский тип Кампанских отложений прослеживается в бли-
жайших к северу и востоку разрезах стратотипического участка,
где имеет мощность: Кизил-яр 100 м, Дженгутай 88, Аркас 150,
Кака-Шура 55, Леваши 210, Шамхал-даг 220, Сергокала 100, Гамри-
озень 44, Губден около 100 и Герга около 150 м. Тот же облик сохра-
няется восточнее, в северной части приморских предгорий в разрезах
Селли 85, Каякент 70 и Берекей 70 м, а также в восточной части
юга Восточного Предкавказья в разрезах Избербаш 80,м, Ачису 120,
Эльдама 50, Гели-Параул 60, Талги 120, Иргин и Уйташ около 100 м.
С уменьшением мощности отложений кампана пачка мрд 6 объеди-
няется с нижележащими образованиями в толщу чистого известняка,
а пачка чбн 1 представлена глинистым и слабоглинистым известня-
ком. На каротажных диаграммах отложения морадамеэрской свиты
выражены самыми высокими значениями КС.

Южнее стратотипического участка (разрезы Салта более 130 и Акуша
330 м) в толще чистого известняка морадамеэрской свиты выделяется
пачка мрд 4 (55 м), представленная слабоглинистым среднеслоистым
известняком. В Акушинском разрезе пачка мрд 5 (74 м) слагается из
чистого и почти чистого известняка, смятого внутриформационными
палеооползневыми процессами, а в низах пачки мрд 6 (80 м) большое
количество стяжений кремня.

Разрез кампана хорошо дифференцирован по р. Рубас-чай (310 м):

Мощность, м
Пачка мрд 2 — белый чистый толстослоистый известняк с отдельными прослоями

(до 0,2 м) "кила" с Micraster rostratus Mant. и другими сантонскими видами 32
Пачка мрд 3 — белый почти чистый среднеслоистый известняк с прослоями (до 0,2 м)

мергеля, переходящего к подошве прослоев к "кил", с частыми Inoceramus dariensis Moskv.
и единичными Inoceramus azerbaydjanensis M. Aliev 30

Пачка мрд 4 состоит из подпачки мрд 4—1 (30 м) — светло-серого слабоглинистого
известняка с частыми Inoceramus azerbaydjanensis М. Aliev в основании и единичными
Micraster schroederi Stoll., Inoceramus mtilleri Petr. и подпачки мрд 4—2 (30 м) — светло-
серого с зеленоватым оттенком глинистого известняка с отдельными пластами (до 0,3 м)
алевропелитового известняка 60

Пачка мрд 5 — белый чистый толстослоистый известняк со стяжениями кремня
и прослоями "кила"; в верхней части (92 м) включает блоково-складчатые палеооползне-
вые деформации того же известняка 142

Пачка мрд 6 или отсутствует, или охвачена указанными выше деформациями
Пачка чбн 1 — состоит из аналога подпачки чбн 1—1 (28 м) — зеленовато-серого

сильноглинистого алевритистого известняка с пластами (2—5 м) палеооползневых де-
формаций и аналога подпачки чбн 1—2 (50 м) — светло-серого глинистого известняка
с отдельными пластами (0,05—0,1 м) зеленовато-серого мергеля, с редкими Inoceramus
wegneri Boehm. и единичными Micraster brongmarti Hebert 78

Южнее, по р. Цмур-чай, средняя и верхняя подсвиты морадаме-
эрской свиты отсутствуют. У сел. Касумкент кампан представлен
частью пачки чбн 1 (12 м) — глинистым, алевритистым известняком
с резкими границами в кровле и подошве» Западнее и выше по те-
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чению р. Цмур-чай (на расстоянии около 10 км) разрез кампана
(87 м) полнее:

Мощность, м

Пачка мрд 6 состоит из подпачки (12 м) палеооползней глинистого известняка
и подпачки (6 м) чистого известняка со стяжениями кремня 18

Аналог подпачки чбн 1-1 — сильноглинистый, алевритистый известняк, в кровле —
мергель 17

Аналог подпачки чбн 1-2 — глинистый тонкослоистый известняк, с пластами (до 0,1 м)
алевропелитового и алевритистого мергеля 52

Севернее, в междуречье Цмур-чай — Рубас-чай, по р. Куарчаг-су
Кампанские отложения, по-видимому, представлены толщей (230 м)
чередующихся глинистых известняков и алевропелитовых, а к кровле
алевритистых, сильноглинистых известняков, вероятно, сопоставимой
по возрасту с пачками мрд 4 и чбн 1 (пачки мрд 3, мрд 5, мрд 6,
видимо, отсутствуют). К северу от р. Рубас-чай Кампанские отложения
имеют такое же строение, как и по р. Уллу-чай (125 м, отложения ниж-
ней части чбн отсутствуют), в скв. 2 на площади Балхас-Хунук (170 м)
и восточнее, на юге Восточной антиклинальной зоны (площади Дузлак,
Даг-Огни и Рубас 70 м, Хош-Мензил 50 м).

Западнее стратотипического участка облик Кампанских отло-
жений существенно изменяется, особенно в интервалах пачек мрд 3
и чбн. 1. В разрезе плато Бетли (246 м) они имеют следующее строе-
ние:

Мощность, м

Подпачка мрд 2—1 — чистый известняк 13
Подпачка мрд 2—2 — глинистый известняк с прослоями сильноглинистого из-

вестняка, с сантонской фауной 10
Аналог пачки мрд 3 — светло-серый с зеленоватым оттенком глинистый известняк

с частыми послойными стяжениями кремня, с единичными Inoceranus dariensis Moskv.,
I. azerbaydjanensis M. Aliev, Micraster schroederi Stoll. в верхах 43

Аналог пачки мрд 4 — белый частый толстослоистый известняк 53
Пачка мрд 5 — почти чистый среднеслоистый известняк с отдельными послойными

стяжениями кремня 37
Пачка мрд 6 — слабоглинистый известняк с несколькими пачками (до 20 м) палео-

оползневых деформаций в низах, с Pseudoffaster caucasicus Dru. и иноцерамами поздне-
кампан-маастрихтского возраста 45

Аналог подпачки чбн 1 — 1 глинистый известняк с прослоями сильноглинистого
алевропелитового известняка и мергеля 42

Аналог подпачки чбн 1—2 — светло-серый глинистый тонкоплитчатый (0,05—
0,2 м) известняк 25

Бетлийский тип Кампанских отложений прослеживается южнее
(разрез Буцра 180 м) и севернее (разрезы Каранай 235 и Буртунай
130 м), а также в Ансалтинском разрезе (265 м), где пачка мрд 6
(46 м) и подпачка чбн 1—1 (68 м) почти полностью представлены
в палеооползневых деформациях.

На западе и северо-западе Известнякового Дагестана Кампан-
ские отложения резко отличаются литологически, хотя и сохраняют
некоторые черты строения разрезов рубасчайского и бетлийского
типов. В горной Чечено-Ингушетии Кампанские отложения в основном
представлены известняково-мергельной зонахской свитой (по реке
Чанты-Аргун, у сел. Зонах) [Лысенков, Ботвинник, 1976] и нижней
подсвитой чабанской свиты. Наиболее типичен опорный разрез по
р. Басе (490 м):
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Мощность, м
Пачка мрд 2 — почти чистый известняк с редкими Inoceramus dagestanensis Moskv.

вверху 30
Аналог пачки мрд 3 — чередование пластов слабоглинистого, глинистого и сильно-

глинистого мергелеподобного известняка со стяжениями кремня, с единичными Ino-
ceramus azerbaydjanensis M. Aliev 35

Аналог пачки мрд 4 — глинистый известняк с интервалами (10—40 м) палео-
оползневых деформаций, с частыми иноцерамами из группы balticus и редкими из группы
azerbaydjanensis 110

Аналог пачки мрд 5 — чередование пластов слабоглинистого и глинистого из-
вестняка с отдельными пластами сильноглинистого известняка и мергеля 40

Аналог пачки мрд 6 — чередование пластов глинистого известняка и алевропелитового
мергеля с частыми (через 2—5 м) пластами слабоглинистого известняка, с обильными
крупными плоскими иноцерамами, с редкими Pseudoffaster caucasicus Dru. и единичными
Hauericeras sp 35

Аналог подпачки чбн 1-1 — зеленовато-серые алевропелитовые мергели с отдельными
пластами (0,05—0,4 м) глинистого известняка (внизу через 5—10, в середине через 15—20,
в верхах через 5—15 м), с частыми крупными плоскими иноцерамами и иноцерамами
позднекампан-маастрихтского возраста 160

Аналог подпачки чбн 1-2 — глинистый тонкоплитчатый известняк 100

Зонахский или басский тип разрезов Кампанские отложения имеют
восточнее в нижеперечисленных обнажениях следующую мощность:
Элистанджи около 500 м, Датых 210, Аксай более 120, Датых 165,
Ярык-су 168, Хубар и Чиркей 80 м и западнее — Чанты-Аргун 380 м,
Рошня 260, Ярыш-Марды около 130, Большой Мартанга и Гехи около
100 и Асса — 60 м. Все основные подразделения выдерживаются даже
при уменьшении мощности отложений в 5—10 раз.

Например, в Хубарском разрезе наблюдаются:

Мощность, м
Подпачка мрд 2-1 — чистый известняк 9
Подпачка мрд 2-2 — почти чистый известняк с Inoceramus haenleini МШ1 10
Аналог пачки мрд 3 — глинистый известняк с прослоями (до 0,1 м) мергеля, с

Inoceramus dariensis Moskv 8
Аналог пачки мрд 4 — чередование пластов глинистого и сильноглинистого алев-

ропелитового известняка с Inoceramus mulleri Petr. и иноцерамами из группы balti-
cus 35

Аналог пачки мрд 5, состоящий из подпачки мрд 5—1 (14 м) — глинистого известняка
с прослоями мергеля и подпачки мрд 5—2 (7 м) — слабоглинистого известняка 21

Аналог пачки мрд 6, по-видимому, сливается с аналогом подпачки чбн 1-1
Аналог подпачки чбн 1-1 — чередование пластов мергеля и глинистого известняка

с обилием крупных плоских иноцерамов 7
Аналог подпачки чбн 1-2 — слабоглинистый и глинистый известняк 6

Рассмотренный тип зонахской (басекой) свиты и нижняя под-
свита чабанской свиты прослеживаются в разрезах и на разведочных
площадях на большей части территории юга Восточного Предкавказья
(с востока на запад): Тернаир, Ленинакент и Заузанбаш 140—160 м,
Исти-су и Чубар-Арка 100—110, Шамхал-Булак 140, Миатлы, Шавдани
Дылым 100, Гудермес 140—200, Октябрьская, Ястребиная, Серновод-
ская 200, Червляная 110, Брагуны 140, Старогрозненская ПО, Эль-
даровская около 200, Заманкул 90, Малгобек — 110 и Арак-Далатерек
150 м. На каротажных диаграммах наиболее четко выделяются аналог
пачки мрд 3 и подпачка чбн 1 — 1 резко пониженными значениями КС.

Вертикальное распределение фауны в Кампанских отложениях
изученной территории описано в ряде работ. Наиболее детальное и
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полное распределение макрофауны дано по разрезам Известнякового
Дагестана [Пергамент, Смирнов, 1972; Алиев и др., 1982].

В пачке мрд 3 и ее аналогах, особенно в низах (мрд 3—1), часто
встречаются Inoceramus dariensis Moskv., I. dariensis kopetdagensis
Arzum и единичные Inoceramus azerbaydjanensis M. Aliev, редкие иноцера-
мы из группы balticus и другие виды иноцерамов, поднимающиеся
выше.

В Подпачке мрд 4-1 и ее аналогах наиболее представительны
Inoceramus azerbaydjanensis M. Alliev, часто отмечаются иноцерамы
из группы balticus, реже иноцерамы из большого комплекса кампан-
маастрихтского возраста.

В Подпачке мрд 4-2 и ее аналогах Inoceramus azerbaydjanensis
М. Aliev присутствует реже; более представительны Inoceramus agdja-
kendensis M. Aliev, I. mulleri Petr,

В пачке мрд 5 число видов и количество экземпляров видов
иноцерамов заметно уменьшается. В.М. Харитонов [Алиев и др., 1982]
выделяет здесь новые виды — Inoceramus madjaliensis madjalisensis
Khar., I. azizbekovi R. Chal. в качестве руководящих. Наряду с ними
чаще других встречаются Inoceramus gandjaensis M. Aliev, I. barabini
Morton, I. ovatus Dobr. et Pavl.

В пачке мрд 6 весьма представителен Fseudoffaster caucasicus Dru.,
поднимающийся выше в низы пачки чбн 1. В этой пачке В.М. Харитонов
выделяет в качестве руководящего вид Inoceramus transitivis Khar., с ко-
торым ассоциируют виды иноцерамов из пачки мрд 5, а также появ-
ляющиеся здесь Inoceramus aff. buguntaensis Dobr. et Pavl. и др. Тот же
комплекс иноцерамов, включающий обильные неопределенные до вида
крупные плоские формы, развит и в Подпачке чбн 1-1. В Подпачке
чбн 1-2 В.М. Харитонов выделяет как руководящий вид Inoceramus
suavis Khar, и в комплексе с ним указывает Inoceramus cf. gandjaensis
М. Aliev, Lcf. buguntaensis Dobr. et Pavl. Здесь же появляются первые
Orthaster alapliensis Lamb, и единичные Micraster brongniarti Hebert.

В Известняковом Дагестане и на прилегающих участках Север-
ного Кавказа и Предкавказья устанавливаются следующие местные
зоны кампана:

пачка мрд 3 — Inoceramus dariensis (слои этого вида в мрд 3-1);
пачка мрд 4 — Inoceramus azerbaydjanensis (подзона I. azerbaydjanensis
в мрд 4-1 и подзона I. agdjakendensisвмpд4-2);пaчкaмpд5 — Inoceramus
madjaliensis — Inoceramus gandjaensis; пачка мрд 6 — Pseudoffaster
caucasicus и Inoceramus transitivis; пачка чбн 1 — Inoceramus suavis и
Micraster brongniarti. Граница подъярусов условно проводится по
границе пачек мрд 5 и мрд 6.

По фораминиферам деление кампана менее детально. По схеме
Г.В. Орел [19706]: нижний кампан — слои с Globotruncana area (пачка
мрд 3, частично, видимо, и мрд 4) и слои с Ataxophragmium crassum
(Orb.) subsp. caspium Vass. и Cibicides aktulagayensis Vass. (пачки мрд 4 и
мрд 5); верхний кампан — слои с Globotruncana morozovae (пачка
мрд 6 и частично, видимо, Подпачка чбн 1-1) и слои со Stensioina excolata
(Cushm.) subsp. speciosa (пачка чбн 1), К.Г. Самышкина [1983] и
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П.В. Ботвинник [1982] выделяют только нижне- и верхнекампанский
комплексы фораминифер.

Западнее р. Ассы в естественных разрезах, наиболее выдвинутых
на юг (Фиагдон 13, Ардон 11 и Савердон 25 м), Кампанские отложения
представлены, по всей видимости, только пачкой чбн 1 (причем по
р. Фиагдон только чбн 1-1). По р. Савердон выше пачки алевропели-
тового мергеля с пластами известняка сантонского возраста следуют
(снизу вверх):

Мощность, м
Аналог подпачки чбн 1-1 — глинистый известняк с частыми прослоями (до 0,1 м)

красно-бурого мергелеподобного известняка с прослоями "кила" и с обильными
остатками крупных плоских иноцерамов 13

Аналог подпачки чбн 1-2 — слабоглинистый известняк с единичными Orthaster sp.,
Seunaster sp 12

Западнее, по р. Урух, разрез кампана более полный (82 м); на палео-
оползневой пачке коньякского возраста залегают:

Мощность, м
Аналог пачки мрд 3 — глинистый известняк с частыми пластами зеленовато-

серого мергеля, с обильными стяжениями кремня, с редкими Inoceramus sp. и Micraster sp.
(schroederi Stoll. ?) 32

Аналог пачки мрд 4 — чередование пластов светло-серого и розового глинистого
известняка и зеленовато-серого и красно-бурого мергеля, с Inoceramus azerbaydjanensis
М. Aliev, Micraster schroederi Stoll., Offaster pomeli Mttn.-Chalm 12

Аналог пачки мрд 5 — светло-серый с зеленоватым оттенком глинистый тонко-
слоистый известняк с единичными Inoceramus sp., Echinocorys sp 8

Аналог подпачки чбн 1-1 — по резкой границе залегает сильноглинистый мерге-
леподобный известняк кирпично-красного и темно-зеленого цвета, с прослоями (до 0,1 м)
глинистого известняка, с обильными Micraster coravium Posl., Pseudoffaster caucasicus Dru.,
Inoceramus ex gr, balticus Boehm . 14

Аналог подпачки чбн 1-2 — глинистый тонкослоистый известняк с прослоями
"кила** в низах, с редкими Inoceramus sp., Seunaster sp., Orthaster sp 16

Так же построен разрез кампана по р. Черек (ПО м)? где в аналоге
пачки мрд 3 встречен единичный Pachydiscus sp.; в аналоге пачки мрд 4,
кроме указанных видов, найдены Inoceramus agdjakendensis M. Aliev,
I. mtilleri Petr., единичный Hauericeras pseudogardeni Schlut.; в аналоге
подпачки чбн 1-1 (выше подошвы на 10—15 м) — Micraster brongeiarti
Hebert и Pseudoffaster caucasicus Dru.

Западнее р. Черек в междуречье Хеу — Зеленчук Кампанские
отложения представлены в полном объеме и вместе с сантонекими
составляют зольскую свиту. Стратотип свиты расположен на северном
склоне Джинальского хребта в бассейне реж Золок. Кампанская
часть свиты (186 м) имеет следующее строение:

Мощность, м
Аналог пачки мрд 3 — белый почти чистый и слабоглинистый тонкослоистый

известняк с сантиметровыми прослойками зеленовато-серого мергеля, с единичными
Hauericeras sp., Eupachydiscus launayi Gross, и редкими Inoceramus azerbaydjanensis
M. Aliev, Micraster schroederi Stoll., M. haasi Stoll., M. gatschevi Stoll., Echinocorys
turrita Lamb , 25

Аналог пачки мрд 4 состоит из двух подпачек: мрд 4-1 (28 м) светло-серого, местами
с зеленоватым оттенком глинистого и слабоглинистого тонкоплитчатого иозвестняка
с обильными Inoceramus azerbaydjanensis M. Aliev, с частыми Micraster schroederi Stoll.
(в низах), Inoceramus ex gr. balticus Boehm. и единичными Pachydiscus sp. (icenicus
Sharpe?), мрд 4-2 (20 м) чередование пластов зеленовато-серого мергеля и светло-серого



Мощность, м

с зеленоватым оттенком глинистого известняка, с редкими Micraster coravium Posl.,
Pseudoffaster schmidtae Moskv., Pachydiscus icenicus Sharpe, Pach. levyi Gross . . . . 48

Аналог пачки мрд 5 — светло-серый с зеленоватым оттенком тонкоплитчатый
слабоглинистый известняк с редкими пластами белого почти чистого известняка,
с редкими иноцерами из группы balticus и редкими Micraster sp 35

Аналог пачки мрд 6 состоит из двух подпачек: мрд 6—1 (22 м) — чередование пластов
белого слабоглинистого известняка (0,3—0,5 м) и зеленовато-серого мергеля (0,4—0,7 м)
с Inoceramus ex gr. balticus Boehm. и единичным Hauericeras sp.; мрд 6—2 (30 м) — чере-
дование слабоглинистого известняка и мергеля с Pseudoffaster caucasicus Dru. и обиль-
ными крупными плоскими иноцерамами 52

Аналог подпачки чбн 1-1 — чередование пластов и пачек известняка и мергеля с
преобладанием мергеля; к кровле (6 м) породы переходят в темно-серую известняковую
глину с редкими Pseudoffaster caucasicus Dru., Micraster brongniarti Hebert., Inoceramus
cf. buguntaensis Dobr. et Pavl., Bostrychoceras schloenbachi Favre 18

Аналог подпачки чбн 1-2 — чередование пластов и пачек известняка и мергеля
с преобладанием известняка 8

Разрез зольсхого типа, как видно из описания, в нижней части
(пачки мрд 3, мрд 4) сходен по составу и строению с разрезом
рубасчайского типа, а в верхней части — с разрезом басского типа.
Зольский тип разреза прослеживается восточнее стратотипа в разре-
зах: Малка 170 м, Баксан 200, Белая 130 и Хеу 140 м, а также запад-
нее — в разрезах: Подкумок 200 м, Бугунта 200, Кума 150, Кубань
170, Малый Зеленчук 140 и Большой Зеленчук 150 м. В разрезах по
рекам Малый и Большой Зеленчук аналоги пачки мрд 5 представ-
лены белым чистым мелоподобным известняком, что характерно для
рубасчайского и аймакинского типов разреза. Во многих из пере-
численных разрезов в подошве аналога пачки мрд 3 наблюдается
пачка (3—6 м) глинистого известняка или чередование пластов из-
вестняка и мергеля с обильным Inoceramus dariensis Moskv. Кроме
указанных видов фауны, в других разрезах Хеу-Зеленчукского меж-
дуречья встречаются: в аналогах пачки мрд 3 — Offaster pomeli Miin —
Chalm., Inoceramus agdjakendensis M. Aliev, в аналогах пачек мрд и
мрд 5 — изредка Hauericeras pseudogardeni Schltit., Offaster pilula
Lamb., в аналогах пачки мрд 6 — единичные Bostrychoceras poly-
plocum Roem., Pachydiscus koeneni Gross., Belemnitella mucronata
Now., Galeola papillosa Klein и частые Inoceramus wegneri Boehm.,
Austinocrinus radiatus Anth.

Западнее р. Большой Зеленчук по р. Уруп Кампанские отло-
жения (100 м) контактируют с верхнетуронскими:

Мощность, м

Аналог пачки мрд 4 — чередование пластов глинистого и слабоглинистого
известняка и мергеля с редкими Micraster schroederi Stoll., Offaster pilula Lamb 25

Аналог пачки мрд 5 — по резкой границе залегает слабоглинистый известняк
с прослоями (до 0,1 м) мергеля, с зернами глауконита в основании, с Inoceramus bal-
ticus Boehm., I. cf. regularis Orb 6

Аналог пачки мрд 6 — чередование пластов мергеля и глинистого известняка
с палеооползневыми деформациями в средней части (11 м), с Inoceramus regularis Orb.,
I. barabini Boehm., Hauericeras sp., Micraster sp 35

Аналог подпачки чбн 1-1 — мергель с редкими пластами (0,2—0,5 м) известняка
с Pseudoffaster caucasicus Dru., Inoceramus ex gr. gandjaensis M. Aliev и другими иноцера-
мами кампан-маастрихтского распространения 14

Аналог подпачки чбн 1-2 — чередование пластов мергеля (0,7—1,5 м) и известняка
(0,1—0,6 м), переходящее вверх по разрезу в глинистый, а затем в белый слабоглинистый
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Мощность, м

мелоподобный известняк с редкими Pachydiscus levyi Gross., Hauericeras sp. и частыми
Pseudoffaster caucasicus Dru., Inoceramus wegneri Boehm. и другими видами иноцерамов

. 20

В междуречье Уруп-Болыпой Тегинь по балке Бердячка кампан
также контактирует с верхним туроном и представлен только верхним
подъярусом, вероятно, известняково-мергельным аналогом пачки чбн 1
(20 м), с частыми Pseudoffaster caucasicus Dm. Характерно появление
в этой пачке розовой и красно-бурой окрасок пород, наблюдав-
шихся в разрезах междуречья Ардон—Урух.

В разрезе р. Большой Тегинь (19 м) на мергельной пачке сан-
тонского возраста лежат:

Мощность, м
Аналог пачки мрд 4 — слабоглинистый известняк с прослоями мергелеподобного

известняка, с редкими Micraster schroederi Stoll., M. coravium Posl. и обильными
"сгруженными" обломками раковин иноцерамов в основании (0,2 м) 9

Вероятный аналог пачки мрд 6 — известняк с многочисленными Pseudoffaster
caucasicus Dru 1

Аналог подпачки чбн 1-1 — глинистый известняк с обильными крупными плоскими
иноцерамами, с Micraster brongniarti Hebert., Galeola senonensis Orb 9

Примерно в таком же сокращенном объеме Кампанские отложения того же лито-
логического состава наблюдаются западнее, в разрезах по рекам Лаба, Шедок, Хокодзь
(10—20 м). По рекам Белая, Фарс, Губе они отсутствуют.

На юге Центрального Предкавказья, севернее полосы выходов
верхнемеловых пород на междуречье Хеу—Зеленчук, Кампанские отло-
жения относятся в основном к зольскому типу (100—250 м). Возраст
их здесь устанавливается, как и в естественных разрезах, по двум
комплексам фораминифер: слои с Bolivinoides decoratus (Jones) —
нижний кампан; слои с Bolivina kalinini Vass. — верхний кампан. Кроме
того, из керна ряда скважин определены Inoceramus azerbaydjanensis
М. Aliev и др. Прослеживание Кампанских отложений успешно осу-
ществляется с помощью промыслово-геофизических данных. В кривой
КС повсеместно в интервале этих отложений наблюдается общее
уменьшение значений сопротивлений пород от подошвы к кровле,
отражающее общее снижение величины средней карбонатности. На
этом общем фоне в интервале от аналога подпачки мрд 4—2 до пачки
мрд 6 включительно наблюдается некоторое повышение значений
КС. Наименьшим сопротивлением, причем не только для кампана,
но и для всего верхнего мела, отличаются породы пачки чбн 1, ко-
торые, кроме того? характеризуются и отрицательными аномалиями
на кривой ПС.

В восточной части юга Центрального Предкавказья Кампанские
отложения в следующих разрезах разведочных площадей имеют мощ-
ности (с юга на север): Зольская 180—190 м, Марьинская, Совет-
ская и Курская 200, Наримановская и Отказненская 150, Соломен-
ская 140 и Березкинская НО м. По Минераловодско-Александрий-
скому участку мощность отложений кампана возрастает, и их отли-
чает несколько большая мергелистость: Кавминводская 190 м, Кум-
ская 230, Северо-Нагутская и Веселовская 230, Александровская
170 м. В западной части на юге Центрального Предкавказья разрез
кампана зеленчукского типа имеет мощности: Черкесская 180, Дубово-
Балковская 200 и Северная 180 м.
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Кампанские отложения севера Центрального Предкавказья по типу
разреза весьма сходны с одновозрастными отложениями на юге, но
менее мощны (не более 120 м) и часто имеют неполный страти-
графический объем. Ранне- и позднекампанский возраст на севере
устанавливается [Тер-Григорянц, 1976] соответственно по двум комп-
лексам фораминифер, сходным с южными комплексами фораминифер.
В наиболее мощных и наиболее полных разрезах высокими зна-
чениями на кривой КС выделяется известняковый интервал аналогов
пачки мрд 3 (до 15 м) и подпачки мрд 4-1 (до 15 м); повсеместно по
низким значениям сопротивления и отрицательным аномалиям ПС
выделяется глинисто-мергельный интервал аналога пачки чбн 1
(до 20 м). Сокращение мощности происходит в основном за счет
выпадения из разреза пачек нижнего кампана. По всей видимости,
на севере Центрального Предкавказья повсеместно имеется перерыв
между Кампанскими и маастрихтскими отложениями, так как из
разреза выпадают низы толщи нижнего маастрихта и верхи аналога
пачки чбн 1. Местами весьма вероятен перерыв между подъярусами
кампана с выпадением аналогов пачек мрд 6 и мрд 5.

Наиболее полные разрезы (90—120 м) кампана наблюдаются в
западной части Прикумской системы поднятий. Западнее, в пределах
Арзгирского выступа, мощность этих отложений постепенно умень-
шается за счет выпадения из разреза нижнекампанских пачек (пло-
щади Журавская, Гороховская, Арзгирская, Пошолкинская и др.
50—30 м). Еще западнее (площади Кучерлинская, Благодарненская
и др.) полнота разреза опять возрастает и мощность отложений
достигает 100—120 м.

В центральной части Ставропольского свода Кампанские отложения
отсутствуют (площади Ставропольская, Сенгилеевская, Северо-Став-
ропольская, Польская, Надзорненская, Убеженско-Николаевская, Ус-
пенская, Александровская). По периферии этого участка их мощ-
ность возрастает до 30—50, на севере до 100 м, а состав стано-
вится более терригенным (чередование глинистого, сильноглинистого
известняка и алевритистого мергеля, местами — прослои песчаников
и глин).

На севере Восточного Предкавказья Кампанские отложения по
составу и строению сходны с таковыми на юге Восточного Пред-
кавказья, но по мере приближения к Центральному Предкавказью
(особенно на участке Прикумской системы поднятий) они все более
приобретают черты строения зольского типа. Здесь аналоги пачек
мрд 3 и мрд 4 по сравнению с распространенными в Центральном
Предкавказье более мергельные и более сходны с басским типом
этих пачек. Средняя карбонатность кампанского интервала от подош-
вы к кровле возрастает, что соответственно отражается в повышении
значений КС. На границе нижнего и верхнего кампана обычно вы-
деляется мергельная пачка (10—20 м), являющаяся, вероятно, аналогом
подпачки мрд 6-1. Наиболее мергельной и соответственно с самыми
низкими значениями КС по-прежнему остается аналог пачки чбн 1.

Кампанский возраст отложений севера Восточного Предкавказья
устанавливается по комплексам (для каждого подъяруса отдельно)
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фораминифер [Самышкина, 1983], которые близки к таковым в Из-
вестняковом Дагестане. Спорным остается возраст отложений, от-
носимых к нижнему кампану К.Г. Самышкина [1983] считает эти
отложения сантонскими, что никак не согласуется с расчленением
разрезов в соседнем с Дагестаном Равнинном Ставрополье.

С запада на восток и с севера на юг мощность отложений
кампана северной части Восточного Предкавказья увеличивается
(площади Леваневская 115 м, Дахадаевская 130, Дагестанская 150,
Северо-Кочубеевская 180, Тарумовская 155 и Александрийская 205 м.
Разрез кампана Тарумовско-Александрийского участка очень сходен
с таковым в восточной части юга Восточного Предкавказья.

На севере Северо-Западного Кавказа, в полосе выходов верхне-
го мела в междуречье Хокодзь—Баканка, Кампанские отложения
представлены во флишевой и нефлишевой формациях. Первая со-
ответствует расположенным южнее флишевым палеопрогибам, вто-
рая — находящемуся севернее нефлишевому палерпрогибу. Палео-
прогибы разделены зоной прерывистых поднятий, получившей наз-
вание "Хадыженская кордильера" [Егоян, 1965а,б].

В междуречье Хокодзь—Пшеха, на западном склоне горы Самур-
ской, к кампану относятся:

Мощность, м
Пачка светло-серого, почти белого известняка с конгломератовидными, валун-

ными и глыбовыми внедрениями (0,1—1 м, до 2—2,5 м) глины и песчаника нижнего
мела 15

Пачка зеленовато-серого глинистого мергеля с такими же внедрениями 5

Западнее, в разрезах рек Тушепс, Пшиш, Псекупс, Шебш, кампан
в основном флишевого типа. В разрезе по р. Тушепс (490—520 м):

Мощность, м
Нижняя подсвита свиты котх представлены ритмично чередующимися пластами

песчаников, известняков, мергелей и известковистых глин, местами с пластами (до 2 м,
единично 40 м) конгломератов, включающих обломки и глыбы пород нижнего
мел 360—375

Средняя подсвита свиты котх сложена часто переслаивающимися пластами песча-
ников, известняков, мергелей с прослоями конгломератов в низах 130—145

Западнее мощность отложений кампана в объеме обеих подсвит
свиты котх в указанных разрезах уменьшается: Мирная балка 300—
400 м, Широкая балка (южнее Асфальтовой горы) 325 и Псекупс
120—150 м. Затем по р. Шебш, у станицы Ставропольской, возра-
стает до 250 м.

Западнее, в разрезах рек Афипс, Убин, Зыбза, Ахтырь, обнажа-
ются нефлишевые отложения верхнего сенона, представленные толщей
(150—200 м) мергеля с пластами известняка. К кампану, по-видимому,
относится нижняя, большая часть (100—150 м) этой толщи [Шарданов,
Пекло, 1960].

На Абин-Хабльском междуречье развита флишевая формация юж-
ного типа. По долине р. Абин наблюдается весь разрез верхнего
мела, кампанскую часть (443 м) которого составляют:

Мощность, м
Нижняя пачка ахеянской свиты — чередование пластов алевролита (до 0,2 м) и

известняка (до 0,1 м) 25
Средняя пачка ахеянской свиты — чередование пластов алевролита, известняка

и мергеля 55
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Мощность, м

Верхняя пачка ахеянской свиты — чередование пластов глины или сильноглини-
стого мергеля (до 0,2 м) и известковистого алевролита (до 0,1 м) с редкими прослоями
(до 0,1 м) белого известняка 37

Пенайская свита — частое чередование пластов известковистого алевролита (0,05—
0,2 м), глины (до 0,1 м) и известняка с прослоями песчаника, переходящего в низах
в гравелит . . . . . . . . . . . . . 76

Нерасчлененная толща, соответствующая бедииовской и куниковской свитам —
крупноритмичного чередования пластов известковистого алевролита (до 0,8 м),
глины и известняка (до 0,6 м) 250

По С. Л. Афанасьеву [1978], ахеянская и еенайская свиты имеют ранне-
кампанский возраст. Разделение этих свит на четыре единицы, воз-
можно, не случайно и соответствует делению кампанcкой части мо-
радамеэрской свиты на четыре пачки (мрд 3, мрд 4, мрд 5, мрд 6).
При таком сопоставлении пенайская свита должна иметь позднекам-
панский возраст, тем более что в ней в разрезах Новороссийского
трога появляются Pseud off aster caucasicus Dru.

Восточнее р. Абин в разрезе по р. Большой Бугундырь отложения
кампана (214 м) расчленены на те же свиты, но содержат больше
терригенного материала и имеют мощности: ахеянская 65, пенай-
ская (состоит на 90% из пластов песчаника) 45, бединовская и ку-
никовская (на 80—90% из пластов алевролита и песчаника) 104 м.

На самом западе Северо-Западного Кавказа, на участке совре-
менного Гладковского поднятия, в разрезе по р. Псебепс отложения
кампана представлены толщей (50—70 м) светло-серых пелитоморфных
известняков (слои по 0,1—0,25 м), с прослоями серых известковистых
глин (по 0,05—0,15 м).

Севернее междуречья Большой Тегинь — Хокодзь верхний мел
представлен нерасчлененными отложениями верхнего сенона (кампан
и Маастрихт): толщей серых и светло-серых толстоплитчатых извест-
няков с преимущественно Кампанским комплексом фораминифер
[Егоян, 1962а]. Мощность отложений на разведочных площадях
следующая: Новосвободненская 20—40 м, Тульская 50, Майкопская
20—50, Шедокская и Кузнецовская 90, Ярославская и Кужорская
50, Упорненская 150 и Лабинская 100—120 м. На площади Заречной
присутствуют только маастрихтские отложения (174 м), тогда как
на рядом расположенных площадях развиты сантон-кампане кие (120 м)
и маастрихтские (площади Сергеевская, 50 м) или маастрихтские
(130 м) и верхнемаастрихт-датские (32 м) (Каталог..., 1976 г.).

Севернее междуречья Хокодзь — Псебепс верхний мел также
представлен нерасчлененной толщей верхнего сенона. Севернее меж-
дуречья Хокодзь — Пшеха, на площадях Самурской и Южно-Неф-
тянской, мощность этих отложений колеблется 10—400 м, а состав
сходен с таковым в разрезе горы Самурской (малые мощности)
или свиты котх (большие мощности).

Западнее площади Южно-Нефтянская, на площади Мирная Балка,
верхнесенонские отложения (600—800 м) имеют "тушепский" тип (свита
котх). Севернее, на площади Северо-Кутаисской, мощность верхнего
сенона резко уменьшается до 120—90 м, что связано с переходом к
нефлишевой формации.
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Отсутствие верхнемеловых отложений западнее, на площади Клю-
чевая, видимо, свидетельствует о поднятиях Хадыженской кордильер-
ной палеозоны. Севернее, на площадях Калужская и Новодмитриев-
ская, состав верхнего сенона не флишевый, мощность 60—200 м.
На Ставропольской площади мощность Кампанских отложений 80—
350, а маастрихтских — 200—750 м.

Севернее Абин-Хабльского междуречья, на площади Глубокий
Яр, мощность верхнего сенона флишевого типа, причем только ма-
астрихта,около 500 м. Западнее, начиная с площадей Вареников-
ская, Джигинская, нерасчлененный (вероятно, почти полный) разрез
верхнего мела флишевого типа мощностью 1000 м и более. В скв. 5
Таманской Кампанские отложения отсутствуют.

В средней и северной частях Западного Предкавказья Кампан-
ские отложения развиты повсеместно, на большинстве площадей
представлены в полном объеме и имеют мощность 100—200, местами
до 300 м. Исключение составляют некоторые площади Каневско-
Березанской системы поднятий и площади юга Азовского выступа
(Кущевская и др.), где Кампанские отложения имеют мощность
40—70 м, частично за счет размыва (иногда покрываются палеоце-
новыми отложениями). Кампанский возраст в разрезах скважин За-
падного Предкавказья устанавливается по типичному комплексу
фораминифер [Егоян и др., 1961; Егоян, 1962а] и подтверждается
редкими находками Baculites anceps Lamb., Inoceramus balticus Boehm.,
I. regularis Orb., I. aff. inconstSns Woods (Кущевская площадь).

На площади Кавказской в следующих интервалах скв. 4 пред-
положительно можно выделить следующие единицы:

Мощность, м
3145—3120 м — аналог пачек мрд 3 и мрд 4 — серый и темно-серый глинистый, ме-

стами алевритистыи мергель 25
3120—3084 м — аналог пачки мрд 5, состоящий из подпачек: 3120—3106,14 м —

светло-серого глинистого известняка с подчиненными прослоями мергеля; 3106—3096,
10 м — зеленовато-серого слабоалевритистого (10%) мергеля; 3096—3084,12 м — под-
пачка, аналогичная первой 3б

3084—3040 м — аналог пачек мрд 5 и чбн 1 — темно-серый глинистый, местами
алевритистыи мергель 44

Такое трехчленное деление Кампанские отложения имеют почти
на всех площадях Западного Предкавказья. В южном и юго-западном
направлениях от Кавказской площади (Тимашевская ступень, Те-
миргоевская, Кошехабельская площади и др.) Кампанские отло-
жения становятся менее терригенными, а в северо-западном, север-
ном и северо-восточном направлениях — более терригенными.

В разрезе Песчанокопской скважины в следующих интервалах
условно выделяются:

Мощность, м
2340—2280 м — аналог пачки мрд 3 — темно-серая алевритистая (25%) глина . . . 60
2280—2180 м — аналог пачки мрд 4 — чередование пачек и пластов песчанистой

глины, алевролита и мелкозернистого глауконита, кварцевого песчаника с карбонатным
цементом 100

2180—2110 м — аналог пачки мрд 5 — темно-серый алевритистыи мергель . . 70
2110—2040 м — аналог пачек мрд 6 и чбн 1 — темно-серая алевритистая глина.. 70
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Маастрихтский ярус

Маастрихтские отложения на Северном Кавказе и в Предкавказье
распространены не так широко, как Кампанские, имеют обычно боль-
шую (до 500 м) мощность и вместе с Кампанскими отложениями со-
ставляют основную часть верхнемелового разреза. Литологически
маастрихтские отложения, особенно верхнемаастрихтские, менее из-
менчивы, чем подстилающие.

В Известняковом Дагестане маастрихтский возраст имеют сред-
няя и верхняя подсвиты чабанской свиты (по хребту Чабан у с. Верх-
ний Дженгутай). В разрезах стратотипического участка указанная
свита представляет собой толщу (100—200 м) светло-серых тонко-
плитчатых глинистых известняков.

В более мощных разрезах Известнякового Дагестана чабанская
свита литологически дифференцирована. В опорном Аймакинском раз-
резе (370 м) она делится на три подсвиты и несколько пачек и
подпачек. Средняя подсвита состоит из пачки чбн 2 (88 м):

Мощность, м

Подпачка чбн 2-1 — чередование пластов (0,2—0,5 м) глинистого и сильногли-
нистого алевропелитового известняка ...» 28

Подпачка чбн 2-2 — сильноглинистый мергелеподобный алевропелитовый известняк
с прослоями глинистого известняка 20

Подпачка чбн 2-3 аналогична Подпачке чбн 2-1 40

Верхняя подсвита включает:
Мощность, м

Пачка чбн 3 — светло-серый глинистый средне- и тонкоплитчатый известняк... 139
Пачка чбн 4 — серый сильноглинистый тонкоплитчатый известняк с отдельными

пластами (до 4 м) палеооползневых деформаций и отдельными пластами (до 0,2 м)
известковистого мелкозернистого песчаника или песчанистого известняка в средней,
наиболее глинистой части 89

Пачка чбн 5 — светло-серый среднеплитчатый глинистый, в верхах слабоглинистый
известняк с пластом (5 м) палеооползневых деформаций в 6 м от кровли . . 54

Аймакинский и многие другие разрезы Известнякового Дагестана
изобилуют фауной аммонитов, иноцерамов, морских ежей. От подошвы
пачки чбн 2 появляются многочисленные Discoscaphites constrictus
Sow., Hauericeras sulcatum Kner., Pseudocossmaticeras brandti Redt.,
P. galicianum Favre, в большом количестве экземпляров встречаются
Bostrychoceras schloenbachi Favre., с середины пачки отмечаются
Baculites vertebralis Schltit. Первый и последний из перечисленных видов
распространены до кровли чабанской свиты, другие виды — в пре-
делах пачек чбн 2 и чбн 3. В верхах пачки чбн 3 появляется
редкий Diplomoceras cylindraceum Derf., поднимающийся до середины
пачки чбн 4. В пачке чбн 5 изредка встречаются Pseudophyllites
indra Forb., Neancyloceras retrorsum Schlut. (в низах), Phylloceras
surya Forb. (в середине), Pachydiscus gollevillensis Orb. (в верхах).

Наиболее представительны в Известняковом Дагестане иноцерамы
[Пергамент, Смирнов, 1972; Алиев и др., 1982]. В пачке чбн 2 обильны
радиально-ребристые — Inoceramus alaeformis Zek., I. helveticus Heinz,
и др. В пачке чбн 3 эти иноцерамы отсутствуют, в нижней, боль-
шей ее части (80 м) очень часто встречаются Inoceramus buguntaen-
sis Dobr, et Pavl. и подвиды из группы "balticus", появляется Inoceramus
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caucasicus Dobr. В верхней части (60 м) пачки чбн 3 иноцерамы пред-
ставлены большим комплексом "сквозных" кампан-маастрихтских ви-
дов. В.М. Харитонов [Алиев и др., 1982} выделяет в этой части раз-
реза два комплекса, состоящих в основном из новых эндемичных
видов иноцерамов, имеющих узкое распространение: нижний — слои
с Inoceramus arcoides Khar., I. moskvini Khar., I. scharurensis M. Aiiev
et Khar, и др.; верхний — слои с Inoceramus supremis Khar, и др,

К кровле пачки чбн 3 приурочено обильное скопление различных
видов иноцерамов, в том числе из группы "balticus", тогда как с
подошвы пачки чбн 4 наблюдаются только редкие и единичные
Inoceramus caucasicus Dobr., Inoceramus regularis Orb. и некоторые
другие виды. С подошвы пачки чбн 5 появляются формы из группы
tegulatus (Dobr.), типичные представители которой чаще всего (местами
обильно) встречаются в верхней половине этой пачки.

В пачке чбн 2 и в нижней части (80 м) пачки чбн 3 обильно пред-
ставлены остатки Orthaster alapliensis Lamb., единично — Соraster
cubanicus Posl. et Moskv. С подошвы пачки чбн 3 появляется Seunaster
altus Seun., наиболее частый в верхней части (60 м) этой пачки. В
пачке чбн 4 наиболее представлены Pseudoffaster renngarteni Portl.
(местами обильно), Echinocorys pyramidata Portl., Seunaster lamberti
Charl. Два последних вида поднимаются до кровли чабанской свиты.

Схема местного биостратиграфического расчленения маастрихт-
ских отложений Известнякового Дагестана в наиболее дробном ва-
рианте представляется следующей: пачка чбн 2 — зона Inoceramus
alaeformis; пачка чбн 3, нижняя часть (80 м) — зона Inoceramus
buguntaensis; пачка чбн 3, верхняя часть (60 м) — зона Inoceramus
arcoides (нижняя подзона) и Inoceramus supremis (верхняя подзона);
пачка чбн 4 — зона Pseudoffaster renngarteni; пачка чбн 5 — зона
Inoceramus tegulatus, с подзоной Inoceramus tegulatus (s. str.) в верхах.

Пачке чбн 2 и нижней части пачки чбн 3 соответствуют зона
Hauericeras sulcatum и зона Orthaster alapliensis. Эта же часть разреза
выделяется [Орел, 1970а,б] как слои с Reusella — Gaudryina sp.
(aff. atlanta Bailey); верхняя часть пачки чбн 3 — слои с Bolivina
incrassata var. incrassata — Glavulinoides aspera; пачка чбн 4 — слои
с Bolivina incrassata Reuss var. crassa — Spiroplectammina dagestanica
Orel; пачка чбн 5 —- слои с орбиньинами и Abathomphalus maya-
roensis.

К.Г. Самыщкина [1983] в разрезах Известнякового Дагестана
выделяет только нижне- и верхнемаастрихтский комплексы фора-
минифер соответствующие зонам Globotruncanita stiiarti — Bolivina
incrassata incrassata и Abathomphalus mayaroensis — Bolivina incrassata
crassa. П.В. Ботвинник [1982] в основном по разрезам западной части
Известнякового Дагестана (Чанты-Аргун и др.), а также Чечено-
Ингушетии и Северной Осетии выделяет слои с Globotruncana con-
tusa (Cushm.) и Plectina ruthenica (Reuss) для нижнего и слои с Ra-
cemiguembelina fructicosa (Egger) для верхнего Маастрихта.

Г.В. Орел [19706] подчеркивает, что вид Bolivina incrassata Reuss
var. incrassata Reuss, обычный и руководящий для всего нижнего
Маастрихта у других авторов, по ее данным, встречается только в
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средней части нижнего Маастрихта (верхи пачки чбн 3). К этому сле-
дует добавить, что вид Bolivina kalinini Vass., обычный и руководящий
для верхнего кампана или верхов верхнего кампана [Ботвинник,
1982], Г.В. Орел указывает в составе своего нижнего комплекса
из нижнего Маастрихта (чбн 2 и низы чбн 3). Такое расхождение,
возможно, связано с разным пониманием кампан-маастрихтской гра-
ницы.

Маастрихтские отложений аймакинского литолого-формационного
типа прослеживаются в разрезах (с запада на восток) и имеют мощ-
ность: Мехельта 300 м, Бетлиг200, Аймаки 370, Кизил-яр 277, Ле-
ваши 300, Шамхалдаг и Герга 420 и Сергокала 220 м. Изменение
мощностшв рядом расположенных разрезах (от 10—20 до 40 км)
в 1,5—2 раза в значительной степени обусловлено развитием внутри-
формационных палеооползневых деформаций. Последние в основном
развиты в пределах Аймаки-Левашинского и Герга-Шамхалдагского
локальных палеопрогибов.

В разрезе по р. Герга наблюдаются:

Мощность, м
Пачка чбн 2 — сильноглинистый тонкослоистый известняк с частыми прослоями

(до 0,05 м) мергеля и с пластом (7 м) палеооползневых деформаций в средней части 70
Пачка чбн 3 — глинистый тонкослоистый известняк 115
Пачка чбн 4 — глинистый и сильноглинистый тонкослоистый известняк с отдель-

ными пластами песчанистого известняка и интервалами (20—40 м) палеооползневых
деформаций, составляющими 50% мощности пачки 152

Пачка чбн 5 — слабоглинистый среднеслоистый известняк с интервалом (30 м)
палеооползневых деформаций в верхней части 67

Палеооползневые процессы приводят в одних местах к увеличению
мощности, в других — к ее уменьшению за счет выпадения из раз-
резов, расположенных на бортах палеопрогибов, части осадков,
перемещающихся к центру прогибов. Так, в разрезе по р. Хала-
гор к (у сел. Леваши) верхнемаастрихтские отложения (96 м) на 90%
представлены в палеооползневых деформациях. Южнее разреза по
р. Герга и в 10 км восточнее разреза горы Шамхалдаг по р. Кака-озень
(у сел. Сергокала) верхний Маастрихт представлен только пачкой
чбн 4 (92 м), содержащей несколько палеооползневых интервалов
(до 10 м), в том числе интервал с оползневым конгломератом в ос-
новании на границе с пачкой чбн 3. Верхи пачки чбн 3 (55 м) в этом
разрезе "срезаны" в процессе оползания. Южнее, в разрезе по р. Гамри-
озень аналог пачки чбн 4 сокращен до 12 м и полностью пред-
ставлен в палеооползневых деформациях (общая мощность яруса
154 м). В разрезе плато Бетли в основании пачки чбн 2 (24 м) лежит
пласт (4 м) палеооползневых деформаций, низы нижнего Маастрихта
отсутствуют.

При уменьшении мощности (не в связи с палеооползнями) до
200—150 м повышается карбонатность всех пачек чабанской свиты,
особенно пачек чбн 2 и чбн 4, и свита приобретает монолитный
или почти монолитный облик, как в стратотиническом разрезе.
Мощность ее отложений в разрезах на востоке: Гаша 150, Каякент
186 м; на севере: Кака-Шура 122 м, Эльдама 70, Талги 126, Чиркей
160, Хубар 130 и Шамхал-Булак 167 м. Только в более мощных

70

разрезах (Берекей 229, Ачи-су 270 и Заузанбаш 215 м) выделяются
более глинистые пачки чбн 2 и чбн 4.

Резко отличается разрез Маастрихта по р. Рубас-чай (500 м):
Мощность, м

Пачка чбн 2 — глинистый и сильноглинистый алевропелитовый известняк с
отдельными пластами (до 0,7 м) известковистого алевролита, с частыми интерва-
лами (0,5—15 м) палеооползневых деформаций (90% мощности) 152

Аналог пачки чбн 3 — сильноглинистый известняк с отдельными пластами (до
0,3 м) слабоглинистого известняка, с почти непрерывными интервалами (1—10 м)
палеооползневых деформаций, с возрастанием терригенной (алевролитовой, песчаной)
примеси вверх по разрезу и с пачками (до 15 м) желтовато-серого мелко- и средне-
зернистого известковистого песчаника в верхах (60 м) 153

Пачка чбн 4 — глинистый тонкоплитчатый известняк, на 80—90% представленный
в палеооползневых деформациях 137

Пачка чбн 5 — слабоглинистый известняк, на 90% представленный в палеооползне-
вых деформациях 58

Севернее р. Рубас-чай алевритистость и песчанистость Маастрихта
уменьшаются с уменьшением мощности (Балхас-Хунук 418 м, р. Уллу-
чай 183 м) до полного отсутствия, но палеооползневые деформации
продолжают составлять 80—90% разреза. В разрезе по р. Уллу-чай
(у с. Маджалис) отсутствуют пачка чбн 2, нижняя часть пачки чбн
3 и верхи пачки чбн 5 в основном за счет сползания соответствующих
осадков в восточном (Балхас-Хунук) и южном (р. Рубас-чай) направ-
лениях.

Южнее р. Рубас-чай, в разрезах по рекам Куарчаг-су (337 м) и
Цмур-чай (200 м), присутствуют только нижнемаастрихтские отло-
жения (верхний Маастрихт смыт современной эрозией), представлен-
ные толщей алевритистого и песчанистого детритового глаукони-
тового известняка с частыми конкрециями фосфорита. Вниз по течению
р. Цмур-чай (10 км) мощность этой толщи уменьшается до 60 м
(Касумкент).

В Акушинском разрезе нижнемаастрихтские отложения переход-
ного, аймаки-рубасчайского, типа (190 м). Здесь залегают;

Мощность, м

Пачка чбн 2 — сильноглинистый алевропелитовый известняк . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Аналог пачки чбн 3 — слабоглинистый детритовый известняк 85

Западнее в Буцринском разрезе отложения Маастрихта относятся
к аймакинскому типу и представлены в полном объеме (167 м). В
этих и других южных разрезах Известнякового Дагестана палеоополз-
невые деформации отсутствуют. Аймакинский облик имеют и отложе-
ния Маастрихта самого западного из южных разрезов — по р. Ансалта
(542 м), который отличается почти полностью палеооползневым
строением пачки чбн 4 (166 м) и наличием пластов детритового
известняка в пачке чбн 3 (130 м).

Значительно различаются разрезы Маастрихта западного и севе-
ро-западного участков Известнякового Дагестана. По р. Басе (490 м)
аналог пачки чбн 2, несмотря на большую мощность, более кар-
бонатный по сравнению с аймакинским типом, в аналоге пачки чбн 4
часты (через 2—10 м) пласты серого слойчатого песчанистого из-
вестняка или мелкозернистого известковистого песчаника, а пачка
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чбн 5 содержит интервалы (до 15 м) палеооползневых деформаций,
Сходный разрез Маастрихта, но меньшей мощности развит восточ-
нее, по рекам Элистанджи, Хулхулау (450—400 м), Аксай, Ярык-су
(210 м), и западнее, по рекам Аргун (190 м), Мартанга, Гехи (около
150—100 м), Фортанга, Сунжа (100 м). С уменьшением мощности по-
вышается карбонатность, и маастрихтская толща становится более
однородной, более сходной с дженгутайским (чабанским) типом раз-
реза.

В этих западных разрезах охваченной исследованиями территории,
по П.П. Лысенкову и П.В. Ботвиннику [1976], верхи верхнего кам-
пана и Маастрихта соответствуют нехилойской свите (р. Чанты-
Аргун, с. Нехилой). Судя по фактическим данным из других работ
этих исследователей [Лысенков, Талалаев, 1965; Даниленко и др.,
1980], к верхам верхнего кампана они относят аналоги пачки чбн 2,
а местами, вероятно, и аналоги пачки чбн 3, а пачку чбн 4 считают
нижнемаастрихтской. Этим, видимо, и объясняется отмеченное выше
расхождение в микрофаунистических комплексах верхов верхнего
кампана и низов Маастрихта.

Дженгутайский (чабанский) тип разреза имеют маастрихтские
отложения и в осетинской части междуречья Кодахчин—Урух, где
их мощность обычно не превышает 40—60 м. Исключение составляют
разрезы Маастрихта по рекам Ардон (116 м) и Урух (80 м). Во всех
этих разрезах Маастрихт представлен глинистым и слабоглинистым
тонкоплитчатым известняком, с отдельными пластами и прослоями
(0,05—0,2 м) зеленовато-серого мергеля, более частыми на уровнях
аналогов пачек чбн 2 и чбн 4. В разрезе по р. Фиагдон весь мааст-
рихтский интервал (44 м) состоит из палеооползневых пачек (5—15 м),
разделенных маломощными (2—3 м) пачками нормальной слоистости.

Во всех разрезах осетинского междуречья комплексы макрофауны
ограничены по числу видов и количеству экземпляров, но содер-
жат руководящие виды: Hauericeras sulcatum Kner., Discoscaphites
constrictus Sow., Orthaster alapliensis Lamb., Pseudoffaster renngartem
Schmidt., Inoceramus caucasicus Dobr. (=tegulatus Hag.), Inoceramus te-
gulatus Hag. (=dobrovi Jel.). Отсутствие радиально-ребристых ино-
церамов подрода Trochoceramus, как и обеднение комплексов мак-
рофауны, видимо, связано с фациальными изменениями. Не исклю-
чено, однако, что низы нижнего подъяруса (пачка чбн 2) здесь частично
или полностью отсутствуют, хотя явных следов перерыва на границе
с Кампанскими отложениями не наблюдается.

В пределах Терско-Сунженской зоны передовой складчатости
маастрихтские отложения имеют мощность 70—125 м и представлены
однообразной толщей слабоглинистого и почти чистого, местами
мелоподобного известняка. Мелоподобность и мощность возрастают
с востока на запад: Гудермес 125 м, Брагуны 70—80, Ястребиная
90, Старогрозненская 90—100, Хаян-Корт 80—90, Эльдаровская 100,
Али-Юрт 70—90, Карабулак 70—115, Заманкул 80—100, Малгобек
70—80, Харбижин 100 и Арак-Далатерек 80—90 м. Мелоподобность
маастрихтских отложений хорошо отражается резкой отрицательной
аномалией на кривой ПС и сопровождается низкими, местами резко
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дифференцированными значениями КС. В низах Маастрихта, очевидно,
в интервале аналога пачки чбн 2 (15—30 м), сохраняются обычные
для сравнительно чистого, но не мелоподобного известняка высокие
значения КС. Такой же тип отложений Маастрихта развит севернее
на площадях Галюгаевская (75 м) и Бурунная (100 м).

Западнее р. Урух, в междуречье Черек—Малка, отложения Ма-
астрихта имеют осетинский литолого-формационный тип. Но неко-
торые изменения начинаются уже с разреза по р. Баксан (127 м), где
нижний Маастрихт (59 м) представлен тонкослоистым глинистым
известняком с прослоями мергеля в основании (10 м), а верхний —
белым чистым мелоподобным известняком. В других разрезах этого
междуречья мощность Маастрихта, соответствующего заюковской сви-
те (с. Заюково, р. Баксан), колеблется: Черек около 60, Хеу 85, Бе-
лая 155, Чегем 160 и Малка 100 м.

В нижнем Маастрихте междуречья Черек — Малка встречаются
Discoscaphites constrictus Sow., Hauericeras sulcatum (Kner.), в верхах —
Belemnella lanceolata Schloth., а также морские ежи и иноцерамы; в
верхнем Маастрихте — Pachydiscus neubergicus Hauer, Pseudoffaster
renngartem Schmidt, Inoceramus tegulatus Hag. Судя по распростране-
нию макрофауны, самые низы толщи мелоподобного известняка
имеют еще раннемаастрихтский возраст и примерно аналогичны
пачке чбн 3.

Резко отличен от предыдущих разрез Маастрихта по участку
рек Золок. По долине р. Южная Золка выше пачки чередующихся
пластов известняка и мергеля с позднекампанской макрофауной
(аналог подпачки чбн 1-2) следуют:

Мощность, м
Аналог пачки чбн 2 — мергель с редкими пластами (0,1—0,5 м) глинистого известняка

с Discoscaphites constrictus Sow., Hauericeras fayoli Gross., H. sulcatum (Kner.) и обломки
раковин иноцерамов 48

Аналог пачки чбн 3, состоящий из подпачки (15 м) переслаивающихся глинистых
известняков и мергелей, с преобладанием последних, и подпачки (28 м) глинистого
известняка с подчиненными прослоями (0,1—0,3 м) мергелей с Inoceramus caucasicus
Dobr., Hauericeras fayoli Gross, и с Diplomoceras cylindraceum Defr. и Seurmster altus
(Seun.) в верхах 43

Аналог пачки чбн 4 — чередование пластов глинистого известняка (до 0,7 м) и
мергеля (0,3—0,6 м), с Pachydiscus neubergicus (Hauer.), P. colligatus (Binkh.), Baculites
anceps Lamb., Inoceramus tegulatus Hag., Pseudoffaster renngarteni Schmidt, Seunaster
lamberti Chad 28

Аналог пачки чбн 5 — белый мелоподобный толстоплитчатый (до 0,6 м) известняк
с Discoscaphites constrictus Sow., Pseudophyllites indra (Forb.), Inoceramus tegulatus Hag.
(=dobrovi JeL) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Сходное строение отложения Маастрихта сохраняют севернее на
лакколитах Золотой Курган, Юца, Лысая. Северо-западнее бассейнов
рек Золок, в долине р. Подкумок, маастрихтские отложения от-
сутствуют и кампан контактирует с эльбурганской свитой. В левых
западных притоках р. Подкумок Маастрихт представлен бугунтин-
ской свитой (свитой "бугунтинских песчаников"), выделенной К. А. Про-
коповым в 1936 г. В приустьевой части р. Бугунты, на склоне горы
Дубровки, нижний Маастрихт сложен толщей (50 м) мелкозернистого
известковистого, глауконитового песчаника с Discoscaphites con-
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strictus Sow., Guettaria rocardi Cotteau, Orthaster alapliensis (Lamb.),
Inoceramus buguntaensis Dobr.; верхний Маастрихт представлен толщей
(50 м) алевритистого известняка с прослоями известковистого пес-
чаника, с Discoscaphites constrictus Sow., Seunaster lamberti Charl.,
Inoceramus tegulatus Hag.

Бугунтинская свита по преобладанию песчаного материала в ниж-
ней части сходна с чабанской свитой рубасчайского типа.

Фация "бугунтинских песчаников" развита на ограниченном уча-
стке. Уже в верховьях р. Бугунты маастрихтские отложения пред-
ставлены преимущественно алевритистым известняком, а в соседней
долине р. Дарьи песчаника отсутствуют. Севернее "бугунтинские
песчаники" (95 м) вскрыты гидрогеологическими скважинами г. Ес-
сентуки и Кавминводской опорной скважиной, в которой сохрани-
лась, видимо, только нижняя часть нижнего Маастрихта. Между го-
рами Бык и Железная и на горе Бештау Маастрихт представлен
толщей алевритистого известняка и мергеля мощностью около
100 м.

Западнее участка развития фации "бугунтинских песчаников",
в междуречье Кума—Уруп, состав и строение маастрихтских отло-
жений — примерно баксанского и осетинского типов. Сходство заклю-
чается в сравнительном литологическом однообразии толщи слабо-
глинистого и чистого известняка, а отличие — в более четком обо-
соблении аналога пачки чбн 2, представленного чередующимися
пластами и пачками глинистого или сильноглинистого известняка
и мергеля (Кума 56, Кубань 19, Малый Зеленчук 20, Большой Зелен-
чук 27 и Уруп 33 м). В этой части разреза встречаются Discos-
caphites sp., Bostrychoceras aff. galicianum (Favre), Austrinocrinus ra-
diatus Anth., Echinocorys cf. pyramidata Portl., Echinoconus vulgaris
Leske, Ech. sulcatus Orb., Inoceramus regularis Orb. Нужно отметить,
что первоначально этот аналог пачки чбн 2 относился к самым верхам
верхнего кампана — зоне Micraster grimmensis [Москвин, 1962].

Выше в разрезах междуречья Кума—Уруп лежит однообразная
толща белого, часто мелоподобного известняка (Кума 140 м, Кубань
120, Малый Зеленчук 123, Большой Зеленчук 112 и Уруп 116 м). В
низах этой толщи (на р. Кубань в 47, на р. Большой Зеленчук
в 52 метрах) встречаются указанные выше нижнемаастрихтские виды,
а также Inoceramus caucasicus Dobr., Seunaster altus (Seim.), Belem-
nella lanceolata (Schloth.). В верхнемаастрихте кой части этой толщи
(Кубань 72 и Большой Зеленчук 60 м) найдены Pseudoffaster ren-
ngarteni Schmidt, Seunaster lamberti CharL, S. altus (Seun.), Inoce-
ramus caucasicus Dobr., а в самых верхах, кроме того, Discoscaphites
constrictus Sow., Pachydiscus neubergicus (Hauer.), Gaudryceras planor-
biformis (Boehm.), Inoceramus tegulatus Hag.

На юге Центрального Предкавказья состав и строение мааст-
рихских отложений — того же типа, что в междуречьях Черек —
Малка и Кума — Уруп. Мощность отложений яруса колеблется в
основном в пределах 100—130 м, местами достигая 150 м или умень-
шаясь до 40—20 м. Резкое уменьшение мощности связано с последую-
щим размывом и с развитием перерыва между кампаном и маастрих-
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том. Подъярусы Маастрихта устанавливаются по комплексам фора-
минифер: нижний — слои с Bolivinoides draco; верхний — слои с
Bolivina incrassata var. crassa.

Расчленение отложений на подъярусы и их корреляция по раз-
резам скважин осуществляются также с помощью каротажной харак-
теристики. Большая часть нижнего Маастрихта, представленная гли-
нистым и слабоглинистым известняком (аналог пачки чбн 2 и, воз-
можно, низов пачки чбн 3), характеризуется положительными зна-
чениями на кривой ПС и высокими сопротивлениями на кривой
КС (около 30% разреза). Верхи нижнего Маастрихта и весь верхний
Маастрихт — толща мелоподобного известняка, которая повсеместно
характеризуется глубокой отрицательной аномалией ПС и резко
дифференцированной кривой КС. На этом фоне в основании верхнего
Маастрихта часто выделяется пачка (до 20 м) глинистого, алев-
ритистого известняка, имеющая самые низкие значения сопротив-
ления.

В восточной части юга Центрального Предкавказья с юга на
север мощность маастрихтских отложений по разрезам площадей
меняется: Вольская 100—160 м, Марьинская 80—150, Прохладнен-
ская 110, Лысогорская 115—150, Советская 90—130, Курская 80—90,
Сизовская 130, Сухопадинская 80—130, Отказненская 116, Соломен-
ская 80 и Степановская 100 м; по Минераловодско-Александров-
скому профилю: Кумская 46 м, Нагутская 120, Северо-Нагутская
70—130, Александровская 50—100 и Китаевская 25 м; в западной
части: Черкесская 100 м, Черкесская опорная 115, Беломечетская
и Родниковская 100, Дубово-Балковская и Янкульская 100—120, Се-
верная 100 и Сергиевская 130 м.

На севере Центрального Предкавказья маастрихтские отложения
по составу те же, что на юге, но обычно небольшой мощности и
неполного объема. В центральной части, на северном продолжении
Минераловодско-Александровского профиля, они отсутствуют (площа-
ди Пошелкинская, Выгонная, Серафимовская, Сельская, Каменская,
Арзгирская, Голубинская и др.)- Западнее этого участка мощность
меняется (с юга на север): Журавская 10—30 м, Журавско-Благо-
дарненская, Журавско-Мирненская, Благодарненская, Садовая и Мир-
ненская 30—60, Кучерлинская 30—40, Кенжекулакская 50 и Запад-
но-Голубинская 20 м, восточнее мощность Маастрихта несколько
больше: Чернолесская 75 м, Архангельская 85, Прасковейская 50—
80, Совхозная 60—70, Колодезная 60—70, Максимокумекая 50—60
и Арбалинская 60 м.

Во всех разрезах присутствует пачка белого мелоподобного из-
вестняка верхнего Маастрихта, чаще сокращенная по мощности за
счет выпадения ее верхов. В наиболее полных и мощных разрезах
(50—80 м) сохраняется часть низов нижнего Маастрихта (аналог
чбн 2, 10—20 м), отличающаяся, как и на юге, высокими зна-
чениями КС при положительной аномалии ПС. При меньших зна-
чениях мощности низы нижнего Маастрихта, как правило, отсут-
ствуют.

Л.С. Тер-Григорянц [1976] характеризует отложения Маастрихта
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севера Центрального Предкавказья одним комплексом фораминифер,
но указывает на некоторые отличия в его составе для низов и верхов
разреза.

В северной части Восточного Предкавказья, в пределах Прикум-
ской системы поднятий, маастрихтские отложения идентичны по
мощности, литологическому составу и по каротажной характери-
стике тем же отложениям восточной части Центрального Пред-
кавказья (площади с запада на восток): Озек-Суат 60—70 м, Плав-
ленская и Баджановская 70, Сухокумская и Южно-Сухокумская 50—
70, Солончаковая 70—80, Степная 80—90 и Кочубеевская — 60 м.
Южнее Прикумской системы поднятий мощность отложений Маастрих-
та в разрезах площадей в среднем меньше: Союзная 50 м, Мек-
тебская 60, Капиевская 50—60, Тарумовская 60, Каясулинская 50,
Орта-Тюбинская 50, Дружба 56 и Березкинская 50 м. Исключением
является разрез опорной Александрийской скважины, в котором мощ-
ность Маастрихта 100 м, а его литологический состав и строение
ближе к типу разрезов Терско-Сунженской зоны. К.П. Самышкина
[1983] выделяет для Прикумского района Дагестана маастрихтский
комплекс фораминифер, существенно отличающийся от комплекса
Л. С. Тер-Григорянц [1976].

На западе Центрального Предкавказья, в пределах Ставрополь-,
ского свода, маастрихтские отложения отсутствуют только там,
где отсутствуют отложения всего верхнего мела (площади Сенги-
леевская, Убеженская, Убеженско-Николаевская, Успенская). По пе-
риферии этого участка мощность отложений Маастрихта 40-—60 м
(площади Надзорненская, Польская, Казинская, Северо-Ставрополь-
екая, Новокубанская, Армавирская), состав — известняковый, но
с большей глинистостью и с появлением алевропелитовой и алев-
ролитовой фракций. Южнее (площадь Бесскорбенская) Маастрихт
представлен толщей переслаивающихся известняков и мергелей с
пластами известковистых печаников и алевролитов или содержит
алевритовую и песчаную примесь в низах известняковой толщи
(площади Чайкинекая, Чамлыкская).

К северу и северо-западу мощность маастрихтских отложений
возрастает (Безопасненская 47 м, Петровская 80, Кугультинская
126, Ульяновская 75—113, Дивненская 114 и Красногвардейская
70—80 м) и повышается терригенность пород — глинистый, силь-
ноглинистый известняк, прослои мергеля и известковистого, местами
глауконитового алевролита.

Западнее р. Уруп, в междуречье Уруп—Хокодзь, маастрихтские
отложения резко сокращаются по мощности и в объеме. В долине
р. Бердячка они еще сохраняют полный объем (100 м). По р. Большой
Тегинь на аналоге пачки чбн 1-1 верхнего кампана залегает толща
(65 м) белого чистого плитчатого известняка (с Pseudoffaster renn-
garteni Schmidt, Seunaster lamberti Charl.) верхнего Маастрихта. В
разрезе по р. Большая Лаба от этой толщи сохраняется пачка мощ-
ностью 22 м, на которой лежит толща мергеля эльбурганской свиты.
В междуречье Большая — Малая Лаба последняя контактирует с
нижним кампаном.
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На левобережье р. Малая Лаба, в долине р. Шедок, наблю-
дается пачка (15 м) песчанистого глауконитового известняка с
пластом известковистого глауконитового песчаника в основании,
с Echinocorys cyplyensis Lamb., Conulus magnificus Orb., Cyclaster
integer Seun. и с единичными кораллами, указывающими на поздне-
маастрихтский возраст. Западнее, по рекам Лакруш, Фарс, Белая,
Маастрихт отсутствует. В разрезе по р. Хокодзь маастрихтские
отложения вновь представлены пачкой (15 м) белого слабоглауко-
нитового известняка с Orthaster alapliensis (Lamb.) и Coraster cu-
banicus Posl. et Moskv, в низах и с Seunaster altus (Seun.), Echi-
nocorys vulgaris Leske, Austinocrinus erckerti Dames в верхах. Из фора-
минифер в этой пачке встречаются Globotruncana area (Cushm.),
Bolivina Incrassata Reuss., B. kalinini Vass. Судя по составу фауны,
эта пачка имеет преимущественно раннемаастрихтский возраст. На
правом берегу р. Хокодзь выше впадения р. Мешок в этой пачке
содержится много кремневых стяжений.

На северном крыле Северо-Западного Кавказа, в междуречье
Хокодзь—Псебепс, маастрихтские отложения, как и Кампанские, по-
переменно представлены в нефлишевой и флишевой карбонатных фор-
мациях.

На горе Самурской, восточнее р. Пшеха, Маастрихт состоит из
пачки (12 м) зеленоватого тонкослоистого мергеля с редкими про-
слоями грубозернистого кварцевого песчаника и пачки (5 м) розо-
вого известняка (аналог эриванского горизонта В.А. Гроссгейма),
содержащих раннемаастрихтс кую микрофауну.

На следующем к западу участке, в междуречье Пшиш—Шебш,
маастрихтские отложения представлены верхней ("третьей") подсви-
той верхнесенонской свиты котх (130—180 м) — переслаивающимися
и сильноглинистыми известняками и мергелями с редкими прослоями
известковистого глауконитового алевролита и известковистой глины,
с типичной маастрихтской микрофауной [Келлер, 1947].

По р. Афипс выше толщи светло-серого глинистого известняка
и мергеля кампанского возраста следуют:

Мощность, м
Пачка переслаивающихся пестроцветных (светлых, розовых, бурых) известняков,

мергелей, глин 25—27
Пачка чередующихся пластов известковистого песчаника (0,1—0,15 м), белого

известняка (0,3—0,6 м) и зеленовато-серой известковистой глины (0,1—0,3 м) 14
Пачка чередующихся пластов розового, зеленовато-серого известняка и мергеля 5
Пачка белого с зеленоватым оттенком окремнелого известняка 1—1,5

В разрезе по р. Абин севернее станицы Шапсуге кой маастрихтские
отложения представлены типично флишевыми мысхакской и супсех-
ской свитами (451 м):

Мощность, м
Мысхакская свита — чередование пластов (0,6—1 м) светлого окремнелого известня-

ка, й «голубовато-серого известняка с прослоями мергеля и рыхлого песчаника в
верхах , 160

Нижняя толща супсехской свиты —- переслаивание известняка и мергеля с ред-
кими прослоями песчаника . . . . . . . . . . 132

Средняя пачка супсехской свиты — флишевое переслаивание известняка, мер-
геля, алевролита и песчаника 29
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Мощность, м
Верхняя толща супсехской свиты — крупноритмичное переслаивание белого пе-

литоморфного известняка, мергеля, глины, алевролита и песчаника 159

Восточнее, по р. Большой Бугундырь, отложения обеих свит
более терригенны и имеют меньшую мощность (мысхакская 87 м,
супсехская 232 м) за счет выпадения отдельных горизонтов, в ча-
стности эриванского. Еще восточнее маастрихтские отложения без
расчленения на свиты представлены толщей (150 м) чередующихся
пластов светлого и зеленовато-серого мергеля и известковистой гли-
ны с редкими прослоями алевритистого известняка и алевролита,
которая далее на восток сменяется толщей (100 м) светлого слоис-
того мергелях прослоями (0,1—0,05 м) кварц-глауконитового песка.

На самых западных выходах, в бассейнах рек Шумайка и Псе-
бепс, к Маастрихту относятся верхи толщи белого пелитоморфного
известняка, Толща эта в середине и низах имеет Кампанский воз-
раст, а верхняя часть образована пачкой (15 м) кирпично-красного
мергеля, местами переходящего в глину (эриванский горизонт
В.А. Гроссгейма), выше — светло-серыми мергелями и глинами
(70 м).

Севернее выходов верхнего мела на Хокодзь-Псебепском и
Тегинь-Хокодзьском междуречьях маастрихтские отложения рассма-
тривается в неподдающемся пока расчленению верхнесенонском
комплексе, описанном в предыдущем разделе. Однако здесь мааст-
рихтский возраст отложений достоверно не установлен. В.Л. Егоян
[1962а] предполагает присутствие местами в составе верхнесенон-
ского комплекса (при увеличении мощности) только нижнемаастрихт-
ских отложений.

На Таманском полуострове выше сантонских отложений следуют
верхнемаастрихтские, представленные в скв. 5 Таманской толщей
(интервал 3547—3768 м, около 100 м) флишевого чередования плас-
тов глинистого и известковистого мергеля и глины с редкими тон-
кими прослоями известковистого алевролита. На севере полуострова
в скв. 10 на площади Фанталовская выделяются интервалы "ма-
астрихтских" (4053 забой — 3873 м) и "верхнемаастрихтских" (см.
ниже) отложений (3873—3762 м).

В Западном Предкавказье маастрихтские отложения рассматри-
ваются (Каталог..., 1976 г.) в подразделениях — "Маастрихт" и
"верхи Маастрихта — даний". Из "Маастрихта" разрезов скважин
многих площадей Западного Предкавказья определены Bolivinoides
draco Marss., Cibicides bembix Marss., Bolivina incrassata Reuss. и дру-
гие виды фораминифер [Егоян и др., 1961] в основном раннема-
астрихтского возраста. В разрезе Новоминской опорной скважины
из верхов этого интервала определен позднемаастрихтский комплекс
фораминифер Bolivina incrassata var. crassa Vass. и сопровождающие

виды[Егоян и др., 1961]. Из низов интервала "верхи Маастрихта—
даний" в скв. 35 на площади Армавирская определен комплекс
фораминифер маастрихтского возраста [Егоян, 1962а]. Из вышележа-
щих отложений этого подразделения определены датско-палеоценовые
фораминиферы.
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Руководствуясь этими возрастными определениями и предполо-
жением о региональной выдержанности литолого-формационного
строения маастрихт-датских отложений, можно дать на примере раз-
реза скв. 4 на площади Кавказская в следующих интервалах та-
кое расчленение:

Мощность, м
3040—2945 м — низы "Маастрихта" — аналог пачек чбн 2 и чбн 3; зеленовато-

серый глинистый, алевритистый мергель 95
2945—2915 м — верхи "Маастрихта" — аналог пачки чбн 4; темно-серый сильно-

глинистый, песчанистый мергель 30
2915—2880 м — низы "Маастрихта—дания" — аналог пачки чбн 5; глинистый и сильно-

глинистый мергелеподобный известняк с прослоями мергеля 35
2880—2855 — верхи "Маастрихта—дания" — аналог пачек охл 1 и охл 2 (охлинской

свиты, см. ниже раздел "Датский ярус"); серый глинистый алевритистый мергель........ 25
2855—2820 м — низы ейской свиты датско-палеоценового возраста — аналог

пачки охл 3; темно-серый сильноглинистый и сильноалевритистый мергель 35
Выше 2820 м — продолжение ейской свиты; известковистый, песчанистый алев-

ролит или сильноалевритистый, песчанистый мергель

Аналоги пачек чбн 3 и чбн 5 как более карбонатные вырисо-
вываются на кривых КС более высокими значениями; аналоги пачек
чбн 2, чбн 4, охл 1 и охл 2 — низкими значениями; аналоги низов
ейской свиты — еще более низкими значениями КС.

Маастрихтские отложения в Западном Предкавказье распростра-
нены не повсеместно. Они отсутствуют на большинстве площадей
Каневско-Березанской системы поднятий (Бейсугская, Бриньковская,
Приморско-Ахтарская, Каневская, Челбасская, Березанская, Высел-
ковская, Двубратская, Усть-Лабинская, Ладожская, Некрасовская)
и на площадях северо-западного участка (Незамаевская, Кальнибо-
лотская, Терновская). На других участках Западного Предкавказья
мощность Маастрихта 50—150 м. В средней части Западного Пред-
кавказья (Тимашевская ступень, Западно-Ставропольская впадина)
литологический состав Маастрихта аналогичен указанному на Кав-
казской площади. Севернее (площади Песчанокопская, Кущевская,
Сальская и др.) отложения становятся более алевритистыми и
печанистыми.

Местами (площади Кущевская, Сердюковская, Староминская,
Великая, Тенгинская, Кошехабельская) мощность Маастрихта менее
50 м. В этом случае в разрезах обычно сохраняются только нижне-
маастрихтские отложения, что, вероятно, связано не только с дат-
ско-раннепалеоценовыми размывами, но и с предпозднемаастрихт-
ским перерывом в осадконакоплении [Егоян, 1962а,б].

Датский ярус

Датские отложения в пределах Северного Кавказа и Пред-
кавказья имеют сравнительно с другими верхнемеловыми отложе-
ниями наименьшее распространение, отличаются большой литоло-
гической изменчивостью, чаще представлены в неполном объеме, мощ-
ностью не более 30—50 м, а на значительной территории — не более
нескольких метров.

В Известняковом Дагестане мощность датских отложений и их
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полнота максимальны. Здесь отложения выделяются в виде охлин-
ской свиты (охл). В стратотиническом Аймакинском разрезе южнее
сел. Охли свита (300 м) имеет следующее строение:

Мощность, м
Пачка охл 1, состоящая из двух подпачек: охл 1-1 (12 м) — глинистого известняка,

с тонкими прослоями сильноглинистого известняка и мергеля, с известняковой
палеооползневой галькой в основании; охл 1-2 (33 м) — чередующихся пластов и
пачек (до 1 м) сильноглинистого известняка и мергеля с прослоями глинистого из-
вестняка 45

Пачка охл 2, состоящая из трех подпачек: охл 2-1 (34 м) — глинистого известняка,
переходящего в верхах в слабоглинистый известняк, с редкими стяжениями кремня
и с отдельными интервалами (до 4 м) палеооползневых деформаций; охл 2—2 (56 м) —
слабоглинистого известняка с обильными стяжениями кремня, с частыми интервалами
внутриформационных палеооползневых деформаций (60% мощности); охл 2-3 (50 м) —
слабоглинистого известняка с редкими прослойками мергеля и редкими стяжениями
кремня 140

Пачка охл 3, состоящая из двух подпачек: охл 3-1 (94 м) — глинистого и сильно-
глинистого известняка с интервалами (до 20 м) палеооползневых деформаций, зани-
мающих 70% мощности; охл 3-2 (21 м) — глинистого известняка 115

Выше по резкой границе, но без следов несогласия лежит толща
зеленовато-серого мергеля пестроцветно-сероцветной свиты форами-
ниферовой серии, с глыбовыми внедрениями (до 20X50 м) датского
известняка.

Охлинская свита хорошо отличается от подстилающей плит-
чатой чабанской свиты волнистой слоистостью, особенно выражен-
ной в Подпачке охл 1-1. Мощность свиты (300 м) в Аймакинском
разрезе увеличена за счет внутриформационных палеооползневых
деформаций, при условном исключении которых она уменьшается
почти вдвое (170 м). Восточнее, в разрезе по р. Хала-горк (у сел. Ле-
ваши), мощность свиты 84 м, пачка охл 3 отсутствует, а пачки охл
1 и охл 2 на 70% представлены в палеооползневых деформа-
циях. Верхи свиты, вероятно, первоначально отсутствовали и
в более восточных разрезах по р. Герга (170 м) и горы Шамхал-даг
(44 м).

В разрезах по рекам Кака-озень (у сел. Сергокала), Гамри-озень,
Уллу-чай (у сел. Маджалис) мощность охлинской свиты сокра-
щается соответственно до 30, 19 и 40 м и свита представлена только
пачкой охл 2. В Уллучайском разрезе эта пачка целиком деформи-
рована палеооползнями и перекрыта лежащими с угловым несогла-
сием отложениями верхов палеоцена—низов эоцена. В междуречье
Кака-озень — Гамри-озень и южнее пачка охл 2 контактирует о
майкопской серией олигоцена. Еще южнее, в разрезе по р. Рубас-
чай, охлинская свита представлена в полном объеме (146 м):

Мощность, м
Подпачка охл 1-1 — глинистый известняк, деформированный палеооползнями .. 23
Подпачка охл 1-2 — серый с зеленоватым оттенком алевропелитовый, почти

алевритистый мергель 16
Пачка охл 2 — слабоглинистый известняк с обильными стяжениями кремня в

средней Подпачке (Подпачка охл 2-2, 30 м) 77
Подпачка охл 3-1 — серый сильноглинистый, алевропелитовый известняк с пла-

стом палеооползневых деформаций в основании (4 м) 16
Подпачка 3-2 — глинистый среднеслоистый известняк 14
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Выше по резкой границе лежит толща сероцветного палеоценового
мергеля с крупными (до 10X70 м) глыбовыми внедрениями извест-
няка маастрихтского и датского возраста.

Южнее, в разрезах по рекам Куарчаг-су, Цмур-чай и западнее,
в Акушинском разрезе датские отложения, как и верхнемаастрихские,
отсутствуют, вероятно, вследствие предплиоценового размыва. Вос-
точнее, в Западной и Восточной зонах, датские отложения пред-
ставлены в полном объеме охлинской свиты и в следующих раз-
резах имеют мощность: Гаша 50, Селли 60, Каякент 23 и Берекей
56 м. Большая мощность дания (197 м) в скв. 2 на площади Балхас-
Хунук, вероятно, связана с палеооползневыми процессами. Областью
оползневого "питания" мог служить, как и в маастрихтское время,
участок разреза по р. Уллу-чай.

Юго-западнее стратотипического участка охлинской свиты отло-
жения дания отсутствуют (разрезы Салта, Буцра, Цолкита), вероятно,
из-за последующих палеоценовых размывов. В разрезе у сел. Буцра
верхний Маастрихт контактирует со средним миоценом.

Севернее стратотипического участка (в 7—15 км) мощность от-
ложений охлинской свиты уменьшается (разрезы Кизил-яр и Джен-
гутай 100 м), тогда как объем палеооползневых интервалов в
пачках охл 2 и охл 3 возрастает (Кизил-яр — 50%, Дженгутай —
почти 100% мощности). Восточнее Дженгутайского разреза оползне-
вые деформации отсутствуют, охлинская свита представлена в пол-
ном объеме (разрез Дургели 30 м). Еще восточнее (в 7 км) в разрезе
у сел. Кака-Шура мощность свиты сокращается до 8 м (охл 1—3,
охл 2-—5 м). Кремневые стяжения в пачке охл 2 здесь отсут-
ствуют. В некоторых разрезах породы пачки охл 1 имеют розовую
и красно-бурую окраску. Такого же неполного объема охлинская
свита западнее, в разрезе плато Бетли (42 м):

Мощность, м
Подпачка охл 1-1 — глинистый известняк 10
П о д п а ч к а охл 1-2 — мергель с п р о с л о я м и известняка 6
Подпачка охл 2-1 — глинистый известняк с п р о с л о я м и мергеля . . . . . . . . . . . . . . . . 10
П о д п а ч к а охл 2-2 — слабоглинистый известняк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Пачка пестроцветного мергеля палеоцена

Севернее и северо-западнее во Внешней зоне Известнякового Да-
гестана мощность пород дания, образующих охлинскую свиту полного
объема, в разрезах увеличивается: Мехельта 80 м, Аркас 60, Ка-
ранай 95, Салатау (левый берег р. Сулак) 84, Буртунай (р. Акташ)
193 и Ярык-су 122 м. Отличительная особенность этих разрезов —
появление пластов песчанистого детритового известняка или из-
вестковистого песчаника. В восточных разрезах (Каранай, Салатау)
эти пласты изредка встречаются в пачках охл 1 и охл 3, а в запад-
ных разрезах (Буртунай, Ярык-су) они очень часты и распростра-
нены по всей охлинской свите, а также встречаются в верхах верхнего
Маастрихта и в пестроцветно-сероцветной свите палеоцена. В пач-
ках охл 1 и охл 2 этих разрезов наблюдается ритмичное флише-
подобное строение — флишевый многослой состоит из слоев песча-
нистого известняка, мергеля и глинистого известняка со стяжениями
кремня в кровле.
6. Зак. 1101 8 1



Западнее р. Малый Ярык-су (в 122 м) в разрезе по р. Большой
Ярык-су мощность и объем охлинской свиты резко уменьшаются
(часть пачки охл 2 20—25 м) и она контактирует с толщей глины
миатлинской свиты майкопской серии, включающей многочисленные
глыбовые внедрения фораминиферового мергеля. Кроме того, перечис-
ленные разрезы Внешней зоны Известнякового Дагестана не содержат
палеооползневых интервалов. Исключение составляют разрезы Бурту-
найский и по р. Ярык-су, где небольшие единичные интервалы (до 10 м)
палеооползневых деформаций наблюдаются в пачке охл 2.

На самом западном участке Известнякового Дагестана и в более
западных естественных разрезах Охлинская свита полного объема в
целом более известковистая и литологически более однородная, не
содержит стяжений кремня и песчаных пластов. Ее мощность по
размерам площадей: Элистанджи и Басе 80—100 м. Аргун 40—60, Боль-
шая Мартанга и Гехи 60—80, Фортанга и Асса 15—20 м. В этих
разрезах датские отложения рассматриваются в качестве барзойской
свиты [Лысенков, Ботвинник, 1976] (стратотип у сел. Дачу-Барзой
по р. Чанты-Аргун), без расчленения на пачки, хотя в каждом из
них четко выделяются все три пачки охлинской свиты.

Особый интерес представляет самый южный разрез этого участка
Известнякового Дагестана по р. Ансалта (210 м):

Мощность, м
Аналог подпачки охл 1-1 представлен палеооползневой т о л щ е й . . . . . . . . . . . . . . . 68
Аналог подпачки охл 1-2 — чередование пластов серого песчанистого детри-

тового известняка (до 2 м), глинистого известняка и мергеля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Аналог пачки охл 2 представлен такой же оползневой толщей, как аналог под-

пачки охл 1-1 . . 78
Аналог подпачки охл 3-1 — переслаивание глинистого и сильноглинистого из-

вестняка 15
Аналог подпачки охл 3-2 — слабоглинистый известняк со стяжениями кремня... 18
Пестроцветно-сероцветноя мергельная свита палеоцена.

Своеобразно строение двух палеооползневых толщ, В их нижних
частях наблюдаются частые глыбовые внедрения (до 20X50 м) из-
вестняка туронского, коньякского и маастрихтского возраста; в сред-
них частях — интенсивные "складчатые" внутриформационные палео-
оползневые деформации и редкие небольшие (до 2X5 м) глыбовые
внедрения; в верхних частях — менее интенсивные "колобковые",
рулетообразные, конгломератовидные внутриформационные палео-
оползневые деформации, постепенно вверх сменяющиеся слабыми
"волнистыми" деформациями.

Охлинской свитой представлены и более западные естественные
разрезы дания, мощность которых составляет: Сунжа — 11м, Камбе-
леевка 17, Кодахчин 35, Майрамадаг 9, Фиагдон 21, Ардон 41, Са-
вердон 19, Урух 36, Хазни-Дон 22 и Черек 24 м. В разрезе по р. Фиагдон
пачки охл 1 и охл 2 смяты палеооползнями. Местами выделяются
не только пачки, но и некоторые подпачки охлинской свиты. Так,
в разрезе по р. Савердон присутствуют:

Мощность, м

Подпачка охл 1-1 — зеленовато-серый глинистый, в низах еильноглинистый и
алевропелитовый известняк 3
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Мощность, м

П о д п а ч к а охл 1-2 — чередование пластов светло-серого и розового глинистого
известняка (0,1—0,3 м) и зеленовато-серого и красно-бурого сильноглинистого из-
вестняка, переходящего в мергель 4

П а ч к а охл 2 — светлый и р о з о в ы й глинистый, в верхах слабоглинистый средне-
слоистый (0,2—0,3 м) известняк 4

П о д п а ч к а охл 3-1 — сильноглинистый, в низах мергелеподобный, известняк . . . . . 5
П о д п а ч к а охл 3-2 — слабоглинистый среднеслоистый известняк 3

Во всех вышеуказанных естественных разрезах с подошвы под-
пачки охл 1-1 появляются в большом количестве Echinocorys edhemi
Boehm. и редко Echinocorys renngarteni Moskv., Ech. sulcata Goldf.
Единично в Подпачке охл 1-1 встречается Cyclaster danicus Schltit.
В Подпачке охл 1-2 уменьшается количество экземпляров первого
вида и, наоборот, возрастает встречаемость трёх других видов,
появляются Echinocorys pyrenaica Seun., Ech. obliqua Ravn., Coraster
schaericus Seun., Galeaster minor Posl., Orthaster munieri (Seun),
поднимающиеся и в пачку охл 2. Единично в Подпачке охл 1-2
встречаются Pseudogibbaster akkajensis Posl. et Moskv., Basseaster
rostratus Lamb., Concinnithyris fallax (Lndr.), Cyclothyris plicatilis
(Sow.).

В пачке охл 2 наиболее представителен Cyclaster gindrei (Seun.),
особенно обильный в средней ее Подпачке, единично встречается
Pseudogibbaster depressus (Kongiel), редко встречаются Galeaster са-
rinatus Ravn., homoeaster abichi (Ant.) и, виды, переходящие из
подпачки охл 1-2. В Подпачке охл 1-2 и в пачке охл 2 очень редко
встречается Hercoglossa danica (Schloth.).

Из перечисленных видов морских ежей в пачку охл 3 поднима-
ются в небольшом количестве виды Echinocorys pyrenaica Seun.,
Ech. obliqua Ravn., Coraster sphaericus Seun. (наиболее частый) и
Homoeaster abichi (Ant.). Единично в пачке охл 3 встречаются
Pseudogibbaster tercensis Cott. и Coraster ansaltensis Posi.

Толща мергеля палеоценовой пестроцветно-сероцветной свиты фо-
раминиферовой серии обычно макрофауну не содержит. Только в
разрезе по р. Джинаби-чай (междуречье Рубас-чай — Уллу-чай) в
низах этой толщи определены немногочисленные Orthaster dage-
stanensis Moskv., Homoeaster cf. abichi (Anth.), Galeaster dagestanensis
Posl. et Moskv., Garumnaster cf. michaleti Lamb., а в ее верхах обильные
Echinocorys dipscuriae Schwetz., Ech. anciliformis Moskv, et Schim.,
Brissopneustes schwetzovi Posl. et Moskv., Aturia (Aturoidea) nephela
Korobk. Первый из этих комплексов морских ежей нижнепалео-
ценовый, второй — верхнепалеоценовый.

В основном по данным вертикального распределения морских
ежей в разрезах Известнякового Дагестана ранее было предложено
[Москвин, 1962] деление дания Северного Кавказа на три зоны:
пачка охл 1 — Cyclaster danicus; пачка охл 2 — Cyclaster gindrei;
пачка охл 3 — Coraster aesaltensis или Protobrissus (Pseudogib-
baster) tercensis.

Позже [Меловые..., 1980] для восточной части Северного Кавказа
зона Cyclaster danicus была названа по наиболее представительному
виду Echinocorys edhemi и разделена на две подзоны, соответствующие
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подпачкам охл 1-1 и охл 1-2, зона Cyclaster gindrei была разделена
на три подзоны на основании изменения количества экземпляров
руководящего вида, наиболее обильного в Подпачке охл 2-2.

К.Г. Самышкина [1983] на основании изучения фораминифер
из естественных разрезов Известнякового Дагестана выделяет три
их комплекса, соответствующие трем названным пачкам и зонам:
Globorotalia pseudobulloides (охл 1), Globoconusa daubjergensis (охл 2),
Subbotina triloculinoides (охл 3). П.В. Ботвинник [1982] выделяет слои
с Globoconusa daubjergensis и Globorotalia compressa (охл i и охл 2),
слои с Acarinina inconstans (охл 3).

В южной части предгорной части Восточного Предкавказья, за
редким исключением, Охлинская свита представлена в полном объеме
всех трех пачек. Наиболее изменчивы по полноте и мощности раз-
резы Сулакского и Эльдама-Кукурттауского выступов Дагестанского
клина и их окружения (с востока на запад): Избербаш 36 м, Ачи-
су 47, Эльдама (р. Каки-озень) около 1,5, Иргин 22, Уйташ 60,
Талги (гора Кукурттау) 62, Ленинакент 85, Тернаир 92, Заузанбаш
и Чубар-Арка 65, Шамхал-Булак 40, Хубар 46 и Дылым 65 м. Севернее
Эльдама на площадях Гели-Параул и Карабудахкент датские отло-
жения, как и отложения Маастрихта (Карабудахкент) и палеоцен-
эоцена, отсутствуют из-за последующих размывов.

Западнее р. Сулак в пределах Терской и Сунженской зон пере-
довой складчатости мощность дания (охлинской свиты) в разрезах
площадей уменьшается: Восточный Гудермес 36 м, Западный Гу-
дермес 23, Брагунская 15—20, Ястребиная 20, Хаян-Корт 25, Октябрь-
ская, Старогрозненская 20—30, Эльдаровская 10—15, Али-Юртеевская
10—30, Карабулакская 20—30, Заманкульская 25—30, Малгобекская
20—25, Харбижин 25 и Арак-Далатерек 15—20 м. При уменьшении
мощности менее 15 м из разреза местами выпадают верхи и низы
охлинской свиты. В подавляющем большинстве разрезов скважин
пачки и некоторые подпачки охлинской свиты отражаются на кривой
КС: пачка охл 1 и Подпачка охл 3-1 — низкими значениями сопро-
тивлений, а пачка охл 2 и Подпачка охл 3-2 -— сравнительно высо-
кими. Нижняя и верхняя границы свиты очень четко фиксируются
резким падением значений КС и при переходе от слабоглинистого
или чистого известняка верхов верхнего Маастрихта, и при переходе
от подпачки охл 3-2 или от пачки 2 к мергелю палеоцена.

Датские отложения центральной части Северного Кавказа лито-
логически весьма изменчивы, что осложняет и делает спорным опре-
деление их объема. С востока на запад разрез дания постепенно
становится все более терригенным. Отличие от охлинского типа
наблюдается уже в западной части междуречья Ардон—Черек. Так,
в разрезе по р. Урух залегают:

Мощность, м
Аналог подпачки охл 1-1 — серый с зеленоватым оттенком сильноглинистый

мергелеподобный известняк с обильными Echinocorys edhemi Boehm. и редкими Echi-
nocorys cf. sulcata Goldf. . . . . . . . 2,5

Подпачка охл 1-2 — глинистый известняк с прослоями (через 0,2—0,3 м) мергеля
(до 0,1 м), переходящего в верхах (5 м) в чередование пластов глинистого (0,2—0,3 м)
и мергелеподобного (0,1—0,3 м до 0,5 м) известняка с частыми Echinocorys edhemi
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Мощность, м

Boehm., Ech. renngarteni Moskv., Ech. pyrenaica Seun. и редким Hercoglossa danica
(Schloth.) 12,5

Пачка охл 2 — светло-серый слабоглинистый известняк с тонкими (0,05 м) прослоями
глинистого и сильноглинистого известняка, с частыми Coraster sphaericus Seun.,

Echinocorys pyrenaica Seun . . . . . . 4
Аналог подпачки охл 3-1 — зеленовато-серый мергель с нечеткими прослоями

сильноглинистого мергелеподобного известняка 10
Подпачка охл 3-2 — светло-серый среднеслоистый глинистый, в верхах слабогли-

нистый известняк с редкими Echinocorys pyrenaica Seun 4

Пачка зеленовато-серого мергеля . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6—7

Пачка пестроцветного мергеля.

В последних двух мергельных пачках определены Globorotalia
angulata (White.), Gl. conicotruncata Subb., Gl. crassata (Cushm.),
Acarinina intermedia Subb., Ac. acarinata Subb. и другие виды палео-
ценового комплекса фораминифер.

Возраст подразделений описанного интервала Урухского разреза
является спорным. По данным Н.И. Маслаковой и Н.Н. Субботиной,
Globorotalia angulata (White) появляется в пачке охл 2 и обильно
представлена в Подпачке охл 3-2, a Globogerina inconstans — в пачке
охл 2 и в аналоге подпачки охл 3-1. П.В. Ботвинник [1969] считает,
что на междуречье Фиагдон—Хеу (в том числе по р. Урух) даний
представлен "только нижним подъярусом с Echinocorys renngarteni
Moskv." (с. 151), т.е, только диапазоном распространения Hercoglossa
danica (Schloth.) — объемом пачек охл 1 и охл 2.

В 35 км северо-западнее р. Урух, по р. Хеу, выделяются:
Мощность, м

Подпачка охл 1-1 — светло-серый волнисто-слоистый слабоглинистый известняк
с тонкими волнистыми прослойками мергеля, с Echinocorys edhemi Boehm. . . . . . . . . . . . 5

Подпачка охл 1—2 — малиновый, розовый и светло-серый (в середине) известняк
с прослоями красно-бурого мергеля с Echinocorys edhemi Boehm. (в низах) и Ech. ren-
ngarteni Moskv., Ech. sulcata Goldf., Ech. pyrenaicus Seun. (в верхах) 18

Пачка охл 2 — глинистый известняк с пластом (0,6 м) мергеля в середине и с прослоями
(0,1—0,15 м) мергеля в верхах, с Echinocorys renngarteni Moskv., Ech. pyrenaica Seun.,
Ech. obliquus Ravn. и единичным Hercoglossa danica (Schloth.) . . . 6

Подпачка охл 3-1 — сильноглинистый мергелеподобный известняк с Echinocorys
aff. rectus Kongiel, Coraster balchanensis Moskv, и с обильными Acarinina inconstans
Subb 5

Подпачка охл 3-2 —- белый с кремовым оттенком известняк с прослойками мергеля,
с редкими Echinocorys sp., Pentacrinus sp. и ооильными Globotruncana angulata
(White) (?) 2,6

По резкрй границе со следами размыва ложится толща глинистого мергеля с палео-

ценовым комплексом фораминифер.

П.В. Ботвинник и Г.И. Дагаева [1978] в результате детального
изучения разреза дания и палеоцена по р. Хеу выделяют следующие
фораминиферовые зоны и подзоны: пачки охл 1 и охл 2 — зона
Globoconusa daubjergensis — Globorotalia compressa: охл 1-1 — подзона
с Globigerina fringa Subb, и др.; охл 1-2 — подзона с частыми Globigerina
edita polycamera Chal. и др.; охл 2 — подзона с обильными Globigerina
triloculinoides Plumm. и др.; — пачка охл 3 — зона Acarinina incon-
stans: верхи пачки охл 2 и низы подпачки охл 3-1 — подзона с Globigerina
ex gr. quadrata White и др., верхи подпачки охл 3-1 — подзона с
многочисленными крупными Acarinina inconstans inconstans Subb.
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и др.; вероятно, Подпачка охл 3-2 — подзона с многочисленными
Globigerina quadrata quadrata White, единичными Globorotalia angulata
(White) и др.

К сожалению, П.В. Ботвинник и Г.И. Дагаева не указывают
положение в разрезе границы зоны Acarinina inconstans и следующей
зоны — Globotruncana angulata, к которой относят интервал разреза
мощностью 7 м (вероятно, мергельной толщи) по обилию вида-ин-
декса.

Выше в 6-метровой пачке зеленовато-серого глинистого мергеля
выделяется зона Acarinina praepentacamerata, затем в пачке пестро-
цветного мергеля —- слои с Acarieina tadjikistanensis djanensis Schutzk.
верхнего плиоцена:

В 7 км западнее р. Хеу в разрезе по р, Нальчик (Белая) отло-
жения дания в объеме пачек охл 1 и охл 2 литологически од-
нотипны с описанными выше и имеют мощность 23 м. Мощность
этих отложений с востока на запад сокращается: в разрезе по р. Ша-
лушка 15, р. Баксан 12 и по р. Куркушин — 8 м. Аналоги пачки охл 3
в этих разрезах или отсутствуют, или имеют мергельный состав.

В последнем разрезе предположительно прослеживаются:

Мощность, м
Аналог подпачки охл 1-1 — глинистый известняк 8
Аналог подпачки охл 1-2 — зеленовато-серый м е р г е л ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . около 5
Аналог пачки охл 2 — зеленовато-серый мергель с т о н к и м и (до 0,1 м) прослоями

глинистого известняка около 5
Аналог подпачки охл 3-1 — зеленовато-серый мергель около 5

Аналог подпачки охл 3-2 — светло-серый слабоглинистый известняк с тонкими
прослойками глинистого мергеля 2,75

Пачка зеленовато-серого глинистого мергеля, трансгрессивно перекрытая тонко-
слоистым мергелем кумской свиты фораминиферовой серии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Западнее р. Малки начинается область распространения эльбур-
ганской свиты датско-палеоценового возраста. В разрезе по р. Южная
Золка мергельно-известняковая часть дания (10 м) содержит Echi-
nocorys edhemi Boehm. (в основном в нижних 5 м), Homoeaster abichi
(Anth.), Echinocorys sulcata Goldf., Globigerina pseudobulloides Plumm.,
Globoconusa daubjergensis Bronn. и, скорее всего, является аналогом
пачки охл 1. Выше следует пачка (около 1 м) темно-серого мергеля
с волнистыми прослойками алевролита (эльбурганская свита), перекры-
тая по резкой границе глинистым глауконитовым песчаником свиты
Горячего ключа верхнего палеоцена. Подобный разрез дания наблю-
дается и в долинах соседних рек Добрун-Золка, Псыншоко и севернее
на горе Лысой. На лакколитах Золотой Курган, Юца и Джуца, по
р. Подкумок и в скважине у станицы Горячеводской эльбурганская
свита контактирует с отложениями Маастрихта или кампана.

В разрезе по р. Подкумок между ст. Белый Уголь и г. Ессентуки
на отложениях низов верхнего кампана (аналоге подпачки чбн 1-1)
залегают:

Мощность, м
Пачка алевритистого мергеля с л и н з о в и д н ы м и прослоями алевролита . . . . . 70
Пачка неяснопереслаивающегося глинистого мергеля, плотного кремнистого мергеля

и алевритистого мергеля 80
Пачка переслаивающихся алевритистых и глинистых мергелей 25
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В первых двух пачках встречаются остатки пелеципод, гастро-
под, брахиопод, редких кораллов и неопределимых до вида морских
ежей (Echinocorys, Pseudogibbaster). По данным Г.П. Леонова и В.П. Али-
мариной, первая пачка, скорее всего, относится к верхней
подзоне зоны Globoconusa daubjergensis (Globigerina pseudobulloides),
вторая и большая часть третьей — к зоне Acarinina inconstans.
В верхах третьей пачки появляются редкие Globorotalia angulata
(White). Таким образом, в разрезе по р. Подкумок в составе эль-
бурганской свиты, вероятно, наблюдается интервал датских отложе-
ний, аналогичный по возрасту интервалу пачек охл 2 и охл 3 охлинской
свиты.

В западной половине центральной части Северного Кавказа,
в междуречье Бугунта—Уруп, в основании датских отложений зале-
гает панка или пласт мощностью от 0,5—7 м, с фауной морских
ежей. В разрезах.по р. Бугунта и соседних рек это пачка (4—7 м)
зеленовато-серого мелкозернистого, известковистого, сильноглаукони-
тового песчаника с Echinocorys pyrenaica Seun., Ech. obiiqua Ravn,
с остатками губок и зубов акул. В междуречье Кума—Уруп это так
называемый кубанский горизонт. Его мощность по разрезам рек:
Кума и Кубань 0,7, Малый Зеленчук 1,3, Большой Зеленчук 0,5
и Уруп — 1,6 м. Он представлен глинистым волнисто-слоистым,
конгломератовидным, местами алевритистым известняком, контакти-
рующим со следами несогласия (корка ожелезнения, "карманы")
с белым мелоподобным известняком Маастрихта с Echinocorys edhemi
Boehm., Ech. renngarteni Moskv., Ech. sulcata Goldf.

Выше, в междуречье Бугунта—Уруп, по резкой границе лежит
толща эльбурганской свиты. В разрезах по рекам Бугунта, Дарья,
Кума нижняя часть этой толщи алевритистая и песчанистая. В
верховьях р. Бурун в ее основании прослеживается пачка извест-
ковистого глауконитового песчаника; по рекам Дарья и Кума в нижней
части (50 м) свиты мергель сильнопесчанистый, с тонкими прослой-
ками известняка, с редкими остатками Echinocorys sp. Западнее р. Кумы
мергель свиты менее песчанистый.

По данным Г.П. Леонова и В.П. Алимариной "кубанский го-
ризонт" и нижняя часть толщи эльбурганского мергеля относится
к зоне Globigerina pseudobulloides, большая средняя часть толщи
соответствует зоне Acarinina inconstans, а ее верхняя часть — зоне
Globorotalia angulata. Очевидно, интервал двух первых фораминиферо-
вых зон по возрасту соответствует интервалу пачек охл 2 и охл 3,
а возможно, и верхам подпачки охл 1-2 охлинской свиты.

Западнее р. Уруп состав и строение дания, подобные описанным
в Кума-Урупском междуречье, наблюдаются по р. Бердячка, где
"кубанский горизонт" имеет мощность 1,3 м. В следующем к западу
разрезе по р. Большой Тегинь мощность известняковой части да-
ния возрастает до 7,5 м:

Мощность, м
Аналог подпачки охл 1-1 — глинистый волнисто-слоистый и линзовидный из-

вестняк с выклинивающимися прослойками мергеля, с Echinocorys edhemi Boehm 2,8
Аналог подпачки охл 1-2 — зеленовато-серый сильноглинистый известняк с частыми

прослоями мергеля, с обильными Echinocorys edhemi Boehm., Ech. renngarteni Moskv.,
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Мощность, м
редкими Homoeaster abihi Anth., Coraster schaericus Seuo. Выше по нерезкой границе
лежит зеленочато-серый глинистый, 8 низах песчанистый и слабоглауконитовый мер-
гель эльбурганской свиты 4,8

В разрезе по р. Большая Лаба известняковая часть дания от-
сутствует и эльбурганская свита контактирует с кампаном.

В западной части Центрального Предкавказья (Ставропольский
свод, Западно-Ставропольская впадина, Арзгирско-Мирненский вы-
ступ, запад Восточно-Ставропольской впадины) известняковая часть
дания отсутствует, а выделение датских отложений в пределах эль-
бурганской свиты затруднительно из-за нечеткости верхней границы,
проходящей в однородной толще мергеля. В восточной части Цент-
рального Предкавказья и в Восточном Предкавказье (восточная
часть Восточно-Ставропольской впадины, Ногайская ступень, При-
кумская зона поднятий) датские отложения имеют мергельно-извест-
няковый состав и граничат с палеоценовой пестроцветно-сероцветной
свитой фораминиферовой серии.

На границе распространения эльбурганской и пестроцветно-серо-
цветной свиты наблюдаются разрезы дания переходного типа. Так,
в опорной Георгиевской скважине выше белого чистого маастрихт-
ского известняка лежат:

Мощность, м
Вероятный аналог пачек охл 1 и охл 2 — глинистый и сильноглинистый известняк 15
вероятный аналог пачки охл 3 — зеленовато-серый мергель с пластами и пачками

сильноглинистого известняка, с фораминиферами датского возраста (UioDorotalm
membranacea (Ehrenb.), Globigerina triJoculinoides Plumm., Stensioina caucasica Subb.
и др.) и с Globorotalia angulata в верхней части 50

Пачка темно-серого мергеля эльбурганской свиты с обильным Globorotalia аи-
gulata (White) 1?

Аналогичный разрез пройден Нагутской опорной скважиной, где
мергельно-известняковый интервал (с прослойками алевролита) дости-
гает 70 м, а мергельный (эльбурганский) — 138 м.

Западнее и северо-западнее этих разрезов большая часть эльбур-
ганской свиты датируется датским возрастом. Мощность их по пло-
щади составляет: Суркул ьско-Кумcкая 74, Северо-Нагутская 80 и
Невиномысская — 54 м. В пределах Ставропольского свода и его
окружения (площади Расшеватская, Красногвардейская, Дивненская
и др.) мощность дания в составе большей части эльбурганской
свиты достигает 350—400 м. В этих районах эльбурганская свита
преимущественно песчанистая, местами песчано-глинистая. В Ипатов-
ской опорной скважине на известняке верхнего Маастрихта лежат:

Мощность, м
Пачка темно-серого известковистого песчаника с Textularia excavata Cushm.,

Verneuillina kelleri Moroz., Globigerma ex gr. moskvini Schutzk., Gaudryina retusa Cushm.,
Spiroplectammina carinata Orb 23

Толща серого известковистого песчаника датско-палеоценового возраста . . . . . . 326

Типично датская пачка в основании эльбурганской свиты просле-
живается на площадях Белоглинской (26 м), Радыковской (5 м),
Петровской (19 м). На Расшеватской площади над Маастрихтом ле-
жит толща песчаника и алевролита мощностью 400 м.
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Севернее междуречья Хеу—Малка, в пределах восточной части
юга Центрального Предкавказья, датские отложения литологически
почти однотипны с отписанными в естественных разрезах этого меж-
дуречья. Их мощность по площадям: Вольская 7—22 м, Марьинская
4 -8, Прохладненекая 27, Лысогорская 12—17, Советская 20—28,
Курская 15—18, Сухопадинская 12—19, Отказненская 40 и Соломен-
екая 0—8 м. Здесь повсеместно развиты чередующиеся пласты и
пачки глинистого, сильноглинистого известняка и мергеля. Умень-
шение мощности до 10 м и меньше связано с выпадением из разреза
верхов и низов дания. Возраст определяется по комплексу фора-
минифер Globigerina pseudobulloides Plumm., Gl. triloculinoides Plumm.,
Stensioina caucasica Subb. и др.

На востоке северной части Центрального Предкавказья датские
отложения появляются на отдельных площадях (Лево-
Кумская, Совхозная, Приозерная, Колодезная, Озек-Суат), где мощ-
ность их составляет 1—3 м. Восточнее, в Прикумской зоне поднятий,
мощность дания возрастает до 5 м (площади Профильная, Степная,
Юбилейная, Капиевская и др.). На восточном погружении этой зоны
она достигает 10 м (Таловская) и более (Северо-Кочубеевская 33
и кочубеевская 29 м). Севернее зоны поднятий мощность дания
также значительна: Арбалинская, Закумская и Плавленская 10,
Камышевая 13 м. Южнее, в пределах Ногайской ступени, и еще
южнее местами (площади Березкинская, Степновская, Дружба,
Галюгаевская) даний отсутствует, а на других площадях его мощ-
ность не более 10 м (в опорных скважинах Тарумовская и Алек-
сандрийская 23 м).

Возрастное определение на этой территории делается по сходным
комплексам фораминифер, предложенным Л.С. Тер-Григорянц [1976]
и К.Г. Самышкиной [1983]. Эти комплексы указывают на возрастной
интервал распространения Hercoglossa danica Schloth. (аналог пачек
охл 1 и охл 2). В них не встречены Acarinina inconstans. Л.С. Тер-
Григорянц [1976] подчеркивает вероятное отсутствие в Прикумском
районе низов и верхов дания. Возможно, с увеличением мощности
до 10 м и более появляются аналоги пачек охл 1 и охл 3, Лито
логически датские отложения северных областей Центрального и Во-
сточного Предкавказья представлены глинистым известняком с про-
слоями и пачками (в полных разрезах) сильноглинистого известняка,
местами на северо-западе с примесью алевритистого материала.
Повсеместно на каротажных диаграммах эти отложения характери-
зуются высокими значениями КС и положительной аномалией ПС,
что резко отличает их от нижележащего мелоподобного известняка
Маастрихта (отрицательная аномалия ПС) и от вышележащего мер-
геля палеоцена (низкие значения КС).

В западной части Северного Кавказа датские отложения рас-
пространены только в междуречье Лаба—Хокодзь. На левом берегу
р. Малая Лаба это пачка (6 м) рыхлого мелкозернистого из-
вестковистого, глауконитового песчаника с многочисленными Her-
coglossa danica (Schloth.), Coraster schaericus Seun., Orthaster munieri
(Seun.), Brissopneustes aturicus (Seun), с одиночными кораллами и
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зубами акул. Точно такая же песчаная пачка (3,5—4 м) дания наблю-
дается западнее в балке Мужичка. По рекам Губс и Фарс выше ста-
ницы Новосвободненской к данию относится пачка (6—7 м) в основ-
ном крупнозернистого, местами косослоистого, кварц-глауконитового
и детритового (обломки морских лилий, игл морских ежей, мша-
нок) песчаника с Globigerina pseudobulloides Plumm., Gl. trilocu-
linoides Plumm., лежащего на глине апта. Следующие выше отло-
жения, вероятно, имеют уже палеоценовый возраст:

Мощность, м
Пачка белого литотамниевого, в низах песчанистого и глауконитового известняка

с обильными обломками игл морских ежей и члеников стеблей морских лилий 5
Пласт рыхлого песчаника с такими же органогенными обломками и крупной

(до 0,2 м) галькой предыдущего известняка в основании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,6
Пласт алевритистой, глауконитовой г л и н ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

В долине р. Хокодзь к данию можно относить пачку мягкого
глинистого мергеля с обильными Acarinina inconstans. Выше залегает
пачка (8—9 м) песчанистого, глауконитового мергеля с галькой, ва-
лунами и глыбами датского известняка, с переотложенными дат-
скими морскими ежами и типичной раннепалеоценовой микрофауной.

На юге Западного Предкавказья и на Таманском полуострове
датские отложения отсутствуют. В средней и северной частях Запад-
ного Предкавказья датские отложения рассматриваются совместно с
маастрихтскими в интервале "верхи верхнего маастрихта—даний"
(Каталог..., 1976 г.). Нужно подчеркнуть, что собственно датские
отложения микрофаунистически нигде в Западном Предкавказье не
установлены. Выше (см. раздел "Маастрихтский ярус") была пред-
принята попытка условного корреляционного выделения датских от-
ложений на примере разреза скв. 4 на площади Кавказская. К да-
нию условно отнесена верхняя часть интервала "верхи верхнего
Маастрихта—даний", представленная серым глинистым алевритистым
мергелем (аналог пачек охл 1 и охл 2), и низы ейской свиты, сло-
женные темно-серым сильноглинистым и сильноалевритистым мерге-
лем (аналог пачки охл 3). Даже такое условное выделение датских
отложений затруднительно в связи с наличием перерывов между
ейской свитой и "маастрихт-датскими" отложениями,

Об отсутствии датских отложений в Западном Предкавказье можно '
говорить достаточно уверенно только в случаях выпадения из разреза
интервала "верхи верхнего Маастрихта—даний" (площадь Кущевская,
а также площади Каневская, Челбасская, Южно-Выселковская, Двубрат-
ская в пределах Каневско-Березанской системы поднятий). Правда,
и в этих случаях низы ейской свиты могут иметь датский возраст (ана-
логи пачки охл 3), подобно низам эльбурганской свиты Центрального
Предкавказья.

Мощность интервала "верхи верхнего маастрихта—даний", 40—50%
которого приходится на условно датские отложения (аналоги пачек
охл 1 и охл 2), изменяется в широких пределах: 10—50 м на площадях
Каневско-Березанской системы поднятий, 20—50 м — на западе Западно-
Ставропольской впадины, 20—100 м на Тимашевской ступени, Д50—
300 м на площадях запада Ейской'палеовпадины (юг левобережья
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Таганрогского залива: площади Шкуринско-Мечетинская 20, Песчано-
копская и Новопокровская 80 м). Литологический состав отложений,
отнесенных к данию, в основном мергельный, подобный описанному
на Кавказской площади, но в северной части Западного Предкавказья
более терригенный (алевритистый, песчанистый).

Обобщение вышеизложенной поярусной характеристики верхнеме-
ловых отложений Северного Кавказа и Предкавказья позволяет сле-
дующим образом представить седиментационно-тектоническое райони-
рование территории этого региона, распределение в его пределах лито-
лого-формационных типов верхнемелового разреза и региональную
стратиграфическую шкалу.

1. Все позднемеловое время территория региона представляла собой
единый бассейн осадконакопления открытого моря. С юга бассейн
ограничивался узкой полосой палеоподнятий, протягивавшейся при-
мерно вдоль современного водораздельного хребта Большого Кав-
каза и отделявшей его от южных бассейнов преимущественно флишево-
го осадконакопления. По крайней мере частично (не повсеместно и
в отдельные интервалы позднемелового времени) эта полоса поднятий
имела морфологию Кордильеры. Прямое свидетельство тому — нали-
чие локальных участков поинтервального или полного первичного
отсутствия верхнемеловых отложений на Северо-Западном (зона Хады-
женской Кордильеры [Егоян, 1965а, б]) и на Юго-Восточном (зона Тен-
гинско-Бешбармакского антиклинория [Меловые..., 1980]) Кавказе.

Формирование верхнемеловой терригенно-карбонатной толщи
региона контролировалось в основном вертикальными тектоническими
движениями разной интенсивности и разной латеральной ориентиров-
ки (рис. 1). На юге региона, примыкая с севера к указанной барьерно-
кордильерной полосе, вероятно, располагалась Северо-Кавказская
область относительно интенсивного, переходного (геосинклинально-
платформенного) типа развития, кавказского простирания, шириной
30—50 км. От современной эрозии сохранился только Западный район
(1-1) этой области, располагавшийся южнее субширотного течения
р. Кубань и протягивавшийся от р. Белой до Таманского полуострова
включительно. Западный район включает Пшишско-Абинскую зону
северного флишевого прогиба (1), зону Хадыженской Кордильеры (2),
зону Западно-Кубанского позднемелового прогиба (3), Таманскую
зону флишевого прогиба (4) и зону Западно-Кубанского поднятия (5),
полосу шириной 15—20 км от верховьев р. Белой до Темрюкского зали-
ва предположительно [Егоян, 1965а, б].

В центральной части Северного Кавказа, в междуречье Белая—
Терек, южнее выходов верхнего мела на поверхность предположительно
можно выделить Центральный район (1-2) Северо-Кавказской области,
к которому в отдельные интервалы позднемелового времени, по-види-
мому, непосредственно примыкали участки междуречий Белая — Боль-
шой Тегинь на западе и Черек — Терек на востоке. Южнее поля выходов
верхнего мела Известнякового Дагестана, в пределах современного
Сланцевого Дагестана, в верховьях междуречья Терек — Самур, рас-
полагается Восточной район (1-3) Северо-Кавказской области интенсив-
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ного тектонического развития, вероятно, сходный по строению с Запад-
ным районом той же области.

На обширной территории Предкавказья, в центральной части Север-
ного Кавказа (междуречье Белая—Терек), а также в пределах Извест-
някового Дагестана простиралась Предкавказская область платформен-
ного развития, которая делилась на Западно-Предкавказский, Цент-
рально-Предкавказский и Восточно-Предкавказский районы. Западно-
Предкавказский район (II-1) занимал почти всю территорию Западного
Предкавказья и включал (с юга на север) — Чебургольско-Тимашев-
скую зону прогибов (1, территория современной Тимашевской ступени
и северной части Западно-Кубанского прогиба), Бейсугско-Ладожскую
зону поднятий, (2, территория современной Каневско-Березанской сис-
темы поднятий), Ейско-Кошехабельскую зону прогибов (3, территория
современных Ейской и Западно-Ставропольской впадин), Кущевско-
Кальниболотскую зону относительных поднятий (4, юг современного
Азовского выступа) и Песчанокопскую зону прогибов (5).

Центрально-Предкавказский район (И-2) располагается на терри-
тории Центрального Предкавказья и большей, западной, части Вос-
точного Предкавказья.Основная отличительная черта этого"района —
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преобладание зон поднятий над зонами прогибов. Его западный Май-
копско-Кугультинский подрайон включает (с юга на север): Майкоп-
скую зону палеовыступа (1, среднее междуречье Белая — Лаба—Уруп),
Ставропольскую зону максимального устойчивого поднятия (2), Пет-
ровскую зону относительного поднятия (3, западная часть Ставрополь-
ского свода) и Ульяновско-Кугультинскую зону прогибов (4). В цент-
ральном Минераловодско-Арзгирском подрайоне (восточная часть
Центрального Предкавказья) выделяются — Южная зона прогибов
(5, западная — Черкесско-Харьковская, центральная — Минераловод-
ско-Александровская, восточная — Баксанско-Чернолесская подзоны)
и Северная зона поднятий (6, южная — Журавско-Прасковейская и
северная — Арзгирская подзоны). В восточном Осетинско-Прикумском
подрайоне (западная часть Восточного Предкавказья) выделяются
Осетинская (Аргудан-Змейская) зона палеовыступа (7, междуречье
Черек—Терек), Тереко-Сунженская палеозона межпрогибной седло-
вины (8, одноименная зона современной передовой складчатости),
Мектебско-Тюбинская зона поднятий (9, Ногайская ступень), При-
кумская зона относительного прогибания (10, современная Прикумская
система поднятий).

Восточно-Предкавказский (Дагестанский) район (П-3) занимает
территорию Известнякового Дагестана, восточную часть Восточного
Предкавказья и, вероятно, часть прибрежной (дагестанской) акватории
Каспийского моря. Здесь выделяются: Чеченско-Дагестанская зона
интенсивного прогибания (1, Известняковый Дагестан и прилегающие
с востока и запада участки предгорий), Гудермес-Избербашская зона
локальных поднятий и прогибов (2, современные Сулакский, Эльдама-
Кукурттаусский выступы Дагестанского клина и их обрамление), Тер-
ско-Сулакская зона предполагаемого относительного поднятия (3, сов-
ременный Терско-Сулакский глубокий прогиб), Кочубеевско-Александ-
рийская зона прогибов (4).

В приведенной схеме палеотектонического районирования, осно-
ванной преимущественно на анализе распределения суммарных значений
мощности верхнего мела, отчетливо проявляется симметричность
региона в позднемеловое время относительно оси антикавказского
простирания, проходящей примерно через площади: Кавминводская —
Нагутская — Александрийская (в Ставрополье) — Журавская — Пошол-
кинская — Сельская — Центральная — Арзгирская.

Очевидно, в кавказском простирании относительно этой оси сим-
метрии аналогами являются: Чебургольско-Тимашевская и Чеченско-
Дагестанская зоны прогибов, Майкопская и Осетинская зоны палео-
выступов, Майкопско-Кугультинский и Осетинско-Прикумский под-
районы Центрально-Предкавказского района, Черкесско-Харьковская
и Баксанско-Чернолесская подзоны Южной зоны прогибов Минерало-
водско-Арзгирского подрайона, Песчанокопская и Кочубеевско-Алек-
сандрийская зоны прогибов. Симметричность строения нарушается
наличием в Западно-Предкавказском районе Березанско-Ладожской
подзоны Бейсугско-Ладожской зоны поднятий, имеющей субмериди-
ональное простирание. Но и у этой подзоны в Восточно-Предкавказском
районе имеется слабо выраженный и не зеркально-симметричный ана-
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ковский с выпадением отложений Маастрихта и дания, мощностью
100—300 м; березанский — с выпадением отложений Маастрихта, мощ-
ностью 200—300 м; ладожский — с выпадением отложений кампана,
Маастрихта, дания; ейско-кошехабельский — полного объема, мощно-
стью 300—700 м; кущевский — с выпадением отложений верхов верх-
него Маастрихта—дания, мощностью 300—500 м; Кальниболотский —
с выпадением отложений нижнего Маастрихта, мощностью 350—400 м;
песчанокопский — полного объема, мощностью 500—600 м.

В Центрально-Предкавказском районе выделяется несколько ли»
толого-формационных типов и подтипов разрезов верхнего мела. В
Майкопской, Ставропольской и Петровской зонах Майкопско-Кугуль-
тинского подрайона развит майкопско-ставропольский тип разреза,
представленный верхнесенонскими, местами только маастрихтскими
или отложениями мощностью от первых десятков метров до 150 м.
Майкопский подтип (одноименная зона) сходен с самурско-гладков-
ским типом, но в целом более известняковый. Ставропольский подтип
по терригенности близок к северному подтипу западнопредкавказского
типа и, кроме того, содержит датские отложения в объеме мощной пес-
чано-мергельной эльбурганской свиты. В Ульяновско-Кугультинской
зоне этого подрайона распространен северный подтип западнопред-
кавказского типа разреза верхнего мела.

Выше отмечалось отличие типа разреза междуречья Хокодзь —
Ходзь от типа разреза расположенной севернее Майкопской палео-
тектонической зоны. Также отличны от майкопского типа и разрезы
междуречья Ходзь — Уруп, характеризующиеся горздо большей пол-
нотой и большей (80—160 м) мощностью. Поэтому в междуречье
Ходзь — Уруп выделяется особый тип разреза верхнего мела, который
по обогащенности терригенным материалом и по прерывистому рас-
пространению почти всех возрастных интервалов близок к адыгейскому
типу. Не исключено, что полоса выходов пород верхнего мела меж-
дуречья Хокодзь — Уруп представляет разрезы северного борта узкого
палеопрогиба Центрального района Северо-Кавказской области и что
к югу, к центру этого прогиба, имело место увеличение мощности и
полноты верхнемеловых отложений.

В Минераловодско-Арзгирском подрайоне Центрально-Предкав-
казского района распространен центральнопредкавказский литолого-
формационный тип разреза, характеризующийся средней общей карбо-
натностью (по сравнению с западнопредкавказским и дагестанским
типами), полнотой и средней (100—450 м) мощностью. Его формацион-
ное строение в целом сходно по конфигурации кривой средней карбо-
натности со строением западнопредкавказского типа разреза. Однако
во многих существенных деталях это строение более разнообразно,
что, по-видимому связано как с более активными здесь местными ло-
кальными седиментационно-тектоническим явлениями, так и с пере-
числением элементов строения западнопредкавказского и дагестанского
типов. Выделяются два основных наиболее распространенных подтипа.
Южный подтип в основном выполняет Южную зону прогибов и отлича-
ется наибольшей (200—450 м) мощностью, наибольшей полнотой и:
несколько большей карбонатностыо.
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В пределах той же зоны прогибов на Миеераловодcком участке
Минераловодско-Александрийской подзоны выделяется локальный
бугунта-зольский литолого-формацнонный подтип верхнемелового
разреза, отличающийся резко повышенной терригенностью мааст-
рихтских отложений (мергелистость, глинистость, алевритистость,
песчанистость) и местами их отсутствием (на р. Подкумок). В восточ-
ной, Баксанско-Чернолесской подзоне выделяется подтип преимущест-
венно по известняковому составу пород дания, по наиболее высокой
карбонатности всего разреза и некоторым сходством формационного
строения с дагестанским типом. В западной, Черкесcко-Харьковской,
подзоне выделяется подтип несколько более терригенных отложений
и данием, похожим на образования эльбурганской свиты.

Северный подтип центральнопредкавказского типа верхнего мела
выполняет одноименную зону относительных поднятий и отличается
небольшой (100—300 м) мощностью, сравнительной неполнотой отдель-
ных интервалов разреза (выпадение верхов кампана — низов мааст-
рихта, верхов и низов сеномана и дания), часто отсутствием пород дания,
сеномана, нижнего турона, иногда сантона. По полноте разреза и мощ-
ности можно выделить арзгирский и журавско-пошолкинский подтипы,
наименее мощные (70—150 м) и полные,

В восточном Осетинско-Прикумском подрайоне Центрально-Пред-
кавказского палеотектонического района распространены подтипы
центральнопредкавказского или дагестанского типа разреза. В самой
северной, Прикумской, зоне прогибания и в следующей к югу Мектеб-
ско-Тюбинской зоне поднятия распространен северный подтип цент-
ральнопредкавказского типа верхнего мела, с некоторым отличием
в мощностях (200—300 м). В Терско-Сунженской зоне межпрогибной
седловины развит переходный подтип разреза, включающий элементы
южного подтипа центральнопредкавказского и южного подтипа восточ-
нопредкавказского типов разреза. Например, литологический состав
и строение сантонских отложений сходны с таковыми южного восточно-
предкавказского подтипа, а литологический состав и строение Кампан-
ских отложений более сходны с южным центральнопредкавказским
подтипом (средняя мощность — 300—400 м).

Существенно отличается по типу разреза Осетинская зона — непол-
ный объем (выпадают сеноман, местами сантон, нижний кампан), мес-
тами развиты внутриформационные палеооползневые деформации,
небольшие (100—200 м) мощности. Возможно, что разрезы осетинско-
го типа,междуречья Черек — Терек, выполняют северный борт пред-
полагаемого узкого восточного палеопрогиба Центрального района
Северо-Кавказской области интенсивного тектонического развития,
подобно разрезам междуречья Хокодзь—Уруп на западе того же района.

В Восточно-Предкавказском палеотектоническом районе выделя-
ются два литолого-формационных типа верхнемеловых отложений.
Собственно восточнопредкавказский тип разреза распространен в Гу-
дермес-Избербашской зоне, вероятно, в не освещенной бурением Терско-
Сулакской зоне предполаемого относительного поднятия и в Кочубе-
свско-Александрийской зоне. Этот тип разреза по формационному
строению сходен с центральнопредкавказским типом, но имеет некото-
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рые черты и дагестанского типа (состав и строение толщ сеномана,
сантона, дания, кампана). Кроме того, он отличается от центрально-
предкавказского типа большей карбонатностью, стратиграфической
полнотой и мощностью (300—550 м). К центральнопредкавказскому
типу разреза наиболее близок подтип Кочубеевско-Александрийской
зоны прогибов.

Дагестанский тип разреза выполняет Чеченско-Дагестанскую зону
прогибов и характеризуется разнообразием подтипов, большими зна-
чениями (до 1300 м) и градиентом изменения мощности, самой высокой
карбонатностью, широким развитием внутриформационных палео-
оползневых деформаций и максимальной полнотой мощных разрезов.
В восточной половине прогиба выделяется аймакинский подтип, резко
отличающийся по литологическому составу и формационному стро-
ению — высокой карбонатностью Кампанских и сантонских отложений
и повышенной глинистостью нижнеконьякских и нижнемаастрихтских.
На юго-востоке прогиба развит акуша-рубасчайский литолого-фор-
мационный подтип разреза, характеризующийся алевролито-песчаным
составом нижнего маастрихта и отсутствием нижнетуронских отложе-
ний. Здесь же имеет место и цмурчайский подтип неполных разрезов
сокращенной (около 200 м) мощности.

В западной половине Чеченcко-Дагестане кого прогиба распроспра-
нен басский подтип разреза, в котором при больших мощностях и вы-
сокой средней карбонатности резко увиличивается мергелистость кам-
пана (особенно верхнего). Кроме того, в пределах Чеченcко-Дагестан-
ского позднемелового прогиба выделяется много частных (по измене-
нию отдельных интервалов разреза и по мощности) локальных под-
типов, представленных выше при описании опорных и местных страто-
типических разрезов.

3. Прослеживаемость местных стратиграфических единиц, в том
числе и местных биостратиграфических зон, имеет, как видно из опи-
санных выше закономерностей симметричного палеотектонического
строения и постепенной смены литолого-формационных типов верхне-
мелового разреза, достаточные естественные основания. Наряду с этим
из поярусного описания верхнемеловых отложений региона хорошо
видно, что степень достоверности установления положения ярусных
и подъярусных границ на большей части территории региона, особенно
в Предкавказье и в естественных разрезах западной части Северного
Кавказа, часто весьма невелика. Поэтому для практического исполь-
зования разнородных местных стратиграфических шкал в региональном
плане целесообразно построение единой региональной стратиграфи-
ческой шкалы. В качестве стратотипического для региональных единиц
принимается район Известнякового Дагестана, в котором верхне-
меловые отложения стратиграфически наиболее полные и деталь-
но и всесторонне изучены. Выбору Известнякового Дагестана
в качестве стратотипического района способствует и та особен-
ность, что в этом районе широкого развития выходов верхнего мела
на поверхность представлены почти все особенности литолого-форма-
ционного строения, наблюдаемые в пределах Северного Кавказа и Пред-
кавказья.
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Все предлагаемые региональные стратиграфические единицы имеют
комплексное фаунистическое, формационное и литологическое обосно-
вание при их выделении в стратотиническом районе. При прослежива-
нии этих единиц в регионе полный комплекс критериев их выделения,
за редким исключением, практически не выдерживается ни в одном
из рассмотренных разрезов. В естественных выходах часто можно
руководствоваться фаунистическими и формационными критериями.
В разрезах скважин почти повсеместно для прослеживания дробных
единиц приходится пользоваться литологическими и литолого-форма-
ционными критериями. В связи с латеральной изменчивостью всех
критериев наряду с ними и на основе их вертикальной изменчивости
целесообразно применение латерально более выдержанных структур-
ных литолого-формационных и фаунистических критериев.

Самой общей структурной единицей, определяемой по вертикальной
изменчивости одного или нескольких критериев, является периодо-
тема — интервал конкретного или любого сводного разреза, ограничен-
ный изменениями более значительными, чем внутри этого интервала.
В зависимости от величины изменений на границах выделяются периодо-
темы разных порядков. Нередко изменения на границах подчеркиваются
перерывами в осадконакоплении, обычно тем большими и широко
распространенными, чем выше порядок (ранг) периодотемы. По сущест-
ву, региональные стратиграфические единицы являются комплексными
(по изменению на границах нескольких критериев) и сводными (кор-
реляционно-сводного регионального разреза) периодотемами разных
порядков [Смирнов, 1980].

Каждая периодотема состоит из периодотем меньших порядков,
являющихся ее элементами и образующих в зависимости от своих
литолого-формационных и фаунистических характеристик и вертикаль-
ной последовательности этапные (этапотемы), цикличные (циклотемы),
повторотемные (повторотемы) или комплексные (цикло-этапотема и
и т.д.) структуры [Смирнов, 1980].

Этапотемы и циклотемы могут быть прямыми и обратными
в зависимости от увеличения или уменьшения значения выбранного
критерия от элемента к элементу. В нашем случае критериями явля-
ются видовой состав, число видов, количество экземпляров наиболее
преставительных видов, карбонатность—терригенноев, макротекстура
(тип слоистости) и некоторые другие литолого-формационные и мине-
ралогические критерии.

Региональная стратиграфическая шкала верхнего мела Северного
Кавказа и Предкавказья представляется следующей (табл. 2, вкл.).

Аварский горизонт (авр.). Стратотипический участок — бассейны
рек Аварское Койсу и Андийское Койсу. Основные разрезы у сел. Гер-
гебиль, Аймаки, Гимры (Каранай). В основном сеноман-нижнетурон-
ский интервал. Аймакинская и каранайская свиты, гордийская свита
и самые низы ичкерийской свиты, джинальская свита и самые низы
джегутинской свиты, кохотхекая, ананурская, керкетская свиты.

Нижний п о д г о р и з о н т (н. авр). В основном сеноманский
интервал. Аймакинская свита, нижние (сеноманские) части гордийской
и джинальской свит, кохотхекая свита.
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Лона Neohibolites (авр 1). Нижняя подсвета аймакмнской
свиты и ее аналоги.

Нижняя подлона (авр 1-1). Нижняя Подпачка первой пачки аймакин-
ской свиты (амк 1-1) и ее аналоги. Единично встречаются Inoceramus
cf. crippsi Mant, средне — Aucellina gryphaeoides Sow., редко — Neohiboli-
tes ultimus Orb,

Средняя подлона (asp 1-2). Верхняя Подпачка первой пачки айма-
кинской свиты (амк 1-2) и ее аналоги. Редки Inoceramus cf. crippsi Mant.,
Aucellina gryphaeoides Sow., часты Neohibolites ultimus Orb.

Верхняя поддона (авр 1-2). Вторая пачка аймакинской свиты (амк 2)
. и ее аналоги. Обильны Inoceramus cf. crippsi Mant., редки Inoceramus
crippsi Mant., средней встречаемости Neohibolites ultimus Orb., единичны
Inoceramus scalpram Boehm., Maatelliceras mantelli Sow., Aucellina gryp-
haeoides Sow,

JIoнa lnoceramus crippsi—-Inoceramus scalprum (авр 2). Средняя под-
свита аймакинской свиты — пачка амк 3 и ее аналоги.

Нижняя подлона (авр 2-1), Нижняя подпачка третьей пачки айма-
кинской свиты (амк 3-1). Обильны Inoceramus crippsi Mant.; средне.и
редко встречаются Inceramus scalprum Boehm., Neohibolites ultimus Orb,
единичны Schloenbachia varian's Sow., Holaster subglobosus Leske.

Верхняя подлона (авр 2-2). Верхняя подначка третьей пачки айма-
кинской In свиты (амк 3-2). Обильны Inoceramus scalprum Boehm., средне
и редко встречаются Inoceramus crippsi 'Mant., Neohibolites ultimus Orb.,
Holaster subglobosus Leske, Mantelliceras mantelli Sow., Schoenbachia
varians Sow.

Лона Inoceramus pictus (авр. 3). Верхняя подсвита аймакинской свиты —
четвертая пачка (амк 4) и ее аналоги.

Нижняя подлона (авр 3-1). Нижняя Подпачка четвертой пачки айма-
кинской свиты (амк 4-1). Часты Holaster subglobosus Leske, редко и средне
встречаются Inoceramus pictus Sow., I.sp. (aff. labiatus), единично —
leoceramus ex gr. scalprum Boehm. и верхнесеноманские аммониты.

Верхняя подлона (авр 3-2). Верхняя Подпачка четвертой пачки айма-
кинской свиты (амк 4-2), Средне и редко встречаются Holaster subglo-
bosus Leske. Inoceramus pictus SOW»? единично — Inoceramus ex gr, crippsi
Mant.; редко и единично — Acanthoceras rhotomagense Defr., Scaphi-
tes aequalis Sow. и другие верхнесеноманские аммониты.

Верхний п о д г о р и зонт (в. а в р). В основном нижнетуронский
интервал. Каранайская свита, верхняя (нижнетуронская) часть гордий-
ской свиты и самые низы ичкерийской свиты, верхняя (нижнетуронская)
часть джинальской свиты и самые низы джегутинской свиты, ананурская
и керкетская свиты.

Лона Inoceramus labiatus (авр 4). Нижняя подсвита харанайской
свиты, верхние (нижнетуронские) части гордийской и джинальской
шит, ананурская свита.

Нижняя подлона (авр 4-1). Первая пачка каранайской свиты (крн 1)
и ее аналоги: "немые слои", слои со средне встречающимися Inoceramus
labiatus Sehioth., I. hercynicus Petr., I. striato-concentricus Gumb. и редко —
Inceramus cf. pictus Sow.

Средняя подлона (авр 4-2). Вторичная пачка каранайской свиты
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(крн 2) и ее аналоги. Обильны Inoceramus labiatus Schloth. и другие виды
нижнетуронских иноцерамов.

Верхняя подлона (авр 4-3). Третья пачка каранайской свиты (крн 3)
и ее аналоги. Средне и редко встречаются Inoceramus labiatus Schloth, и
другие виды нижнетуронских иноцерамов.

Лона (Inoceramus latus?)1 (авр 5). Верхняя подсвита каранайской
, свиты — пачка крн 4 и ее аналоги, в самых низах ичкерийской и дже-

гутинской свит, керкетская свита. "Немые слои" между слоями с нижне-
туронской и слоями с верхнетуронской фауной.

Бетлинскнй горизонт (бтл). Стратотипйческий участок —- северо-
восток Известнякового Дагестана. Основные разрезы — плато Бетли,
у сел. Верхний Дженгутай, а также по р. Уллучай (у сел, Маджалис).
В основном верхнетурон-сантонский интервал. Дженгутайская свита
и нижняя подсвита морадамеэрской свиты, ичкерийская свита (без самых
низов — аналога крн 4),джегутинская свита (без самых низов—аналога
крн 4) и низы (сантонские) зольской свиты, натухайская и гениохская
свиты.

Нижний п о д г о р и з о н т (н.бтл). В основном верхнетурон-
коньякский интервал. Дженгутайская свита, нижняя (без самых низов —
крн 4) и средняя подсвиты ичкерийской свиты, джегутинская свита
(без самых низов — крн 4), натухайская свита.

Лона Inoceramus lamarcki (бтл 1). Верхний турон. Нижняя подсвита
и низы средней подсвиты дженгутайской свиты, нижняя подсвита ичке-
рийской свиты (без низов — крн 4), низы джегутинской (без крн 4) и нату-
хайской свит.

Нижняя подлона (бтл 1-1). Первая пачка дженгутайской свиты (днт 1)
и ее аналоги. Часты Inoceramus apicalis Woods, единичны другие виды
иноцерамов, средне и редко встречаются Conulus subrotundus(ManjL).

Средняя подлона (бтл 1-2). Вторая пачка дженгутайской свиты
(днт 2) и ее аналоги. Обильны Inoceramus lamarcki Woods (non Park.);
средне встречаются Inoceramus apicalis Woods, Conulus subrotundus
Mant., Inoceramus falcatus Heinz., I.latus Mant. и многие другие виды
иноцерамов.

Верхняя подлона (бтл 1-3). Нижняя половина третьей пачки джен-
гутайской свиты (днт 3-1). Часто и средне встречаются Inoceramus woodsi
Воет., средне и редко — Inoceramus ex gr, lamarki Park (s.lato) и многие
другие виды иноцерамов, единично — Conulus subconicus Mant., Holas-
ter planus Mant,, Micraster cortestudinarium Goldf.

Лона Inoceramus wandereri (бтл 2). Нижний коньяк. Верхняя половина
третьей пачки дженгутайской свиты (днт 3-2), нижняя и средняя под-
пачки четвертой пачки дженгутайской свиты (днт 4-1, днт 4-2) и их ана-
логи.

Нижняя подлона (бтл 2-1). Верхняя половина третьей пачки джен-
гутайской свиты (дет 3-2). Часто встречаются Inoceramus wanderer!
And (мелкие разновидности), средне — Inoceramus schloenbachi Boehm.,
средне, редко и единично — Inoceramus woodsi Boehm,,, I.inconstans

Наименование лоны условное, так как вид-индекс встречен только в предыдущей лоне.
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Woods (мелкие разновидности) и многие другие виды иноцерамов
верхнего турона—нижнего коньяка.

Средняя поддона (бтл 2-2). Нижняя Подпачка четвертой пачки джен-
гутайской свиты (днт 4-1). Обильны Inoceramus wandered And. (крупные
разновидности), I. inconstans Woods (крупные разновидности), I.defor-
mis Meek и очень многие другие виды иноцерамов верхнетурон-коньяк-
ского и только коньякского возраста.

Верхняя подлона (бтл 2-3). Средняя Подпачка четвертой пачки
дженгутайской свиты (днт 4-2). Средне и редко встречаются Inoceramus
lamarcki lamarcki Park, средне и единично — отдельные виды иноцера-
мов верхнетурон-коньякского возраста.

Лона Inoceramus involutus (бтл 3). Верхний коньяк. Верхняя под-
пачка четвертой пачки (днт 4-3), нижняя и средняя подпачки пятой
пачки (днт 5-1, днт 5-2) дженгутайской свиты и их аналоги.

Нижняя подлона (бтл 3-1). Верхняя Подпачка четвертой пачки джен-
гутайской свиты (днт 4-3). Обильны Inoceramus mantelli Mercey; еди-
ничны Inoceramus involutus Sow. (мелкие разновидности), Micraster co-
ranguinum (Klein).

Средняя подлона (бтл 3-2). Нижняя Подпачка пятой пачки дженгу-
тайской свиты (днт 5-1). Обильны Inoceramus involutus Sow. (крупные
разновидности), средне и редко встречаются Inceramus mantelli Mercey.

Верхняя подлона (бтл 3-3). Средняя Подпачка пятой пачки дженгу-
тайской свиты (днт 5-2). Редко и единично встречаются Inoceramus
subqudratus Schliit., I.involutus Sow., I. ex gr. undulato-plicatus Roem.

В е р х н и й п о д г о р и з о н т (в. бтл). Сантонский интервал Верхняя
Подпачка пятой пачки дженгутайской свиты (днт 5-3) и нижняя подсвита
морадамеэрской свиты, верхняя подсвита ичкерийской свиты, низы
(сантонские) зольской свиты, гениохская свита.

Лона Inoceramus undulato-plicatus (бтл 4). В основном нижнесантон-
ский интервал. Верхняя Подпачка пятой пачки дженгутайской свиты
(днт 5-3) и первая пачка морадамеэрской свиты (мрд 1) и их аналоги.

Нижняя подлона (бтл 4-1). Верхняя Подпачка пятой пачки дженгу-
тайской свиты (днт 5-3) и нижняя Подпачка первой пачки морадаме-
эрской свиты (мрд 1-1). Обильно встречаются Inoceramus undulato-
plicatus Roem., единично — Inoceramus cf. subqudratus Schliit., средне —
I.cardissoides Goldf., I.lesginensis Dobr. et Pavl.

Верхняя подлона (бтл 4-2). Средняя и верхняя подпачки черной пачки
морадамеэрской свиты (мрд 1-2, мрд 1-3). Средне и редко встречается
Inoceramus cordiformis Sow., средне и единично указанные выше виды
иноцерамов, единично — Micraster coranguinum (Klein), Hchmoeorys tur-
rita Lamb., Paronaster cupuliformis Airaght.

Лона Inoceramus haenleini (бтл 5). Условно верхнесаитонский интер-
вал. Вторая пачка морадамеэрской свиты (мрд 2) и ее аналоги

Нижняя подлона (бтл 5-1). Нижняя Подпачка второй пачки морада-
меэрской свиты (мрд 2-1). "Немые слои".

Верхняя подлона (бтл 5-2). Верхняя Подпачка второй пачки мора-
дамеэрской свиты (мрд 2-2). Средне встречаются Inoceramus dagesta-
nensis Pavl., единично — Inoceramus haenleini Mull., Hchinocorys turrita
Lamb., спорадически — Marsupites testudinarius Schloth.
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Басский горизонт (бсс). Стратотипический участок — северо-запад
Известнякового Дагестана. Основные разрезы по рекам Басе, Чанты-
Аргун, плато Бетли, а также по р. Рубасчай. Кампанский интервал.
Средняя и верхняя подсвиты морадамеэрской свиты и нижняя подсвита
чабанской свиты, зонахская свита и низы нехилойской свиты, зольская
свита без нижней (сантонской) пачки, ахеянская, пенайская, бединовская
и куниковская свиты, низы свиты котх.

Н и ж н и й п о д г о р и з о н т (н. бсс). В основном нижне кампанский
интервал. Средняя подсвита и нижняя пачка верхней подсвиты мора-
дамеэрской свиты (мрд 5), нижняя подсвита и нижняя часть верхней
подсвиты зонахской свиты, нижняя часть зольской свиты без нижней
(сантонской) пачки, ахеянская и пенайская свиты.

Лона Inoceramus dariensis (бсс 1). Третья пачка морадамеэрской
свиты (мрд 3) и ее аналоги. Средне и редко встречаются Inoceramus
dariensis Dobr. et Pavl., единично — Inoceramus azerbaydjanensis M. Aliev,
I.dagestanensis Pavl, спорадически — Eupaehydiscus launayi Gross.,
Offaster pomeli Mun.-Ch., Micraster schroederi Stoll,

Нижняя подлона (бес 1-1). Нижняя Подпачка третьей пачки мора-
дамеэрской свиты (мрд 3-1). Часто и средне встречаются Inoceramus
dariensis Dobr. et Pavl.

Верхняя подлона (бсс 1-2). Верхняя Подпачка третьей пачки мора-

дамеэрской свиты (мрд 3-2).
Лона Inoceramus azerbaydjanensis (бсс 2), Четвертая пачка морада-

меэрской свиты (мрд 4) и ее аналоги.
Нижняя подлона (бсс 2-1). Нижняя Подпачка четвертой пачки мора-

дамеэрской свиты (мрд 4-1). Часто встречаются Inoceramus azerbayd-
janensis М.Aliev, единично — Lagdjakendensis M.Aliev, Offaster pilula
Lam., Micraster schroederi Stoll.

Верхняя подлона (бсс 2-2). Верхняя Подпачка четвертой пачки мора-
дамеэрской свиты (мрд 4-2). Средне встречаются Inoceramus azerbayd-
janensis М.Aliev, I.mulleri Petr., часто — Inoceramus agdjakendensis
M.Aliev, единично — Galeola senonensis Orb., Hauericeras pseudogardem
Schlut.

Лона Inoceramus gandjaensis (бсс 3). Пятая пачка морадамеэр- /)
ской свиты (мрд 5) и ее аналоги. Средне и редко встречаются Inoceramus
gandjaensis M.Aliev, единично — Inoceramus azerbaydjanensis M. Aliev,
Miczaster schroederi Stoll., Eupachydiscus levyi Gross.

В е р х н и й п о д г о р и з о н т (в бсс). Предположительно верхнекам-
панский интервал. Шестая пачка морадамеэрской свиты (мрд 6), нижняя
подсвита чабанской свиты (пачка чбн 1) и их аналоги.

Лона Pseudoffaster caucasicus (бес 4). Шестая пачка морадамеэрской
свиты (мрд 6), нижняя Подпачка первой пачки чабанской свиты (чбн 1-1)
и их аналоги. Средне встречаются Pseudoffaster caucasicus Dru., /
единично — Micraster coravium PosL, обильно — крупные плоские иноце- -
рамы.

Лона Micraster brongmarti (бсс 5). Верхняя подпачка первой пачки
чабанской свиты (чбн 1-2) и ее аналоги. Единичны Pseudoffaster cauca-
sicus Dru., Micraster brongniarti Hebert, Inoceramus aff. buguntaensis
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Dobr. et Pavl., Bostrychoceras schloenbachi Favre, B-.polyplocum Roem.,
Belemnitella langei Schatsk., Pachydiscus koeneni Gross.

Урминский горизонт (урм). Стратотипический участок— Урминское
плато (Урминская синклиналь) Известнякового Дагестана. Основные
разрезы — Аймакинский, Дженгутайский, Шамхалдагский, а также

• Рубасчайский. Маастрихтский интервал. Средняя и верхняя подсвиты
чабанской свиты, нехилойская свита без Кампанских низов, заюковская
свита, бугунтинская свита, супсехская свита, верхняя часть свиты котх.

Нижний п о д г о р и з о н т (н.урм). Нижнемаастрихтский интер-
вал. Вторая и третья пачки чабанской свиты (чбн 2, чбн 3),низы нехилой-
ской, заюковской и супсехской свит; Очень часто, среднее и редко встре-
чаются Hauericeras sulcatum Kner., Bostrychoceras schloenbachi Favr.,
Ornithaster alapliensis Lamb., Discoscaphites constrictus Sow.

Лона Inoceramus alaeformis (урм 1). Вторая пачка чабанской свиты
(чбн 2) и ее аналоги. Обильны радиально-ребристые иноцерамы (под-
род Trochoceramus).

Нижняя подлона (урм 1-1). Низы второй пачки чабанской свиты
(чбн 2-1). Обильны Inoceramus alaeformis Zek., средне встречаются Ino-
ceramus buguntaensis Dobr. et Pavl.

Верхняя подлона (урм 1-2). Верхи второй пачки чабанской свиты
(чбн 2-2). Средне встречаются Inoceramus alaeformis Zek., часто — Inoce-
ramus buguntaensis Dobr. et Pavl.

Лона Inoceramus buguntaensis (урм 2). Нижняя Подпачка третьей
пачки чабанской свиты (чбн 3-1) и ее аналоги.

Нижняя подлона (урм 2-1). Обильны Inoceramus buguntaensis Dobr.
et Pavl., единичны Seunaster altus Seun.

Верхняя подлона (урм 2-2). Часты Inoceramus buguntaensis Dobr.
et Pavl., единичны Seunaster lamberti Charl.

Лона Seunaster altus (урм З). Верхняя подначка третьей пачки чабан-
ской свиты (чбн 3-2) и ее аналоги. Часто и обильно встречаются Seunaster
altus Seun., средне — Seunaster lamberti Charl., обильно — иноцерамы
из группы balticus и другие иноцерамы кампан-маастрихтского воз-
раста, единично Inoceramus cf. buguntaensis Dobr. et Pavl., Hauericeras
sulcatum Kner., Diplamoceras cylindraceum (Defr.).

Верхний п о д г о р и з о н т (в, урм). Преимущественно верхне-
маастрихтский интервал. Четвертая и пятая пачки чабанской свиты
(чбн 4, чбн 5). Единичны Pachydiscus neubergicus Hauer.

Лона Pseudoffaster renngarteni (урм 4). Четвертая пачка чабанской
свиты (чбн 4) и ее аналоги. Обильны Pseudoffaster renngarteni Schmidt.,
часты Seunaster lamberti Charl., S.altus Seun., единичны Inoceramus
ex gr.tegulatus Hag.

Jloнa Inoceramus tegulatus (yрм 5), Пятая пачка чабанской
свиты (чбн 5) и ее аналоги. Часто и обильно встречаются Inoceramus
tegulatus Hag. (=dobrovi Jel.), часто — Discoscaphites constrictus Sow.,
средне — Seunaster lamberti Charl.

Нижняя подлона (урм 5-1). Нижняя Подпачка пятой пачки чабан-
ской свиты (чбн 5-1). Часты Inoceramus tegulatus Hag.

Верхняя подлона (урм 5-2). Верхняя Подпачка пятой пачки чабан-
ской свиты (чбн 5-2). Обильны Inoceramus tegulatus (=dobrovi Jel.).
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ОХЛИНСКИЙ горизонт (охл 2). Стратотипический разрез у сел. Охли
Урминского плато. Парастратотипические разрезы — Ансалтинский
и Рубасчайский. В основном датский интервал. Охлинская свита, бар-
зойская свита, "кубанский горизонт" и большая нижняя часть эльбур-
ганской свиты.

Нижний п о д г о р и з о н т (н. охл). Первая и вторая пачки охлин-
ской свиты (охл 1, охл 2). Единичны Hercoglossa danica Schloth,

Лона Cyclaster danicus (охл 1). Первая пачка охлинской свиты (охл 1)
и ее аналоги.

Нижняя подлона (охл 1-1). Нижняя Подпачка первой пачки охлин-
ской свиты (охл 1-1). Часты Echinocorys edhemi Boehm., редки и еди-
ничны Cyclaster danicus Schlut. и другие виды морских ежей.

Верхняя подлона (охл 1-2). Верхняя Подпачка первой пачки охлин-
ской свиты (охл 1-2). Часты Cyclaster danicus Schlut. и многие другие
виды морских ежей.

Лона Cyclaster gindrei (охл_2)._Вторая пачка охлинской свиты (охл 2)
и ее аналоги.

Нижняя подлона (охл 2-1). Нижняя Подпачка второй пачки охлин-
ской свиты (охл 2-1). Средне встречается Cyclaster gindrei (Seun.).

Верхняя подлона (охл 2-2). Вторая Подпачка второй пачки охлин-
ской свиты (охл 2-2). Обильны и часты Cyclaster gindrei Seun.

Верхний п о д г о р и з о н т (в. охл). Лона Pseudogibbaster tercen-
sis—acarinina inconstans (охл 3). Третья пачка охлинской свиты (охл 3)
и ее аналоги. Редко встречаются Coraster ansaltensis Posl., единично —
Pseudogibbaster tercensis Cott.? средне и редко — Coraster abihi (Ant.),

Echinocorys obligua Ravn., Ech. pyrenaica Seun.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ

Отложения верхнего мела в пределах Средней Азии распростра-
нены широко. Большая, северная часть этой территории в тектоническом
отношении представляет собой молодую эпигерцинскую платформу
и охватывает южные окраины Туранской плиты. Естественные выходы
верхнемеловых отложений имеются здесь на Горном Мангышлаке,
в западных чинках Устюрта, на отдельных участках Юго-Восточного
Устюрта, в Туаркыр- Капланкырском складчатом районе, на хребтах
Кубадаг и Большой Балхан, на антикалиналях Питнякской группу
поднятий и на отдельных поднятиях Бухарской области. В юго-запад-
ной части рассматриваемого региона, в современном тектоническом
плане относящейся к области альпийской складчатости, верхний мел
прекрасно обнажен на Малом Балхане, в Западном, Центральном и
Восточном Копетдаге, Гяурсдаге, Бадхызе и в Рангкульской котловине
Памира. На юго-востоке, в пределах Тянь-Шаня и его межгорных впа-
дин, тектонически принадлежащих к постплатформенной орогениче-
ской области, отложения верхнего мела неравномерно обнажаются
в ядрах и крыльях почти всех положительных структур Таджикской
депрессии и ее обрамлении — в юго-западных отрогах Гиссарского
хребта и на его южном склоне в юго-западном Дарвазе в отдельных
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впадинах Зеравшано-Гиссарской горной области (Зиддинской, Канчоч-
ской, Раватской и Магианской), на южном склоне Алайского и За-
алайского хребтов, в западной, восточной и северной частях Ферган-
ской депрессии и в Наукатской котловине. На обширных "закрытых"
площадях Южно-Мангышлакско-Устюртского района, Красновод-
ского полуострова, Западно-Туркменской низменности, Центральной
и Восточной Туркмении и Юго-Западного Узбекистана отложения
верхнего мела вскрываются большинством глубоких и структурно-
профильных скважин.

Верхнемеловые отложения различных участков рассматриваемой
территории Средней Азии существенно различаются фациально-лито-
логическими, формационными и фаунистическими особенностями.
Особенно велико различие в строении верхнемеловых отложений в
крайних западных и восточных районах Средней Азии. В западных
районах они представлены повсеместно морскими образованиями и
литологически имеют отчетливое двучленное строение. Нижняя часть
разреза в различных участках разного стратиграфического диапазона
(сеноман, сеноман—турон, сеноман — сантон) сложена песчано-гли-
нистыми мелководными образованиями, а верхняя (турон—даний,
сенон — даний) — карбонатными и глинисто-карбонатными породами.
В этих отложениях содержатся богатые сообщества ископаемых, харак-
терных для Европейской палеозоогеографической области. Последо-
вательность распределения их в разрезах в основном соответствует
таковой и в стратотипах верхнего мела,а также в сопредельных районах
Северного Кавказа и юга Русской платформы. Основой корреляции
верхнемеловых отложений этой части территории являются биострати-
графические подразделения. В настоящее время наиболее дробно (в пре-
делах зон) подразделены верхнемеловые отложения Западного Копет-
дага. Биостратиграфическая схема [Атабекян, Лихачева, 1961;
Атабекян, 1972] принята в качестве унифицированной для запада
Средней Азии [Решения..., 1977], охватывающего районы Мангышлака,
Устюрта, Красноводского полуострова, Туаркыра, Кубадага, Большого
и Малого Балхана, Кюрендага, Копетдага, Бадхыза, Центральных,
Северных и части Юго-Восточных Каракумов, Юго-Восточного Устюр-
та, Приаралья, части Восточного Заунгузья.

Верхнемеловые отложения востока Средней Азии сложены песчано-
глинистыми породами, среди которых карбонатные разности встреча-
ются в виде прослоев и пачек, обогащенных часто терригенной примесью
и крупнообломочным детритом. Здесь наряду с морскими появляются
лагунные и континентальные образования, роль которых в восточном
направлении существенно возрастает и комплекс фауны заметно бед-
неет. Появляется много эндемичных форм и видов, характерных для
Средиземноморской области, что объясняется широкими связями с
морями Тетиса и послужило основанием для выделения здесь Средне-
азиатской палеозоогеографической провинции [Атабекян, 1972].

К востоку Средней Азии принято относить Таджикскую депрессию
и ее горное обрамление, Зеравшано-Гиссарскую горную область, Алай-
ский, Заалайский хребты, Ферганскую депрессию, Дарваз и Памир.
Унифицированная стратиграфическая схема для этих районов основана
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главным образом на результатах исследований, проведенных в пределах
юго-западных отрогов Гиссарского хребта, где верхнемеловые отло-
жения Фаунистически представлены наиболее полно [Решения..., 1977].
Здесь наряду с биостратиграфическими единицами за главные приняты
стратоны литолого-фациального обоснования — стратиграфические
горизонты, объединяющие одновозрастные свиты и слои с фауной,
сохраняющиеся обычно в своей фациально-формационной характерис-
тике по всей территории региона. Прослеживание границ свитных под-
разделений почти всегда контролировалось характерными комплексами
фауны. Значительное число видов аммонитов, двустворчатых и брюхо-
ногих моллюсков, морских ежей, фораминифер и остракод распрост-
ранено на всей территории востока Средней Азии. Отдельные виды
аммонитов, иноцерамов и морских ежей встречаются в сопредельных
районах запада Средней Азии, а целый ряд видов известен из соответст-
вующих отложений "переходных" разрезов, где они встречены совмест-
но с широко известными зональными видами-индексами западных
районов. Условно к "переходной" зоне, занимающей "срединное" поло-
жение между западным и восточным регионами Средней Азии, с серией
"промежуточных" разрезов, в той или иной степени тяготеющих к од-
ному из них и содержащих, как правило, смешанный комплекс фауны,
относится территория Амударьинской синеклизы приблизительно
по меридиану Гяурсдаг — Заунгузские Каракумы (включая Питняк-
ский район), которая здесь рассматривается в составе запада Средней
Азии. Различия в строении и составе верхнемеловых отложений запад-
ных и восточных районов Средней Азии не позволяют создать единую
унифицированную схему для всей территории. Поэтому обе названные
выше схемы,обобщающие результаты работ последних лет многочис-
ленных исследовательских коллективов по стратиграфии верхнего
мела рассматриваемого региона, принимаются здесь за основу расчле-
нения этих отложений. В платформенных, "закрытых" районах рас-
сматриваемой территории Средней Азии, где отложения верхнего мела
изучались по материалам бурения, они расчленяются на основании
микрофаунистических данных по схемам, разработанным для терри-
тории Мангышлака В.П. Василенко [1961] и Н.К. Быковой [1947] для
Бухарской области, с дополнениями по датскому ярусу Е.К. Шуцкой
и др. [1963] и В.Т. Морозовой и др. [1967] для западной части Средней
Азии. Выделенные В.П. Василенко по фораминиферам биостратигра-
фические подразделения для верхнего мела Мангышлака прослежи-
ваются в пределах всего запада Средней Азии, а отдельные зональные
виды "проникают" в восточные районы и определяют здесь нередко
возраст вмещающих пород. И наоборот, в комплексе фораминифер
"восточные" формы схемы Н.К. Быковой известны уже в разрезах Юго-
Восточного Устюрта, для отдельных интервалов которых (сеноман—
коньяк) они служат видами-индексами.

Таким образом, верхнемеловые отложения удаленных друг от
друга районов Средней Азии могут сопоставляться между собой
благодаря сходным фаунистическим характеристикам или через
промежуточные разрезы переходных районов по общим зональным
или сопутствующим им видам.
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На основе литологических особенностей и строения верхнемело-
вых разрезов, мощности и генезиса, отложений, а также состава
фаунистических остатков на обширной тектонически гетерогенной
территории Средней Азии для позднемеловой эпохи выделяется целый
ряд структурно-фациальных зон (районов), характеризующихся опре-
деленным типом разреза (рис. 2)1. Площадь их развития соответ-
ствует обычно крупным структурным элементам — прогибам или
зонам поднятий, с характерным тектоническим режимом в течение
всего позднего мела. Это отразилось в изменении мощности отдель-'
ных частей разрезов, стратиграфической полноте последних, коли-
честве размывов внутри верхнемеловой толщи и в Литолого-фациаль-
ных и фаунистических особенностях отложений на различных участках
рассматриваемой площади. Каждая из выделенных ниже структурно-
фациальных зон (районов) обладает определенным сходством со
смежными зонами (районами), а ряд маркирующих уровней прослежи-
вается практически повсеместно. На западе Средней Азии (включая
и переходные районы) обособляется 13 районов.

Северо-М а н г ы ш л а к с к и й район охватывает территорию Гор-
ного Мангышлака и п-ова Бузачи. В современном структурном плане
он принадлежит к западной части Мангышлакско-Устюртской системы
поднятий и юго-западной части Северо-Устюрской синеклизы —
Бузачинскому выступу и Южно-Бузачинскому прогибу. Выходы на

1 Районы 1—10 расположены в пределах Туранской платформенной области;
11—13 и 27—28 — в Альпийской геосинклинальной (11—13 — Копетдаг, 27—28 — Памир)
области; с 14 по 26 — в постплатформенной орогенической области Тянь-Шаня.
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поверхность пород верхнего мела имеются здесь на Горном Мангы-
шлаке вдоль южного и северного склонов хребта Актау и на восточном
его продолжении, на крыльях Бекебашкудукского поднятия, а также
в северо-западной части п-ова Бузачи и на Тюбкарагане.

Южно-Мангышлакско-Устюртский район включает рав-
нинные площади Южного Мангышлака и Юго-Западного Устюрта,
тектонически входящих в состав Северо-Туркменской системы про-
гибов. Верхнемеловые отложения здесь вскрываются в основном
бурением, а разрозненные естественные их выходы наблюдаются в
западных чинках Устюрта и во впадинах Юго-Восточного Устюрта.

К а р а б о г а з - К а п л а н к ы р с к и й район приурочен к Туаркыр-
Капланкырской зоне поднятий и прогибов, где верхнемеловые отло-
жения обнажаются на хребтах Ирсары-Баба, Аккыр, Бегендзааликыр,
Койматдаг, Бегиарслан и Капланкыр, а также во впадине Гезлиата,
на южном и юго-восточном побережье залива Кара-Богаз-Гол и на
Порсокупском плато. В южной части района они вскрываются сква-
жинами на Красноводском полуострове. К этому же району мы
относим Казанджинскую депрессию, расположенную в западной части
Предкопетдагского прогиба, где в последние годы верхнемеловые
отложения вскрываются бурением на площадях Черкезли, Чокрак,
Эссенкуи, Эгрибогаз и др.

Д а р в а з а - Т а ш а у з с к и й район в тектоническом плане прибли-
зительно совпадает с территорией Центрально-Каракумского свода и
верхнемеловые отложения известны здесь по материалам бурения
и по разрезам у северной границы Туркмении — урочище Айбугир и
в нижней части сухого русла Дарьялыка.

Беурдешик-Бахардский район включает западную часть
Амударьинской синеклизы в составе Балкуиского и Илимского про-
гибов, Кирпичлинского вала и Беурдешикской ступени, а также
территорию Бахардокского склона. Как и на остальной территории
обширной Амударьинской синеклизы, верхний мел вскрывается здесь
бурением на большей части разведочных площадей.

П и т н я к с к и й район объединяет выходы верхнего мела на
антиклиналях одноименной группы поднятий (Султансанджар, Тюя-
муюн, Кошабулак и Кабаклы).

Восточно-Туркменский район тектонически совпадает с
центральной частью Амударьинской синеклизы до левобережья р. Аму-
дарьи. К нему относятся Багаджикская ступень, Марыйское и Учаджин-
ское поднятия и Обручевский прогиб. На отдельных антиклиналях
юго-востсжа этого района (Каратепе, Кавадаг, Кашмир) эрозией
вскрыты верхние горизонты маастрихтских отложений.

Б у х а р с к и й район (тип разреза) охватывает северо-восточную
часть Амударьинской синеклизы по правобережью р. Амударьи, в
составе Чарджоуской и Бухарской тектонических ступеней. Меловые
отложения обнажаются здесь частично на площадях Кунгуртау,
Кассантау, Майманажтау и в сводах Ташкудукской, Сарыташской и
Караул-Базарской структур. Здесь выделяются разрезы трех подтипов:
газлинский, охватывающий западную и центральную части Бухарской
ступени, включая территорию Янгиказганского и Газлинского под-

109



еятий, Тузкойского и Рометанского прогибов (характеризуется пес-
чаным составом отложений и незначительной их мощностью); кунгур-
тауский, к которому принадлежит восточная часть Бухарской ступени —
Каганское, Карши-Мубарекскбе поднятия, Кунгуртауская и Майманак-
тауская складки (характеризуется наличием грубозернистых песчаников
с прослоями гравелитов); алатский, занимающий территорию Чард-
жоуской ступени и Бешкентского прогиба (отличается преобладанием
в разрезе глин, значительными мощностями и имеет большое сходство
с разрезами верхнего мела юго-западных отрогов Гиссарского хребта).

К а р а б и л ь с к и й район тектонически принадлежит только к
восточной части Бадхыз-Карабильской ступени, являющейся южным
элементом Амударьинской синеклизы.

К у б а д а г - Б о л ь ш е б а л х а н с к и й район охватывает терри-
торию одноименной мегантиклинали, где отложения верхнего мела
обнаружены в виде разрозненных выходов на северных крыльях
хребтов Кубадаг и Большой Балхан.

3ападно-Туркменский район объединяет территорию За™
падно-Туркменской впадины и погруженных антиклиналей Западного
Копетдага. Верхнемеловые отложения частично или полностью вскры-
ваются здесь бурением на структурах Прибалханской (площади
Каратепе, Кумдаг, Кобек, Боядаг, Сыртланли) и Аладаг-Мессериан-
ской (площади Зирик, Рустамкала, Изаткули, Кизил-Атрек, Гекча,
Кошаджакуи, Каяльджа, Тоголок, Тузлучай и др.) зон поднятий.
В области западных погруженных антиклиналей Копетдага верхне-
меловыми отложениями сложены возвышенности Иссу, Чаалджа,
Эйшем, Куйляр, Аладаг, Сейткердери, Синджоу, Тргой, Терсакан,
Аджикуи и др.

К о п е т д а г с к и й район включает западные и центральные части
Копетдагского складчатого сооружения. Отложения верхнего мела
обнажаются здесь на южных склонах хребтов Малый Балхан и
Кюрендаг, на Данатинском и Обойском хребтах, в южных крыльях
передовых антиклиналей Западного Копетдага, в Центральном Копет-
даге — в Тежевинской синклинали (хребет Тырнов), на северном
склоне хребта Душак (Келятинская гряда), на западном склоне хребта
Харвар и в районе пос. Сунча. В Гяурсдаге они выступают вдоль
северного склона хребта Зиракев и на южных склонах хребтов
Гяурсдаг (долина р. Чорлох) и Кызылдаг, в районе пос. Мйныш.

Бадхыз-Восточно-Копетдагский район охватывает вос-
точную часть Копетдагского складчатого сооружения и Горный
Бадхыз, тектонически принадлежащих западной части Бадхыз-Кара-
бильской ступени Амударьинской синеклизы. Верхнемеловые отло-
жения обнажаются в Восточном Копетдаге на восточном окончании
хребта Денгиль-Кеталь и северо-западном окончании хребта Арчиньян-
даг. Верхние их горизонты выступают на поверхность на северном
крыле Хивеабадской антиклинали и на юго-востоке, где они просле-
живаются узкой полосой от хребта Ачиньян до р. Чаача-чай. В Горном
Бадхызе они обнажены на правом берегу р. Теджен, вдоль моно-
клинальных хребтов Зульфагар, Келеткая и Гезгядык и вскрываются
скважинами в районе г. Кушки.
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Различия в геологическом развитии названных районов запада
Средней Азии на протяжении позднего мела определили прежде всего
различный стратиграфический диапазон терригенной и вышележащей
глинисто-карбонатной толщ, колебание стратиграфического объема и
мощностей верхнемелового комплекса по площади и некоторое свое-
образие палеогеографических условий времени накопления этих отло-
жений. Другие особенности в строении разрезов названных районов
(литологические и фаунистические) наиболее ощутимо проявляются
начиная с позднего Маастрихта и в датское время (включая и ранний
палеоцен), несколько менее отчетливо в сеномане, тогда как в течение
турон-раннемаастрихтского времени эти отличия сглажены, и на всей
площади запада Средней Азии отлагались в целом довольно одно-
образные осадки, заключающие сходные комплексы фауны. Об отли-
чительных особенностях верхнемеловых отложений Туркмении в целом
писали Г.Н. Джабаров [1969], А.А. Атабекян [1972], . А. Алланов
и др. [Формации..., 1976].

Каковы основные особенности выделенных структурно-фациальных
районов позднемеловой эпохи и формировавшихся в их пределах
отложений? Если говорить о соотношении терригенных и карбонатных
(или глинисто-карбонатных) осадков на рассматриваемой территории,
то можно отметить, что с запада на восток в разрезе в целом сокра-
щается роль карбонатов и увеличивается значимость терригенных
пород.

На северо-западе территории, в пределах Северо-Мангышлакского и
западной части Южно-Мангышлакско-Устюртского районов, терриген-
ная часть разреза верхнего мела отвечает стратиграфическому интер-
валу от сеномана до нижнего турона и представлена однородными
песчано-алеврито-глинистыми породами сравнительно небольшой (50—
100 м) мощности. Остальная часть разреза сложена карбонатными
породами, среди которых распространены преимущественно чистые и
слабоглинистые известняки, мергели и писчие мелы. Подчиненное
значение имеют породы, обогащенные песчано-алевритовым материа-
лом. К ним относятся биодетритовые датско-нижнепалеоценовые
известняки. Иногда наблюдается обогащение алевритовым материалом
нижней части карбонатной толщи в интервале верхнего турона—
нижнего сантона. Для восточной части Южно-Мангышлакско-Устюрт-
ского района характерно увеличение стратиграфического объема
терригенной части разреза, охватывающей здесь целиком Туронские
(впадина Карынжарык), а в более восточных разрезах (впадины
Ассакеаудан и Шахпахты) коньякские и даже нижнесантонские отло-
жения, и соответствующее возрастание ее мощности (260—270 м).
На этой территории, кроме того, почти полностью отсутствуют в
карбонатном комплексе мелоподобные известняки и писчие мелы,
замещаемые здесь мергелями и глинистыми известняками. Подобные
соотношения прослеживаются также в пределах почти всех районов
западной и центральной частей рассматриваемой территории (Кара-
богаз-Туаркырского, Кубадаг-Большебалханского, Копетдагского и
Дарваза-Ташаузского районов), с той лишь разницей, что в первых
трех терригенный комплекс по возрасту отвечает сеноманскому
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ярусу, а в последнем на большей части площади — сеноманскому и
туронскому ярусам. Только в восточной ее части в терригенный
цикл осадконакопления вовлечены и коньякские отложения. Мощность
терригенной части разреза в платформенной области колеблется от
50—150 м в Карабогаз-Туаркырском и большей части Кубадаг-Больше-
балханского районов до 200—300 м в Дарваза-Ташаузском районе
(в восточной его части мощность увеличивается до 480—550 м).
В западных разрезах Копетдагского района она достигает макси-
мальных (1000—1200 м) значений, а на остальной его территории
изменяется от 350 до 700 м. В отличие от названных выше платфор-
менных районов, где в терригенном комплексе пород преобладают
песчаники и алевролиты, в Копетдагском районе, особенно в запад-
ной его части, основное места принадлежит глинистым разностям
пород. Это имеет место и в Западно-Туркменском районе, где сено-
манские отложения представлены почти исключительно глинами, с
резко изменчивой мощностью (от 100—130 до 900—1100 м). В районе
Гяурсдага и Восточного Копетдага весь разрез сеномана, наоборот,
целиком сложен песчаниками и алевролитами мощностью до 400 м.
Вышележащий комплекс пород, до дания—нижнего палеоцена вклю-
чительно, в рассматриваемых районах имеет глинисто-карбонатный
состав, причем в Карабогаз-Туаркырском районе (кампан—нижний
Маастрихт) более карбонатный, чем глинистый. В ряде разрезов
горной части последнего района верхнемаастрихтские отложения
представлены сильнопесчанистыми известняками. Отложения нижней
части глинисто-карбонатного комплекса (до нижнего сантона) неко-
торых разрезов Карабогаз-Туаркырского и Копетдагского районов
нередко также обогащены алевролитовым материалом. В Западно-
Туркменском районе карбонатонакопление было выражено менее
отчетливо и здесь в надсеноманских отложениях преимущественно
развиты карбонатные глины.

В Восточно-Туркменском и Бухарском районах на протяжении
всего позднемелового времени формировались терригенные, песчано-
алевритовые и глинистые отложения. Карбонатные разности пород —
мергели и известняки — наблюдаются здесь в виде прослоев мощ-
ностью не более нескольких метров, не имеющих существенного
значения на фоне общей терригенной толщи верхнего мела (750—
1000 м), чем они и отличаются от одновозрастных отложений за-
падных и южных районов запада Средней Азии. Беурдешик-Бахардок-
ский район является зоной фациальных замещений карбонатных от-
ложений сеномана терригенными и характеризуется по сравнению
с Дарваза-Ташаузским районом увеличением стратиграфического
интервала терригенного осадконакопления — до коньякского яруса на
западе, до сантона включительно в более восточных районах, мощ-
ностью соответственно 680 и 850 м. В этом районе терригенными
породами представлены также и маастрихтские отложения (площади
Гагаринская, Северная Чешме), как и в некоторых разрезах северной
части Восточно-Туркменского района (площадь Гугуртли), а глинисто-
карбонатные осадки отлагались здесь лишь в кампанское время.

В северо-восточном, Питнякском, районе терригенными образо-
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ваниями сложена сеноман-сантонская часть разреза (365 м), а отло-
жения кампан-маастрихтского возраста представлены глинисто-карбо-
натной толщей.

В разрезах Бадхыз-Восточно-Копетдагского района глинисто-карбо-
натными образованиями сложена сеноман-кампанская их часть (до
565 м). По сравнению с другими районами существенные изменения
здесь происходили в маастрихт-датский этап развития. В раннем
Маастрихте были распространены преимущественно мелководные кар-
бонатно-терригенные отложения каратекинской, меанинской и чаачин-
ской свит (Горный Бадхыз) мощностью до 432 м,ав позднем маастрих-
те-дании — лагунные красноцветные терригенные осадки гезгядыкской
свиты (315 м). Карбонатно-терригенным составом характеризуется
разрез верхнего мела, сохранившийся под поверхностью предпалео-
ценового размыва, в пределах обособляющегося на юго-востоке
Карабильского района (400—630 м).

Анализ суммарных мощностей верхнемелового комплекса пород
показывает, что максимальные их значения отмечаются для южной,
геосинклинальной, части рассматриваемой территории, где они участ-
ками (Западный Копетдаг, Западно-Туркменская впадина) достигают
2000 м. В северных, платформенных, районах происходит более
дробное изменение мощности верхнемеловых отложений. Относительно
небольшие значения она имеет в Карабогаз-Туаркырском, Дарваза-
Ташаузском и Северо-Мангышлакском районах: 200—500 м на подня-
тиях, 600—800 м в прогибах. Наибольшее погружение в это время,
видимо, испытывала территория восточной части Амударьинской
синеклизы — Беурдешик-Бахардокский, Восточно-Туркменский и Бу-
харский районы, где мощность верхнемелового комплекса пород
изменяется от 800 до 1100 м. Минимальные значения (120—130 м)
мощности отложений верхнего мела отмечены в южной части Северо-
Мангышлакского района (Беке-Башкудукское поднятие и впадина
Узень).

Различия верхнемеловых разрезов по их стратиграфической пол-
ноте, а также по геологической выраженности древних размывов
проявляются в том, что в восточных районах запада Средней Азии
(и северо-восточная часть Дарваза-Ташаузского, и восточная часть
Беурдешик-Бахардокского, Питнякского, Восточно-Туркменского и
Бухарского районов) отсутствуют датские отложения, по-видимому,
из-за господства здесь в датском веке денудационных палеоланд-
шафтов. В большинстве разрезов Карабильского района размыты
отложения верхних ярусов мела вплоть до кампана включительно
(площадь Карабиль), что, скорее всего, является следствием форми-
рования в конце мелового периода Карабильской палеовозвышенности
и последующего размыва отложений.

В пределах Кубадаг-Болыиебалханского района наблюдается выпа-
дение из разреза большого комплекса осадков от турона до сантона
либо кампана включительно и залегание маастрихтских (либо Кампан-
ских) отложений с глубоким размывом на сеноманских.

Следует отметить также, что суммарная мощность верхнего
мела здесь изменяется от 350—370 (Кубадаг) до 500—700 м (Большой
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Балхан), причем в последнем случае она возрастает за счет резкого
увеличения датско-нижнепалеоценового комплекса, достигающего здесь
200—210 м.

В юго-восточной части Карабогаз-Капланкырского района, к ко-
торой здесь условно относится территория Казанджикской депрессии
Предкопетдагского прогиба, неогеном срезаются верхние горизонты
отложений верхнего мела от дания до сантона включительно, так
же как на большинстве площадей Прибалханской зоны Западно-
Туркменского района. Еще большая глубина преднеогенового размыва
наблюдается в пределах Аладаг-Мессерианской зоны этого района,
где неоген залегает на коньякских, Туронских либо сеноманских и
даже альбских отложениях.

Необходимо указать и на различную степень выраженности
в отдельных районах размывов, приведших к выпадению значитель-
ных интервалов разреза, иногда вплоть до полного их отсутствия.

Наиболее полно верхнемеловые отложения представлены в Копет-
дагском районе, где фиксируется и наименьшее количество перерывов
в осадконакоплении. Достаточно полные разрезы характеризуют
также большую часть Северо-Мангышлакского, Южно-Мангышлак-
ско-Устюртского, Дарваза-Ташаузского и Карабогаз-Туаркырского
районов. В центральной части Северо-Мангышлакского района (в сво-
довых частях Гордого Мангышлака) размыты нижнетуронские, коньяк-
ские и нижнесантонские отложения, на Южном Мангышлаке — конь-
якские и сантонские, на Южном Устюрте частично размыты отложения
коньяка, кампана и Маастрихта, а датско-нижнепалеоценовые отложе-
ния имеют сокращенную мощность (от 3—7 до 25 м). В Карабогаз-
Капланкырском районе на отдельных участках из разреза выпадают
отложения Маастрихта; местами отчетлив перерыв между коньякскими
и сантонскими отложениями; не всегда полно представлены отло-
жения турона и сеномана; почти повсеместно датско-нижнепалеоце-
новые отложения с размывом залегают на различных горизонтах
кампана и Маастрихта, как и на большей части Дарваза-Ташаузского
района. В ряде восточных разрезов Карабогаз-Капланкырского района
иногда размыты Туронские отложения, а на Красноводском полу-
острове — коньякские и т.д.

Важно, наконец, обратить внимание и на то, что в большинстве
выделенных районов запада Средней Азии осадки позднего мела
формировались в морских условиях, тогда как на территории Бадхыз-
Восточно-Копетдагского района в результате регрессии моря на
завершающих стадиях мелового цикла, в конце Маастрихта — в лагун-
ных.

На востоке Средней Азии по типам разрезов выделяются следующие
районы.

Г а у р д а к с к и й район охватывает территорию юго-западных
отрогов Гиссарского хребта. Наиболее полные разрезы верхнемеловых
отложений одноименного типа обнажаются на юге района (Келиф-
Ширабадская гряда, гора Балхана). Их мощность достигает здесь
1030—1430 м. Среди отложений верхнего мела преобладают морские,
терригенные породы с многочисленными остатками морской фауны.
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Гипсоносные и пестроцветные породы имеют в разрезе резко подчи-
ненное значение. С юга на север отмечается сокращение мощности
как всего разреза, так и отдельных его подразделений, возрастание
мощности песчаных и гипсоносных пачек. М.Р. Джалилов [1971] в
Гаурдакском районе выделил два подтипа — южный и северный,
граница между которыми проходит по линии городов Байсун—-Дехка-
набад.

К а ф и р н и г а н с к и й район практически совпадает с Кафирни-
ганской зоной поднятий и включает территорию, расположенную в
междуречье Сурхан—Вахш. Верхнемеловые отложения здесь имеют
сокращенную мощность (450—750 м) и в отличие от Гаурдакского
района среди них в сеномане и сантоне увеличивается значимость
красноцветных, гипсоносных пачек, значительно беднее становится
состав органических остатков. Уменьшение суммарной мощности
разреза и увеличение его красноцветности происходит с юга на север,
что послужило основанием [Джалилов, 1971] для выделения в районе
двух подтипов разреза: южного — бабатагского и северного — яван-
ского.

Вахшский район охватывает междуречье Вахш—-Яхсу, занимая
практически территорию Вахшского прогиба и частично Обигармскую
зону поднятий, а также Кулябскую мегантиклиналь. Разрезы этого
района от разрезов Кафирниганского отличаются значительным увели-
чением общей мощности (800—1000 м), увеличением числа гипсо-
носных пачек турона и сантона и в основном карбонатным составом
верхнесеноманских и верхнесенонских отложений.

Г и с с а р с к и й район объединяет разрезы южных предгорий
Гиссарского, Каратегинского хребтов и Душанбинского прогиба.
Меловые отложения на юге района обнажаются в виде двух суб-
широтных прерывистых полос по южным предгорьям Гиссарского
хребта. Сюда же отнесена восточная полоса меловых образований,
обнажающаяся по долине р. Иляк и по правобережью р. Сурхоб.
Четвертую, северную, полосу составляют выходы верхнемеловых от-
ложений в Зиддинской и Кончочской впадинах.

Верхнемеловые разрезы западной части Гиссарского района по
особенностям строения близки к разрезам Гаурдакского района.
Отличия заключаются в уменьшении суммарной мощности верхне-
меловых отложений в 1,5—2 раза. В верхней, кампан-маастрихтской,
части разреза гиссарского типа, так же как и Кафирниганском районе,
отмечаются размывы различной амплитуды. Гиссарский тип под-
разделен на шаргуньский, хочильерский и каратегинский подтипы
[Джалилов, 1971], отражающие изменения в составе и мощности
верхнемеловых толщ с запада на восток. Отложения Зиддинской и
Кончочской впадин характеризуются небольшими мощностями, заме-
щением значительной части сеноманских образований красноцветами.

Р а в а т с к и й район охватывает бассейн р. Фандарон, левого
притока р. Зеравшан. Выходы верхнемеловых отложений обнажаются
здесь в приустьевых частях рек Джижикруд, Габируд, Ягноб, Искандер-
дарья, Пасруд. Верхнемеловые отложения данного района характери-
зуются небольшими (370—380 м) мощностями, замещением значи-
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тельной части морских сеноманских отложений красноцветными терри-
генными образованиями, а также карбонатным составом кампан-
маастрихтской части разреза.

М а г и а н с к и й район объединяет выходы меловых образований
Магианской и Кштут-Зауранской депрессий. Верхнемеловые отложения
этого района протягиваются также в виде узкой полосы на восток
по левому берегу р. Зеравшан, переходя в районе пос. Айни на правый
борт долины. К этому же району отнесена полоса отложений верхнего
мела, протягивающаяся по южному склону Туркестанского хребта,
к северу от г. Пенджикента. Разрезы этого типа от раватского
отличаются уменьшением (200—335 м) мощности, замещением верхне-
турон-коньякской части разреза пестроцветными и красноцветными
отложениями, увеличением мощности гипсоносных пород в верхней
части сантона, преимущественно песчаным составом Кампанских
образований.

В пределах юго-западного Дарваза выделены два района — Хоз-
ретишинский и Обиниоуский.

Х о з р е т и ш и н с к и й район с запада ограничен долиной р. Яхсу,
его восточная граница совпадает с Дудельским разломом. Выходы
верхнемеловых отложений здесь вытянуты в виде узкой полосы северо-
восток — юго-западного простирания, составляя гребневую часть
и юго-восточные склоны хребта Хозретиши. От одновозрастных
отложений соседнего Вахшского они отличаются появлением в сено-
манской части разреза мощных пачек красноцветных песчаников и
конгломератов, сокращением мощности морских горизонтов турона
и коньяка, преимущественно карбонатным составом низов сантонских
и кампан-маастрихтских отложений. Общая мощность верхнего
мела здесь 670—830 м.

Обиниоуский район располагается к востоку от Хозретишин-
ского. Верхнемеловые отложения выходят в виде узкой полосы
субмеридионального простирания. Они обнажаются на северо-западном
склоне хребта Восмикух, в приустьевой части и основании правого
склона долины р. Обиниоу. В отдельных мелких блоках разрезы
данного типа обнажаются на хребте Сиунг. Верхнемеловые отложения
обиниоуского типа характеризуются небольшими (200—500 м) мощ-
ностями, значительной изменчивостью литологического состава и сум-
марной мощности по простиранию.

Учитывая сходство верхнемеловых разрезов Хозретишинского и
Обиниоуского районов, ниже они будут рассматриваться вместе.

З а а л а й с к и й район занимает северные предгорные и осевые
части Заалайского хребта. Разрезы верхнего мела этого района
наиболее близки к таковым Вахшского района. Поэтому расчленение
верхнемеловых отложений, особенно их нижней, сеномане кой, части
можно провести по схеме, принятой для последнего. В отличие от
разрезов Вахшского района суммарная мощность верхнемеловых
отложений Заалайского хребта достигает 500—650 м.

Алайский район охватывает южный склон Алайского хребта.
Меловые отложения здесь протягиваются в виде полос различной
ширины по правобережью р. Кызылсу, в верховьях рек Кулча, Текелик,
Коксу. Они характеризуются присутствием в основании мощной
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(до 200 м) толщи красноцветных пород, состоящих преимущественно
из конгломератов и гравелитов. Эти отложения залегают обычно
несогласно на юрских или палеозойских образованиях. Их возраст
предыдущие исследователи датировали ранним мелом — сеноманом,
альбом—сеноманом или альбом. Как показывают наши сопоставления,
эта толща, скоре всего, имеет раннесеноманский возраст. Верхне-
меловые отложения Алайского хребта являются более мористыми
по сравнению с одновозрастными образованиями Заалайского района.
Они лучше охарактеризованы органическими остатками, что, впрочем,
может быть следствием малой степени метаморфизации верхнемеловых
пород. Общая мощность этих отложений 640—700 м.

Восточная Фергана объединяет выходы меловых отложений в
западных прогибах Ферганского хребта, в междуречье Кара-Кульджа
и Кара-Унгур. Разрезам этого района по мощности и строению
близки разрезы Наукатской котловины. Для верхнего мела (350—670 м)
рассматриваемого района характерны замещение морских и лагунных
толщ сеномана красноцветными образованиями, широкое распростра-
нение радиолитового горизонта (верхний кампан) и многочисленные
остатки рудистов.

Южная Фергана включает выходы верхнемеловых отложений в
Южной и Северо-Западной Фергане (Кураминский хребет). В Южной
Фергане нижняя часть сеномана замещена красноцветными терриген-
ными образованиями. Здесь отмечается сокращение мощности морских
горизонтов турона и коньяка (в западных разрезах до 10 м), которые
к западу замещаются красноцветами. Общая мощность разрезов
от 340—380 м на востоке до 150—200 м на западе. Несколько иным
составом и строением отличаются разрезы Кураминского хребта.
Здесь нижняя, сеноман-туронекая, часть разреза отсутствует и на
палеозойских образованиях залегают коньякские отложения (разрезы
Кансай, Адрасман, Шайдан)1. Сеноманские отложения Кураминского
хребта по строению близки к таковым Западной Ферганы, что послу-
жило основанием для их объединения в один район. Мощность
разрезов верхнего мела Кураминского хребта 40—60 м.

Северная Фергана характеризуется довольно однообразным
составом верхнемеловых пород, красноцветностью толщ, почти полным
отсутствием органических остатков. Если на востоке верхнемеловая
толща залегает на отложениях, условно относимых к нижнему мелу,
то на западе и севере района различные горизонты верхнего мела
залегают непосредственно на палеозойских образованиях. Мощность
верхнемеловых отложений района изменяется от 190 м на западе
до 370—550 м на востоке,

Р а н г к у л ь с к и й район охватывает выходы верхнемеловых
отложений по северному борту Рангкульской котловины и долине
р. Кызылжик. Маломощные (до 400 м) верхнемеловые отложения
здесь согласно залегают на условно нижнемеловых и с размывом
перекрыты красноцветными песчаниками, относимыми также условно к

1 По представлениям З.Н. Поярковой [1969], самыми древними горизонтами меловых
толщ в этом районе являются Верхнетуронские (см. также: [Решения..., 1977]).
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неогену. По фаунистическим остаткам удается установить присут-
ствие отложений туронского, коньякского, сантонского и маастрихт-
ского ярусов. Красноцветные песчаники, мергели, алевролиты и
гипсы, выделенные в мергенскую и шорбельскую свиты, по положению
в разрезе (ниже Фаунистически охарактеризованных отложений нижнего
турона) условно отнесены к сеноману.

А к б а й т а л ь с к и й район Памира охватывает выходы верхне-
меловых отложений по долинам рек Акбайтал и Сасыксу. Полный
разрез верхнего мела в едином обнажении в данном районе отсут-
ствует. Судя по отдельным выходам, сеноманские отложения пред-
ставлены песчаниками и доломитизированными известняками, Турон-
ские — известняками и глинами; коньякские образования не известны.
К сантону отнесены известняки и мраморизованные известняки,
сменяющиеся вверх по разрезу красноцветными алевролитами. Кампан-
ские отложения представлены известняками и мергелями мощностью
700 м. Следует отметить, что такая мощность Кампанских отложений в
пределах востока Средней Азии является уникальной и требует про-
верки. К Маастрихту отнесены рудистовые известняки. Общая мощность
верхнемеловых отложений в восточных районах Средней Азии 300—
1000 м.

Верхний мел горных районов Средней Азии благодаря хорошей
обнаженности и насыщенности фаунистическими остатками изучен
достаточно подробно, что отражено в целом ряде предшествующих
публикаций. Наряду с подразделениями общей стратиграфической
шкалы — ярусами и подъярусами — здесь выделены макро- и микро-
фаунистические зоны, выявлены и описаны литологические пачки.
Ниже приводятся лишь краткие общие сведения по стратиграфии
верхнего мела изученной территории и характеристика типов разрезов
различных районов с ссылкой на работу, где они наиболее исчерпы-
вающе описаны. Большой объем структурного и поискового бурения,
особенно интенсивно проводимого с 1957 г., позволил получить
огр9мный фактический материал по "закрытым" платформенным
районам республики. Вслед за развитием буровых работ были широко
поставлены стратиграфо-палеонтологические и литологические исследо-
вания, в результате которых для отдельных регионов были выявлены
основные черты строения разрезов, составлены местные и региональные
унифицированные стратиграфические схемы и дано их палеонтологи-
ческое обоснование.

Естественно, что анализ литолого-стратиграфического раcчленения и
корреляция верхнего мела на изученной территории Средней Азии
опираются на выполненные ранее многочисленные исследования моно-
графического и частного характера и на материалы, полученные в
ходе структурного и поисково-разведочного бурения. Нет возможности
перечислить даже основные из них. Отметим лишь, что нами были
учтены и использованы работы М.М. Алиева, A.M. Акрамходжаева,
А.А. Атабекяна, Э. А. Антипцевой, Е.М. Арзумановой, А.Л. Арустамова,
И.М. Абдуазимовой, Ч.К. Балкулиева, Г.М. Беляковой, А.Г. Блискавки,
Н.Н. Бобковой, Б.А. Борнемана, И.С. Брюна, О.А. Былинкина,
Г.Н. Бурковой-Богославской, В.П. Василенко, О.С. Вялова, Н.Н. Верзи-
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лина, Г.А. Габриэлянца, A.M. Габрильяна, В.М. Горобцова, К.С. Гу-
марова, А.Н. Давыдова, Г.Н. Джабарова,М.Р. Джалилова, А.В. Дмит-
риева, А.А. Дубинского, Д.Е. Ерохина, М.С. Жмуда, Ф.Я. Жукобор-
ского, Т.М. Забелиной, А.К. Зюбко, В.Д. Ильина, К.Д. Ишанкулиева,
Г.П. Крейденкова, В.П. Калугина, П.И. Калугина, В.Т. Кривошеева,
Т.Н. Куницкой, И.М. Кубасова, Н.Ф. Кувшиновой, В.И. Кузнецова,
Б.А. Левшина, А.А. Лихачевой, Т.К. Лебишевой, Л.А. Мания, Г.Г. Мар-
тинсона, Х.Х. Микрамалова, Н.И. Нехриковой, М.М. Павловой,
Г.С. Пантелеева, Г.Ф. Пантелеева, З.И. Птушкиной, Н.Ф. Полуяна,
З.Н. Поярковой, В.И. Рубана, В.А. Распопина, Л.Б. Рухина, С.Н. Си-
макова, Л.А. Соколовской, Л.В. Сочавы, Т.Х. Тановицкой, М.В. Ти-
товой, О.У. Узакова, М.М. Фартукова, А.Я. Фроленковой, СП. Хал-
лиева, Н. Хаджинурова, З.Б, Хуснутдинова, Е.К. Шуцкой, Е.М. Шве-
цовой, Ю.С. Юртаева, Б.Д. Язгельдыева.

Сеноманский ярус

На территории западных районов Средней Азии сеноманские
отложения распространены повсеместно, за исключением отдельных
участков горных областей Туаркыра, Большого и Малого Балхана и
Копетдага, в которых на поверхность выведены более древние отло-
жения, и районов, прилегающих к Кубадагскому поднятию, где под
покровом плиоценовых отложений бурением вскрыты породы юрского
и палеозойского возраста. Сеноманские породы отсутствуют также
на некоторых диапировых структурах Репетекского вала.

Отложения сеномана повсеместно представлены различным со-
четанием песчано-глинистых пород, продолжая серию терригенных
образований нижнего мела, из-за сходства литологического состава с
которыми нередко возникают трудности в установлении границы
между ними. В большинстве случаев в основании сеномана отме-
чается присутствие фосфоритового конгломерата, а местами просле-
живается залегание сеноманских осадков на различных горизонтах
нижнего мела, что свидетельствует о размыве на их границах.

Согласно принятой схеме (табл. 3, вкл.) сеноманские отложения
расчленяются на два подъяруса в составе пяти зон: Submantelliceras
martimpreyi и Mantelliceras mantelli (нижний подъярус), Euomphaloceras
euomphalum, Acanthoceras rhotomagense, Calycoceras crassum (верхний
подъярус). Нижнему сеноману соответствует микрофаунистическая
зона Pseudovalvulineria cenomanica, а верхнему — Pseudovaivulineria
berthelilii. На Мангышлаке в основании сеномана выделяется еще
зона Brotzenia aff. dorsoplana, соответствующая, вероятно, выделяемой
там макрофаунистической зоне Schloenbachia subplana. Выделенные
подразделения сеномана прослеживаются на большей части рассматри-
ваемой территории запада Средней Азии (см. табл. 3). В Бадхыз-
Восточно-Копетдагском районе в качестве зонального вида нижнего
сеномана приводится Turkmenites gaurdakense — вид-индекс нижнего
сеномана схемы востока Средней Азии. Верхнемеловые отложения.
Восточно-Туркменского, Питнякского и Бухарского районов рас-
членяются полностью согласно схеме востока Средней Азии. Присут-
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ствие в ископаемых комплексах видов, известных в более западных
районах, позволяет увязать разрезы названных районов между собой
и с разрезами востока Средней Азии. В последних наиболее полными
и палеонтологически обоснованными являются разрезы юго-западных
отрогов Гиссарского хребта (Гаурдакский район), где сеноманские
отложения подразделены на четыре горизонта: тюбегатангский и кари-
кансайский, соответствующих зоне Turkmenites gaurdakense нижнего
подъяруса сеномана, тагаринский и газдагининский — зонам Eoradioili-
tes kugitangensis и Kopetdagites aktaschensis верхнего подъяруса. В рас-
сматриваемом районе сеноманские отложения представлены морскими
породами. В восточном и северо-восточном направлениях они заме-
щаются лагунными и континентальными образованиями. Граница с
подстилающими нижнемеловыми отложениями проводится по кровле
ширабадского горизонта верхнего альба.

В Северо-Мангышлакском районе запада Средней Азии сеноманские
отложения представлены чередующимися рыхлыми и плотными зелено-
вато-серыми песчаниками, с включениями шаровидных конкреций
известковистого песчаника и темно-серых глин и алевролитов, соот-
ношение которых в разрезах различно. Обычно в нижней части толщи
сеномана преобладают глины, а в верхней — песчаники. Характерно
присутствие нескольких (до четырех на Горном Мангышлаке) фосфори-
товых горизонтов, по нижнему из которых, как правило, проводится
граница с нижним мелом. Сеноманские отложения Горного Мангы-
шлака [Трифонов, Василенко, 1963; Меловые..., 1980] подразделяются
на два подъяруса в составе двух микрофаунистических зон, а на
основании комплексов аммонитов подтверждено присутствие верхней
зоны нижнего и нижней зоны верхнего сеномана (см. табл. 3). Мощность
сеномана увеличивается в восточном направлении от 50 до 120 м.

В западной части Горного Мангышлака, в своде Тюбеджикского
поднятия, сеноманские отложения имеют минимальную мощность —не
более 0,25 м (ограничиваются одной песчаной плитой с фосфоритами),
тогда как на погружении они достигают 30—80 м.

На п-ове Бузачи рассматриваемые отложения также выделяются
по микрофаунистическим данным в составе двух подъярусов, соответ-
ствующих двум микрофаунистическим зонам, мощностью 6—46 м
(нижний) и 3—21 м (верхний). В наиболее погруженных участках
здесь присутствуют отложения самой нижней зоны сеномана (Brotzenia
aff. dorsoplana), которые представлены серыми глинами (25 м) с прослоя-
ми алевролитов и фосфоритами в основании и кровле [Трифонов,
Василенко, 1963].

В Южно-Мангышлакско-Устюртском районе отложения сеноман-
ского яруса представлены светло- и желтовато-серыми песчаниками,
алевролитами и зеленовато-серыми пластичными глинами, с включе-
ниями конкреций пирита и фосфоритов. На Южном Мангышлаке
преобладают глины. Здесь с юго-запада на северо-восток происходит
их опесчанивание и увеличение суммарной мощности. По комплексам
фораминифер выделяется нижний подъярус в объеме зоны Pseudo-
valvulineria cenomanica мощностью 45—130 м на Южном Мангышлаке
и 16—45 м — на Юго-Западном Устюрте. Отложения верхнего подъяруса
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Фаунистически не обоснованы. На Юго-Восточном Устюрте мощность
отложений сеномана, выраженных преимущественно песчаниками и
алевролитами, увеличивается до 150—200 м. Условно они под-
разделяются на две микрофаунистические зоны: Trochammina cenoma-
nica (50—60 м) и Pseudovalvulineria cenomanica — Rotaliatina asiatica
(до 150 м), соответствующие двум подъярусам.

В Карабогаз-Капланкырском районе сеноманские отложения хо-
рошо изучены в обнажениях Туаркыра, где они с размывом залегают
на отложениях альба [Меловые..., 1980]. Здесь выделяются оба подъя-
руса, сложенные терригенными породами, преимущественно массив-
ными крупнозернистыми алевролитами (40—90 м). В нижнем сеномане
установлены две зоны: Submantelliceras martimpreyi и Mantelliceras
mantelli, в объеме которых выделяется фораминиферовая зона Pseudo-
valvulinneria cenomanica. Верхнесеноманские отложения залегают на
нижнесеноманских с размывом, причем Фаунистически обосновано
присутствие лишь образований верхней части этого подъяруса (зоны
Acanthoceras rothomagense и Calycoceras crassum). В данных отложениях
встречен комплекс фораминифер зоны Pseudovalvulineria berthelini.
Все подразделения сеноманского яруса охарактеризованы комплексами
макро- и микрофауны и достаточно четко коррелируются с одно-
возрастными отложениями смежных районов.

На Красноводском полуострове сеноманские отложения (40—172 м)
представлены в основном нижним подъярусом (зона Mantelliceras
mantelli). Алевролиты в верхней части сеномана (от 3 до 15 м) здесь
условно относятся к верхнему подъярусу (зона Acanthoceras rhotoma-
gense). Есть предположение [Фартуков, 1964], что отложения нижних
юн обоих подъярусов на этой территории размыты перед транс-
грессиями и перерывами, соответствующими зонам Mantelliceras
mantelli и Acanthoceras rhotomagense. Восточнее, на площади Аламанель
(скв. 1), отложения сеноманского яруса выделены на основании лито-
логических особенностей и сопоставления электрокаротажных диа-
грамм, с таковыми в разрезах скважин Центрально-Каракумского
свода. Выделяются пять литологических пачек: пачки 1 и 3 — глины,
темно-серые, алевритистые; 2 и 4 — алевролиты желтовато-серые,
крупнозернистые; пачка 5 — песчаники зеленовато-серые, мелко-
зернистые. Сопоставление с разрезами Туаркыра показывает, что в
сторону последнего глинистая третья пачка выклинивается. В пределах
Казанджикской депрессии сеноманские отложения выражены сходными
породами, с преобладанием песчаников и алевролитов и резко увели-
чиваются в мощности до 320 (площадь Эссенкуи южный, скв, 1)
и 511 м (площадь Черкезли).

В Кубадаг-Болыпебалханском районе отложения сеноманского
яруса представлены в нижней части глинами и алевролитами зеле-
новато- и темно-серыми, мощностью 55—60 м (зона Pseudovalvulineria
cenomanica — Neohibolites ultimus нижнего подъяруса), а в верхней —
преимущественно зеленовато-серыми песчаниками и алевролитами
мощностью до 80 м (зона Acanthoceras rhotomagense — Pseudo-
valvulineria berthelini). Содержатся включения уплотненных карбонат-
ных и песчано-карбонатных конкреций. Нижняя граница сеномана
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проводится по прослою фосфоритового конгломерата, залегающего в
основании глинистой толщи, ниже которого следуют глауконитовые
песчаники зоны Stoliczkaia dispar верхнего альба. В рассматриваемом
районе вышележащие отложения, охватывающие интервал разреза от
турона до сантона включительно, отсутствуют вследствие их размыва
[Меловые..., 1980].

Далее к востоку, в пределах южной части Дарваза-Ташаузского
района (площади Кугунек, Ербент, Шиих, Серный Завод, Дамлы),
наблюдается согласное залегание сеномана на отложениях верхнего
альба. Терригенная толща сеномана представлена обычно семью
литологическими пачками1: 1 — глины алевритистые, зеленоватые,
с включениями пирита; 2 — песчаники; 3 — переслаивание глин
темно-серых, с зеленоватым оттенком и песчаников; 4 — чередование
алевритистых глин с песчаниками; 5 и 7 — глины алевритистые,
зеленовато-серые; 6 — песчаники. Нижняя граница сеномана про-
водится в основании пачки 1. Наструктуре Кугунек пачки Зи7 выпадают
из разреза; на юге Центрально-Каракумского свода (Ербент—Серный
Завод, скв. 9) не прослеживается пачка 7. Палеонтологически отло-
жения сеномана обоснованы на площадях Шиих (скв. 101, 422—425 м)
и Серный Завод (скв. 125), где они выделяются в объеме яруса по
комплексам макрофауны и фораминифер: Inoceramus crippsi Mant.,
I pictus Sow., Pseudovalvulineria ex gr. cenomanica Brotz., Valvulineria
lenticulina Reuss, Globigerina cretacea Orb., Quinqueloculina antiqua
Franke, Gaudryina bolivinopsiformis N. Byk., Anomalina globosa Brotz.,
Cibicides kerisensis Vass. Обнаруженный комплекс макро- и микрофауны
вполне сопоставим с фауной синхронных отложений Копетдагского и
Карабогаз-Капланкырского районов. Мощность сеномана в Дарваза-
Ташаузском районе колеблется от 128 (площадь Шиих) до 194 м
(площадь Дамлы).

На севере рассматриваемого района сеноманские отложения (86—
104 м) залегают на различных горизонтах верхнего альба, что под-
черкивается нередко присутствием в их основании прослоев конгло-
мерата, фосфоритов и песчаников с галькой, за исключением площади
Ахчакая, где контакт с подстилающими отложениями согласный.
Здесь они по материалам бурения (скв. 103) охарактеризованы
палеонтологически: обнаружены остатки Inoceramus crippsi Mant.,
характерные для нижнего сеномана, и комплекс фораминифер зоны
Pseudovalvulineria berthelini нижнего сеномана. В одновозрастных
отложениях на площадях Нурумгур, Курганчик и Ждановекая встре-
чены Schloenbachia inflata Spath., Trigonia cf. weberi Arkh., Valvulineria
lenticula lenticula Reuss., Anomalina vesca N. Byk. и др. [Кузьмина
и др., 1966].

На востоке (площади Измаил и Ачак) отложения сеномана с
размывом залегают на Фаунистически охарактеризованных альбских

1 Литологическая характеристика верхнемеловых отложений для Дарваза-Ташауз-
ского, Беурдешик-Бахардокского, Питнякского, Восточно-Туркменского, Карабильского
и Бадхыз-Восточно-Копетдагского районов приводится по пачкам в последовательности
для каждого из них от 1 (сеноман) до 15—20 (даний).
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отложениях. Верхняя граница сеноманского яруса проводится условно
по сопоставлению с Фаунистически охарактеризованными разрезами
Центрально-Каракумского свода и геофизическим данным. Мощность
отложений на площади Измаил 264, на площади Ачак 230 м.

На западе Беурдешик-Бахардокского района низы сеноманских
отложений, соответствующие пачке 1, сложены серыми и темно-
серыми плотными алевролитами. В подошве образованной ими пачки
по сопоставлению ее методом каротажной корреляции с отложениями
Дарваза-Ташаузского района условно проводится нижняя граница
сеномана. Верхняя часть отложений яруса представлена пачками 2—6,
в которых резко преобладают песчаники светло-, темно- и зеленовато-
серые, мелко- и среднезернистые, участками известковистые, в раз-
личной степени сцементированные. Мощность отложений на площади
Бахардок (скв. 1) 80 м.

На востоке Беурдешик-Бахардокского района нижняя граница
сеномана проводится по кровле пачки алевролитов гугуртлинской
свиты верхнего альба. В терригенной толще сеномана выделено
шесть литологических пачек: пачка 1 — алевролиты серые, слабо
сцементированные, с прослоями мелкозернистых кварц-полевошпа-
товых песчаников; 2 — песчаники серые, темно-серые, участками
темно-зеленые, с прослоями глин; 3 — алевролиты, а в кровельной
части наблюдается слой песчаника; 4 — глины темно-серые, плотные,
с прослоями песчаников; 5 — переслаивание серых и темно-серых
песчаников, глинистых алевролитов и глин; 6 — глины слабоизвестко-
вистые, местами алевритистые. Возраст отложений на площадях
Беурдешик (скв. 1, интервал 1294—1299 м) и Гагаринская (скв. 2,
интервалы 1414—1419 и 1221—1223 м) обосновывается присутствием
в них остра код Cytherella latissima Andr. и фораминифер Rotaliatina
asiatica N. Byk., Globigerina praeincauta Kortch., Gumbelitria cenomaqa
Kell. Мощность отложений колеблется от 340 (площадь Беурдешик)
до 420 м (площадь Гагаринская).

На территории Питнякского района отложения сеномана частично
обнажаются (видимая мощность более 100 м) в разрезах Султан-
санджарской антиклинали, где они представлены тремя литологи-
ческими пачками: 1 — алевролиты серые, мелкозернистые, слюдистые,
с глинистым цементом; 2 — переслаивание алевролитов, известняков
и песчаников желтовато-серых, мелкозернистых, с грубой слоистостью;
3 — переслаивание глин алевритистых, темно-серых, алевролитов
желтовато-серых, мелкозернистых, крепких песчаников серовато-
желтых и известняков. При корреляции сеноманских отложений с
разрезами Гаурдак-Кугитангского района востока Средней Азии
вторую пачку, сложенную преимущественно песчаниками, можно
сопоставить с тагаринским горизонтом.

Сеноманский возраст отложений достаточно уверенно определяют
виды, широко распространенные в соответствующих осадках Западной
Европы и смежных районов Средней Азии, а также виды, известные
из этих отложений в центральных областях Средней Азии: Haustator
pitniakensis Peel., Amphidonta orbiculare Vinok. и др.

Сеноманские отложения Восточно-Туркменского района залегают на
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отложениях верхнего альба без видимых следов размыва. Нижняя
граница проводится в основании пачки 1, сложенной преимущественно
глинами зеленовато-серыми, иногда известковистыми, с редкими
прослоями мелкозернистых песчаников и мергелей. На площади
Гугуртли в ней преобладают песчаники, а в верхней части прослежен
пласт известняка-ракушечника. Пачку 2 слагают глины серые, темно-
серые, иногда с зеленоватым оттенком, с единичными прослоями
алевролитов темно-серых, глинистых, известковистых. На Майской
структуре эта пачка представлена однообразной толщей алевритистых
глин. В разрезе площади Гугуртли отмечается увеличение числа
слоев алевролитов, песчаников, появляются единичные прослои извест-
няков. Пачка 3 выражена переслаивающимися светло-серыми песча-
никами, различной степени цементации, глинами и алевролитами.
Пачка 4 — глины серые, плотные, участками (площадь Байрамали)
известковистые. На площади Гугуртли в нижней части этой пачки
отмечены небольшие прослои песчаника.

Возраст отложений обосновывается комплексом фораминифер по
разрезам на площадях Байрамали (скв. 1) и Иолотань (скв. 1): Trocham-
mina kugitangensis N. Byk., Rotaliatina asiatica N. Byk., Aoomalina
vesca N. Byk., Turbilina evexa Loebl. et Tapp. Указанные виды характерны
для отложений сеноманского возраста Гаурдак-Кугитангского района
на востоке Средней Азии. Мощность отложений 230 (площадь Карамет»
нияз) — 498 м (площадь Байрамали).

В Бухарском районе нижний сеноман (слои с Trochammina cenoma-
nica и Discorbis aktagi) представлен однородной песчано-глинистой
толщей. Он сложен чередующимися серыми, зеленовато-серыми гли-
нами, алевролитами, песчаниками, с подчиненными прослоями гра-
велитов и ракушечников. Мощность отложений 150—160 м. Глины и
ракушечники преобладают в разрезах алатского подтипа. Эти разрезы
хорошо охарактеризованы палеонтологически остатками: Turkmenites
sp., Modiolus bucharensis Rom., Linotrigonia danovi Sov.? Korobkovitri-
gonia gaurdakensis Beliak., Lopha dichotoma Boyl., Amphidonta conica
Sow. и др. Кроме того, из этих пород изучен богатый комплекс
фораминифер. Верхняя и нижняя границы условные и проводятся по
появлению характерной фауны. Нижняя граница проводится по
подошве глин с Trochammina cenomanica Zhuk. Описанные отложения
сопоставляются с тюбегатанским и карикансайским горизонтами
Таджикской депрессии.

Отложения верхнего сеномана Бухарского района представлены в
нижней части разреза серыми известковистыми песчаниками с про-
слоями глин. В них встречены Rhynchostreon columbum Lam. Мощность
отложений 33—55 м.

Верхняя часть разреза сложена серыми глинами с прослоями
серых песков и песчаников, мощностью до 55—60 м.

В газлинском и кунгуртауском подтипах в нижней части разреза
преобладают пески и песчаники, в верхней — глины с прослоями
алевролитов. В алатском подтипе глины развиты по всему разрезу.
Фаунистически отложения охарактеризованы слабо. Нижняя и верхняя
границы отложений сеномана проводятся условно. Возраст пород
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устанавливается на основании сопоставления с одновозрастными
отложениями разрезов юго-западных отрогов Гиссарского хребта
(с тагаринским и газдаганинским горизонтами).

На территории Карабильского района сеноманские отложения,
по-видимому, согласно залегают на альбских. В разрезе на площади
Кагазли в нижнй части наблюдаются серые плотные мергели, на
площади Карабиль — глинисто-алевритистые и органогенные из-
вестняки.

В отложениях выделены три литологические пачки: 1 — глины
зеленовато-серые, плотные, нередко тонкоплитчатые, с многочислен-
ными растительными остатками (на площади Карабиль в ее основании
прослеживаются прослои глинистых известняков и глинистых алевро-
литов); 2 — переслаивание глин зеленовато-серых, плотных, с прослоями
мергелей, известняков и песчаников; 3 — преимущественно глины
зеленовато-серые, плотные, тонкоплитчатые. В разрезах площади
Сарыязы в основании пачки 3 наблюдаются песчаники с конкрециями,
с размывом залегающие на отложениях пачки 2,

Основанием для выделения отложений сеноманского яруса служат
находки характерной макрофауны и фораминифер в разрезах скважин
на площадях Карабиль (скв. 1, интервал 1925—2040 м), Сарыязы
(скв. 1, интервал 2625—2633 м) и Кагазли (скв. 1, интервал 1884—
1886 м): Tristix excavatus Reuss., Quinqueloculina antiqua Franke,
Pseudovalvulineria cenomanica Brotz., P. frankoi N. Byk., Hedbergella
caspia Vass., Inoceramus ex gr. crippsi Mant., и др.

Отложения сеноманского яруса на площади Казагли по фауне
фораминифер подразделены на два подъяруса, соответствующие
микрофаунистическим зонам Pseud ovalvulineria cenomanica и Ps. berthe-
lini. В разрезах сеномана на площадях Карабиль и Сарыязы присут-
ствуют комплекс фораминифер верхнего подъяруса — зона Pseudo-
valvulineria berthelini.

Мощность отложений сеномана в данном районе колеблется от
34—74 м (площади Кагазли и Курукбели) до 134—166 м (площади
Карабиль и Сарыязы).

В пределах геосинклинальеой области южных районов запада
Средней Азии сеноманские отложения наиболее детально изучены в
Копетдагском районе, где на большей части территории они залегают
согласно на отложениях зоны Stoliczkaia dispar верхнего альба. На
отдельных участках хребтов Малый Балхан, Данатинский Кюрендаг и
Центральный Копетдаг в основании сеноманских отложений наблю-
дается размыв и залегание этих отложений на различных горизонтах
подстилающих альбских и даже аптских пород.

Отложения сеномана подразделяются на подъярусы и биострати-
графические зоны [Атабекян, Лихачева, 1961; Калугин и др., 1964;
Джабаров, 1969; Меловые.... 1980]. В объеме сеноманского яруса
Центрального Копетдага выделяются 12 литологических пачек. Пачки
1—5 относятся к зоне Mantelliceras martimprpyi. Нижняя из них сложена
мелкозернистыми косослоистыми песчаниками, литологически тесно
связанными с горизонтально-слоистыми крупнозернистыми алевро-
литами верхнего альба. Пачки 2—5 представлены темно-серыми
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мелкозернистыми глинистыми алевролитами и серыми мелкозер-
нистыми песчаниками.

Зона Mantelliceras mantelli выражена пачкой 6, представляющей
собой циклическое чередование глинистых и неглинистых мелко-
зернистых алевролитов. Зона Eoumphaloceras eoumphalum сложена
характерными темно-серыми глинистыми алевролитами, в которых
наблюдаются отдельные горизонты разрозненных кальцитовых кон-
креций с остатками аммонитов, морских ежей и другой фауны
(пачки 7 и 8).

Своеобразный литологический облик имеют отложения зоны
Acanthoceras rhotomagense и Calycoceras crassum, в которых выделяются
пачки 9—12, представленные преимущественно массивными песча-
никами и крупнозернистыми алевролитами, чередующимися с мелко-
зернистыми алевролитами. В Центральном Копетдаге (разрез Тежева)
по фораминиферам выделены две зоны: Pseudovalvulineria cenomanica
в нижнем сеномане и Pseudovalvulineria berthelini — в верхнем. Форами-
ниферовые комплексы нижнего сеномана обнаружены в основании
отложений яруса, а верхнего — в их верхней части. Граница между
подъярусами по фауне фораминифер не устанавливается. Форамини-
феровые комплексы имеют угнетенный характер и по видовому
составу сходны с одновозрастными комплексами фораминифер из
разрезов Горного Мангышлака.

Мощность отложений сеномана в Центральном Копетдаге состав-
ляет 310—370 м. На западе, в районе Камышлы, она увеличивается
до 719 м и максимальна для Малого Балхана — 1200 м [Атабекян,
Лихачева, 1961].

Сеноманские отложения Западно-Туркменского района вскрываются
пока немногочисленными скважинами в Прибалханской (площади
Каратепе, Кобек, Боядаг, Сыртланли) и Аладаг-Мессерианской (пло-
щади Тоголок, Кизыл-Атрек, Кошаджакуи, Рустамкала, Изаткули и др.)
зонах поднятий, а также на антиклиналях зоны западного погру-
жения Копетдага (площади Куйляр, Чаалджа, Аладаг и др.). Они
сложены здесь серыми и зеленовато-серыми глинами, глинистыми
алевролитами и песчаниками, отличаются от одновозрастных отло-
жений разрезов Западного Копетдага устойчивым преобладанием гли-
нистых пород гидрослюдистого состава и выделяются по характерным
комплексам фораминифер. Максимальная мощность сеноманских
отложений отмечается на площадях Гекча, Кошаджакуи Аладаг-
Мессерианской зоны, где она достигает 900—1080 м, минимальная —
на площадях Тоголок Аладаг-Мессерианской и Боядаг и Каратепе
Прибалханской зон, где она составляет 100—130 м.

На площади Каратепе (скв. 23), по сведениям О.У. Узакова (1981 г.),
сокращенная мощность отложений сеномана и отсутствие здесь обра-
зований верхнего подъяруса (по данным микрофауны здесь фикси-
руются только отложения нижнего подъяруса) обусловлены наличием
тектонических нарушений или же последующим размывом. Страти-
графически полные разрезы сеномана (300—500 м) характеризуют
области "внутренних складок" Западного Копетдага (площади Куйляр,
Эйшем и др.).

126

Сеноманские отложения Бадхыз-Восточно-Копетдагского района в
отличие от одновозрастных отложений большинства других районов
запада Средней Азии сложены глинисто-карбонатной, а не терригенной
толщей. Они согласно залегают на глинисто-алевролитовой пачке
со Stoliczkaia dispar (верхний альб). Нижняя граница яруса проведена в
подошве маломощного слоя песчаника, содержащего комплекс фауны,
характерный для отложений нижнего сеномана.

В сеноманских отложениях Даулетабадской площади (скв. 1) выде-
лены две литологические пачки. Нижняя (пачка 1) сложена светло-
серыми глинами; верхняя (пачка 2) — зеленовато-серыми крепкими
мергелями. Возраст отложений здесь обосновывается комплексом
фораминифер: Quinqueloculina antiqua Franke, Spiroplectammina schaga-
bulakensis Vass., Valvulineria lenticula lenticula Reuss, Pseudovalvulineria
cenomanica Brotz., Gumbeletria cenomana Keller и др., характерным
для сеномана смежных районов запада Средней Азии. В Бадхызском
разрезе верхнего мела присутствуют виды, характерные как для
Европейской, так и для Среднеазиатской палеозообиогеографических
провинций. Детальное изучение комплексов фораминифер показывает,
что в разрезе верхнего мела Бадхыза прослеживаются все зональные
комплексы от сеномана до Маастрихта, установленные В. П. Василенко
[1961] на Мангышлаке. Виды, распространенные в Гаурдак-Кугитанг-
ском районе, имеют здесь подчиненное значение и могут быть исполь-
зованы в основном не для расчленения разрезов Бадхыза, а для кор-
реляции и уточнения возраста соответствующих отложений в указанном
районе. Сеноманские отложения Бадхыза и Восточного Копетдага
представлены в объеме двух подъярусов и достаточно полно охаракте-
ризованы остатками фауны — аммонитами родов Turkmenites, Media-
siceras, Schloenbachia, Placenticeras, Scaphites, различными двуствор-
ками и гастроподами, а также комплексами фораминифер зон Pseudo-
valvulineria cenomanica и Pseudovalvulineria berthelini. Мощность отло-
жений на площади Даулетабад 90 м, в Горном Бадхызе (разрез
Рахматур) 104 м, в Восточном Копетдаге (разрез по р. Душак) 109 м.

На востоке Средней Азии в Гаурдакском районе отложения нижнего
сеномана соответствуют тюбегатангской свите, типовой для одно-
именного горизонта, и представлены серыми глинами с прослоями
ракушечников, известняков и песчаников. Мощность пластов песчани-
ков и ракушечников постоянно увеличивается с юга на север. Для
этих отложений характерны остатки двустворок Amphidonta conica
Sow., A. pseudoconica Bobkova, Rhynchostreon chaperi Bayle, Rh.
columbum Lam., Lopha dichotoma Bayle, Modiolus turkestanensis L. Rom.,
гастропод Acteonella (Pchelinievella) pchelincevi Djalilov, фораминифер
Trochammina kugitangensis N. Byk., Ammobaculites haplophragmoidae-
lormis Balakh., Haplophragmoides marcus Kortch. Мощность отложений
равна 80—125 м.

Восточнее, в Кафирниганском районе и в западной части Вахшского
района тюбегатангскому горизонту соответствует нижняя подсвита
чоррохской свиты, представленная серыми глинами с прослоями
песчаников, известняков и известняков-ракушечников. В юго-западной
части Кафирниганского района разрез нижней части сеномана сложен
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морскими отложениями; по мере движения на северо-восток в нем
появляются прослои гипсов, роль которых резко возрастает в раз-
резах Даганакиикской гряды и хр. Джетымтау.

Разрез нижнего сеномана (97 м) описан на хребте Бабадаг, у
кишлака Бибичека. Он представлен морскими фациями и сложен
зеленовато-серыми глинами с прослоями известняков, песчаников и
известняков-ракушечников с остатками устриц Amphidonta conica Sow.
Севернее в средней части разреза появляется пачка лагунных глинисто-
гипсовых отложений.

В стратиграфическом разрезе тюбегатангской свиты, у перевала
Чоррох, известняки-ракушечники содержат остатки Rhynchostreon
chaperi Bayle, Amphidonta conica Sow., A. pseudoconica Mirk.,
A. haliotidae Sow. В глинах встречены остатки фораминифер и остракод,
указывающие, как и двустворки, на раннесеноманский возраст. Мощ-
ность отложений 70—100 м. К востоку от р. Вахш происходит заметное
погрубение состава пород нижнего сеномана, и гипсы в значительной
степени замещаются красноцветными породами.

В Гиссарском районе тюбегатангскому горизонту соответствует
дуобакская свита, состоящая из темно-серых алевритистых глин с
прослоями песчаников, известняков и ракушечников, мощностью
50—65 м. С запада на восток происходит обогащение разреза песчаным
материалом, сокращение мощности отложений до 25—40 м. Такое же
сокращение мощности до 10—20 м отмечается к северу,, в приосевой
части Гиссарского хребта.

Дальнейшее погрубение пород, относимых к нижней части нижнего
сеномана (тюбегатангский горизонт), происходит в пределах Рават-
ского и Магианского районов, где данному горизонту соответствует
нижняя часть сангрезинской свиты. Последняя состоит из красно-
цветных конгломератов и песчаников мощностью 10—200 м.

В юго-западной части Дарваза (Хозретешинский и Обиноуский
районы) к нижней части нижнего сеномана (тюбегатангский гори-
зонт) относится шуробакская свита, представленная зеленовато-
серыми алевролитовыми глинами с прослоями песчаников и гравелитов.
В отложениях свиты обнаружены раковины двустворок Modiolus cf.
turkestanensis L. Rom., Rhynchostreon chaperi Bayle, Rh. columbum
Lam., Acteonella (Sogdianella) praesupernata Djal. Мощность ее на
западе 95—110 м, на востоке 45—75 м.

В Заалайском районе нижняя часть сеноманских отложений имеет
такое же строение, как и в восточной части Вахшского района. Низы
чоррохской свиты здесь представлены красно-коричневыми песчани-
ками с прослоями алевролитов, мощностью 70—110 м.

Несколько иной состав имеют аналоги тюбегатангского горизонта
на южной склоне Алайского хребта. По нашим данным, к этому
горизонту относится нижняя часть красноцветной толщи конгло-
мератов (свиты "g" и "ki" 3.H. Поярковой [1969]), обнажающейся в
долинах рек Кулучу, Текелик. К юго-востоку (поселки Дараут-Курган,
Кызыл-Унгур) эта толща сменяется красноцветными песчаниками,
гравелитами с прослоями конгломератов. Мощность всей толщи
190—205 м. На отложениях тюбегатангской свиты в Гаурдакском
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районе залегает однообразная толща зеленовато-серых и темно-серых
глин, содержащая прослои песчаников и известняков-ракушечников,
принадлежащих карнийской свите, которая по объему соответствует
карикансайскому горизонту (нижнесеноманский подъярус). С юга на
север отмечается уменьшение мощности свиты от 115—170 до 65—90 м.
Одновременно происходит увеличение мощности прослоев песчаников и
известняков-ракушечников. Для карикансайской свиты характерны
остатки аммонитов, пелиципод и гастропод, указывающие на ранне-
сеноманский возраст отложений: Turkmenites gaurdakense Luppov,
Т. gissarenses Iljin, T. mediasiaticum Luppov, Neithea quinquecostata
Sow., Bathraspira angusta Arustamov; фораминифер Rotaliatina asiatica
N. Byk., Discorbis aktagi N. Byk. и остракод Cytereis gaurdakense
Andreev.

К востоку, в Кафирниганском районе, отмечается замещение
глин песчаниками и алевролитами серого цвета, с прослоями малиновых
глин и гипсов верхнечоррохской подсвиты (45—55 м). Из глинистых
прослоев выделены фораминиферы Rotaliatina asiatica N. Byk.

В Вахшском районе исчезают гипсы и отмечается дальнейшее
огрубение состава подсвиты, которая почти полностью замещается
алевролитами и песчаниками (30—60 м).

В Гиссарском районе карикансайскому горизонту соответствует
харангонская свита, образованная в юго-западных разрезах пестрыми
глинами, алевролитами с прослоями песчаных мергелей; к востоку и
северу свита приобретает песчано-алевролитовый состав и красно-
цветную окраску. Мощность ее в этих направлениях уменьшается
от 60 до 20 м.

В Раватском и Магианском районах с карикансайским горизонтом
сопоставляется средняя часть сангрезинской свиты.

На юго-западе Дарваза верхам нижнего сеномана соответствует
хатхамская свита, состоящая из красноцветных разнозернистых пес-
чаников. В южных разрезах отмечаются прослои гравелитов и мелко-
галечных конгломератов. Максимальная мощность свиты 130 м на
юге Хозретишинского района, К востоку мощность сокращается от
50—80 до 5—20 м.

В Заалайском районе карикансайскому горизонту соответствует
исрхнечоррохская подсвита (30—40 м), представленная серыми и крас-
ными песчаниками и алевролитами. В Алайском районе с рассматри-
ваемым горизонтом сопоставляется верхняя часть толщи красно-
цветных конгломератов.

Разрез верхнего сеномана в Гаурдакском районе начинается от-
ложениями Тагаринской свиты, представленной серыми песчаниками
с прослоями известняков и достигающей мощности 30—50 м и соот-
ветствующей тагаринскому горизонту. В ряде разрезов известняки
превалируют. В северных разрезах в средней части свиты появляются
прослои пестрых песчаников и гипсов. В отложениях тагаринской
свиты встречаются остатки аммонитов Kopetdagites sp., рудистов
F.oradiolites kugitangensis Bobkova, Radiolites cf. peroni Choff., гастропод
Nconerinea asiatica (Djal.), Plesioplociis karabakhensis Peel., морских
ежей Phymosoma cenomanica Cotteau, фораминифер Gaudryina asiatica
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В западных участках Гиссарского района к газдаганинскому
горизонту отнесена пачка темно-серых глин, выделенная в янгылыкскую
свиту (30—65 м). К востоку свита приобретает двучленное строение:
внизу песчанистые известняки и песчаники, вверху — серые глины
с карбонатными конкрециями. Возраст отложений устанавливается
преимущественно на основании находок двустворчатых моллюсков
Spondylus likhatschevi Bobkova, Sp. faizabadensis L. Rom., Lopha
dichotoma Bayle, Rhynchostreon columbum Lam., Leda futtereri Bohm,

В Раватском и Магианском районах к газдаганинскому горизонту
отнесена нижняя часть (15—70 м) кухистанской свиты, сложенной
серыми, зеленовато-серыми глинами с прослоями ракушечников и
песчаников. В известняках-ракушечниках преобладают двустворки
Korobkovitrigonia darwaseana Rom., Rhynchostreon chaperi Bayle, Cyprina
faba Sow. В глинах встречены фораминиферы Gaudryina asiatica N. Вук.э

Anomalina vesca N. Byk,
Как отмечалось выше, в Юго-Западном Дарвазе с газдаганинским

горизонтом сопоставляется верхняя часть иджударинской свиты.
В Заалайском районе к этому горизонту отнесена пачка (20—30 м)

пород, представленная темно-серыми аргиллитами с карбонатными
конкрециями и прослоями ракушечников, в которых присутствуют
раковины Korobkovitrigonia darwaseana Rom., Rhynchostreon columbum
Lam., Torquesiella subfittoni Pcel.

В Алайском районе также сохраняется преимущественно глинистый
состав описываемых отложений — серые глины с прослоями раку-
шечников, содержащих раковины Rhynchostreon columbum Lam.,
Liostrea oxiana Rom.

В Восточной и Южной Фергане газдаганинскому горизонту соот-
ветствуют слои с Liostrea oxiana Rom,, представленные зеленовато-
серыми глинами и ракушечниками мощностью 5—20 м (нижняя часть
устричной толщи). В Западной Фергане с горизонтом сопоставляется
толща (3—15 м) крупно- и средне галечных конгломератов серого и
розовато-серого цвета (калачинская свита). В Северной Фергане
аналогом горизонта, видимо, являются самые нижние слои урумбаш-
ской свиты.

В Рангкульском районе Памира к сеноману отнесены мергенекая и
шорбельская свиты. Первая представлена красноцветными песчаниками
(100—175 м), вторая — красноцветными алевролитами и глинами с
прослоями мергелей (30—50 м).

Туронский ярус

Отложения туронского яруса на рассматриваемой территории
имеют столь же широкое распространение, как и отложения сеномана.
Однако по фациальному составу и мощностям на различных участках
запада Средней Азии они более изменчивы. Почти всюду эти отло-
жения расчленяются на два подъяруса, и по сходным комплексам
фауны хорошо сопоставляются между собой. Нижний турон повсе-
местно рассматривается в объеме зоны Inoceramus labiatus — Mamites
nodosoides, Присутствие в основании нижнего турона Туаркыра остатков
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Actinocamax (Praeactinocamax) plenus Blv. позволило выделить здесь
одноименную зону [Алиев и др,,, 1970], Аналоги ее могут быть просле-
жены на отдельных участках Горного Мангышлака и Западного
Копетдага. Нижнетуронским отложениям большинства закрытых райо-
нов запада Средней Азии соответствуют микрофаунистические зоны
Hedbergella hoizli и Globorotalites hangensis, а в восточных районах
аналогом последних является зона Gaudryina akrabatensis.

Верхнетуронские отложения на западе Средней Азии устанавли-
ваются в объеме зоны Hyphanthoceras reussianum— Inoceramus apicalis
и микрофаунистической зоны Gavelinella moniliformis. Последняя по
наличию вида-индекса и сопутствующих форм прослеживается на
всей территории запада Средней Азии не только закрытых, но и
горных районах Туаркыра, Копетдага и Мангышлака, где выделена
впервые [Трифонов, Василенко, 1963]. В Бадхыз-Восточно-Копетдаг-
ском и Питнякском районах верхнему подъярусу турона соответ-
ствует зона Collignoniceras intermedium, в Восточно-Туркменском —
•юна Collignoniceras woolgari. Первая в схеме востока Средней Азии
выделяется в качестве нижней зоны верхнего турона, вторая — по
сходным комплексам фораминифер и сопутствующему виду-индексу
сопоставляется с верхним подъярусом турона западных районов.
На Туаркыре и в Западном Копетдаге Верхнетуронские отложения в
ряде разрезов подразделяются на зоны Inoceramus apicalis и Hyphantho-
ceras reussianum. В Центральном Копетдаге и Бадхыз-Восточно-
Копетдагском районе в качестве зональных видов верхнего турона
принимаются Inoceramus falcatus (нижняя зона) и Micraster leskei
(верхняя зона). На большей части территории Средней Азии, как на
западе, так и на востоке, Туронские отложения представлены поро-
дами морского происхождения. И только самая верхняя их часть в
восточных районах (музрабатский горизонт) сложена лагунными и
континентальными образованиями. Туронские отложения востока
Средней Азии согласно принятой схеме подразделяются на два подъя-
руса и три зоны: нижний подъярус в объеме зоны Mammites no-
losoides и Inoceramus labiatus (талхабский горизонт), верхний —
юны Collignoniceras woolgari (нижний, дисгирякский горизонт) и зоны
Mibprionocyclus cristatus (верхний, музрабатский горизонт). Граница с
сеноманским ярусом до 1965 г. проводилась по подошве глин с
Inoceramus labiatus (свита "m" схемы С.Н. Симакова). Позднее в
основании этой толщи были найдены остатки позднесеноманских
аммонитов [Ильин, 1965], в результате чего границу между сеноманом и
туроном стали проводить внутри толщи глин по появлению указанных
аммонитов.

В пределах Северо-Мангышлакского района Туронские отложения
хорошо изучены и расчленены на Горком Мангышлаке [Трифонов,
Василенко, 1963; Гофман и др., 1969; Меловые,.., 1980]. Они залегают
здесь на сеномане обычно без признаков размыва и подразделяются
мл два подъяруса: нижний, соответствующий зоне Inoceramus labiatus
ii двум микрофаунистическим зонам: Hedbergella hoizli и Globoro-
lalites hangensis, и верхней — зоне Inoceramus lamarcki — Inoceramus
apicalis и микрофаунистической зоне Gavelinella moniliformis. Отложения
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нижнего подъяруса представлены зеленовато-серыми известковисты-
ми песчаниками с включениями фосфоритовой гальки, а верхнего —
зеленовато-серыми глинистыми и мелоподобными мергелями и извест-
няками. Иногда между ними наблюдаются следы размыва. Общая
мощность турона здесь 1,5—60 м.

На п-ове Бузачи Туронские отложения повсеместно залегают с
размывом на сеноманских, а участками — на верхнеальбских. Ли-
тологически граница выражена четко и фиксируется обычно сменой
терригенного комплекса образований карбонатными, в составе которых
преобладают известняки и светло- и зеленовато-серые мергели, в
основании с фосфоритами. В отложениях нижнего турона устанавли-
ваются зоны Hedbergella holzli и Globorotalites hangensis, нижняя из
которых распространена не повсеместно (комплекс фораминифер этой
зоны обнаружен только участками в маломощных слоях с фосфори-
тами, залегающих в основании разреза). Отложениям верхней зоны
соответствуют песчанистые мергели мощностью 3—7 м. Верхнетурон-
ские отложения (зона Gavelinella moniliformis) представлены мергелями
мощностью 8—40 м.

В западной части Южно-Мангышлакско-Устюртского района (Юж-
ный Мангышлак) нижнетуронские отложения представлены песчани-
ками и песчанистыми известняками (зона Hedbergella holzli) мощностью
5—20 м, вверх по разрезу сменяющимися светло-серыми алевролита-
ми и известняками (зона Globorotalites hangensis) мощностью 7—17 м.
Местами они залегают с размывом на отложениях зоны Pseudoval-
vulineria cenomanica нижнего сеномана. В других случаях между ни-
ми наблюдается пачка пород мощностью до 5 м, Фаунистически не
охарактеризованная, возможно позднесеноманского возраста. Верхне-
туронские отложения Фаунистически не подтверждены и выделяются
условно по сопоставлению с разрезами Горного Мангышлака. Они
представлены светло-серыми алевритовыми известняками и мергелями
мощностью 20 м и отделены фосфоритовой плитой от нижнетурон-
ских образований.

Из-за сходства литологического состава с вышележащими поро-
дами отложения верхнего турона нередко с трудом обособляются от
покрывающих их коньяк-сантонских отложений. В западной части Юж-
ного Устюрта Туронские отложения, сложенные толщей зеленовато-
серых песчаников, песков, алевролитов с редкими прослоями глин
в нижней части, связаны постепенным переходом с сеноманскими
осадками и значительно увеличиваются в мощности. Отложения ниж-
него подъяруса (80—175 м) распространены повсеместно. Верхнету-
ронские отложения на нижележащих залегают с размывом, распрост-
ранены на значительно меньшей площади и имеют меньшую (до 25 м)
мощность. На Восточном Устюрте выделяется нижний турон (150 м)
в объеме зоны Gaudryina acrabatensis — Paragaudryina inornata с ти-
пично раннетуронской макрофауной (Inoceramus labiatus Schloth.,
Scaphites amudariensis Arkh.) и верхний (50 м) — с характерными
для этого подъяруса остатками иноцерамов, аммонитов и переходным
(между зонами Gaudryina acrabatensis и Gavelinella moniliformis) комп-
лексом фораминифер. Граница между подъярусами проводится условно,
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гак как фораминиферы в нижней части верхнего турона практически
отсутствуют. Объем последнего и положение его верхней границы
неясны.

В Карабогаз-Капланкырском районе Туронские отложения приуро-
чены к нижней части глинисто-карбонатной толщи верхнего мела.
Они отличаются постоянством литологического состава, небольшими
мощностями (от 2 до 21—50 м) и отчетливо подразделяются на два
подъяруса [Алиев и др., 1970; Меловые..., 1980]. Отложения нижнего
подъяруса (зона Inoceramus labiatus — Globorotalites hangensis —
Hedbergella holzli) имеют ограниченное распространение. Они известны
на восточном крыле Туаркырской складки, в отдельных разрезах на
Порсокупском плато, во впадинах Карашор и Кумсебшен и представ-
лены плотными песчанистыми известняками мощностью 0,5—12 м, в
нижней части переходящими в песчаники, в основании с прослоем
фосфоритового конгломерата, и обычно с размывом залегающими
на сеномане. В ряде разрезов на хребтах Аккыр и Койматдаг в
нижней части этих отложений выделяется зона Actinocamax (Praeac-
tinocamax) plenus plenus Bib. [Кузнецов, 1968; Алиев и др., 1970;
Меловые..., 1980]. Верхнетуронские отложения в этом районе при-
сутствуют в объеме двух макрофаунистических зон: нижней — Inocera-
mus apicalis и верхней — Hyphanthoceras reussianum. Они распростра-
нены почти повсеместно, залегают с размывом на сеномане (исключая
районы, где развиты нижнетуронские осадки) и всюду сложены зеле-
новато-серыми мергелями с примесью алевритового материала, в ос-
новании с прослоем фосфоритового конгломерата, общей мощностью
от 0,4 до 17—49 м. В объеме верхнего турона здесь выделяется
микрофаунистическая зона Gavelinella moniliformis. На закрытых
площадях рассматриваемого района Туронские отложения, по-видимо-
му, наиболее полно представлены на крайнем севере и востоке. В
разрезах площадей Чагала (53 м) и Аламанел (80 м) они сложены зе-
леновато-серыми известняками и мергелями, в основании песчани-
стыми, и по комплексам фораминифер выделяются в объеме
яруса.

На Красноводском полуострове отложения турона выражены пестро-
цветными глинами, известняками и голубовато-зеленоватыми мерге-
лями мощностью 10—30 м. По комплексам фораминифер они отно-
сятся лишь к верхнему подъярусу (зона Gavelinella moniliformis).

В юго-восточной части Карабогаз-Туаркырского района Туронские
отложения, как указывалось выше, отсутствуют (площади Каплан-
кыр, Ясхан и др.). Условно, по сопоставлению с разрезами Запад-
ного Копетдага, они выделяются на южном склоне Кизыларват-
ского структурного выступа, где представлены зеленовато-серыми
известковистыми глинами и известняками с прослоями песчаников
мощностью 10 м.

В западной части Казанджикской депрессии Туронские отложения
являются частью нерасчлененной надсеноманской толщи пород турон-
маастрихтского (площадь Черкезли, скв. 2, мощность 549 м), турон-
кампанского (площади Чокрак, скв. 1, 2 и Эссенкуи, скв. 2 мощность
155—236 м), турон-сантонского (площадь Южный Эссенкуи, скв. 1, мощ-
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ность 130 м) либо турон-коньякского (площади Эгрибогаз, Эссенкуи,
скв. 1, мощность 92—95 м) возраста,

Туронские отложения южной части Дарваз-Ташаузского района
(площади Курук, Серный Завод, Ербент, Дамлы) связаны постепен-
ным переходом с сеноманскими. Нижняя граница проводится в осно-
вании глинистых алевролитов (пачка 8), залегающих на глинах пач-
ки 7 сеномана» Обоснованием туронского возраста отложений послу-
жили находки аммонитов, иноцерамов и фораминифер, обнаруженных в
скв. 101 (интервалы 281,3—282,3 и 335,7), на площади Шиих и в
скв. 125, на площади Серный Завод: Collignoniceras cf. woolgari Meek.,
Inoceramus cf. lamarki Woods, Sporoplectammina praelonga Reuss,
Valvulineria lenticula lenticula Reuss, Gavelinella moniliformis Reuss,
Reussella kelleri Vass. и др., на основании которых данная часть раз-
реза коррелируется с одновозрастными отложениями Западно-Туркмен-
ского и Карабогаз-Капланкырского районов.

В отложениях выделено семь литологических пачек. Пачки 8, 9 сло-
жены глинистыми алевролитами, переходящими в алевритовые глины.
Пачка 10 выражена алевролитами, местами (площадь Шиих) глинисты-
ми или песчанистыми и песчаниками. Пачки 11, 12 представлены
глинами небольшой мощности, которые выделяются только на площа-
ди Серный Завод. Пачку 13 образуют алевритистые глины, пачку 14 —
глинистые алевролиты и песчаники. Мощность Туронских отложений
колеблется от 172 м на площади Шиих до 204 м на площадях Дам-
лы и Ербент (скв. 9).

На севере Дарваза-Ташаузского района (площади Нурумгур,
Курганчик, Ждановская) отложения туронского яруса на сеноманских
залегают с размывом. В основании турона присутствует базальный
слой, состоящий из гальки песчаников, желваков фосфоритов и фос-
фатизированных остатков сеноманской фауны. Палеонтологическое
обоснование дается по материалам структурного бурения. Туронские
отложения охарактеризованы остатками двустворчатых моллюсков
Prionotropis woolgari Mant. var intermedia Hass., Inoceramus kleini Mull, и
фораминифер Gaudryina asiatica N. Byk., Valvulina intermedia Reuss.,
известных из турона восточных районов Туркмении. На площади
Ахчакая турон установлен на основании каротажной корреляции
разрезов. В подошве отложений пачка 8 отсутствует, и они всюду
здесь начинаются глинистой пачкой 9. Мощность туронского яруса
колеблется от 102 м (площадь Ахлакая) до 112 м (площади Нурунгур
и Ждановская).

На северо-востоке рассматриваемого района (площади Измаил
и Ачак) Туронские отложения также выделяются лишь по корреляции
каротажных диаграмм разрезов скважин с таковыми на Центрйльно-
Каракумском своде. Мощность условно Туронских отложений состав-
ляет здесь 240 (площадь Ачак) и 268 м (площадь Измаил).

На западе Беурдешик-Бахардокского района в туроне выделяют-
ся пять литологических пачек. Пачки 7—9 в основном сложены
светло-серыми и зеленовато-серыми песчаниками, мелкозернистыми,
слюдистыми, известковистыми, в различной степени сцементирован-
ными, с прослоями серых алевролитов и темно-серых глин. Отложения
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охарактеризованы комплексами фораминифер туронского возраста.
Пачки 10, 11 представлены зеленовато-серыми глинами, плотными,
слюдистыми, внизу алевритистыми, с неровным изломом. На площади
Бахардок (скв. 1, интервал 2030—2026 м) в них обнаружена ассо-
циация фораминифер зоны Gavelinella moniliformis верхнего турона:
Spiroplectammina praelonga Reuss, Valvulineria lenticula var. lenticula
Reuss, Globorotalites multiseptus Brotz., Gavelinella moniliformis Reuss,
Anomalina vesca N. Byk. var. senekensis Vass., Hedbergella agalarovae
Vass., Glimbellina turonica Agal. Мощность отложений турона здесь
129 м.

На востоке Беурдешик-Бахардокского района отложения турон-
ского яруса представлены терригенной толщей, в которой, так же
как и на западе данного района, выделены пять литологических
пачек (снизу вверх): 7 — алевролиты светло-серые, прослоями
зеленовато-серые, плотные (в их основании условно проведена ниж-
ний граница турона), 8 — чередование глин зеленовато-серых, иногда
голубоватых, плотных, со значительными прослоями песчаников и
апевролитов; 9 — преобладание глин серых, зеленовато-серых,
плотных, с прослоями песчаников, алевролитов и мергелей; 10 —
глины серые, светло-серые; 11 — переслаивание песчаников серых,
зеленовато-серых, мелкозернистых, алевролитов и глин серых, зелено-
вато-серых, плотных, слоистых. Мощность отложений турона на пло-
щади Беурдешик 262 м, на площади Гагаринская 282 м.

Отложения турона в Питнякском районе обнажаются на Султан-
санджаре, где они без следов перерыва залегают на сеноманских.
Нижняя граница проведена внутри алевролитовой пачки 4 (см. ниже)
на основании находок Inoceramus labiatus Schloth., почти повсемест-
но распространенного вида-индекса нижнего турона Средней Азии,
Кавказа, Русской платформы, Западной Европы. Отложения туронского
яруса в данном районе присутствуют в объеме двух подъярусов и
сooтветственно двух зон. Нижний подъярус, кроме упомянутого выше
вида, обосновывается находками аммонитов Placenticeras sp. indet.
и многочисленных двустворчатых моллюсков, верхний — наличием
аммонитов Collignoniceras corolinum Orb., Placenticeras sp. indet.
[Опорные..., 1970]. На Султансанджаре отложения турона
подразделены на пять литологических пачек (снизу вверх): 4 — алев-
ролиты серые, местами известковистые, крепкие; 5 — глины неизвест-
конистые голубовато-серые, алевритистые, плотные; 6 — песчаники
«серые, крепкие; 7 — глины неизвестковистые, желтовато-серые, с
прослоями алевролитов; 8 — в нижней части алевролиты ржаво-
Пурыс, а в верхней — песчаники желтовато-серые, чередующиеся с
алевролитами голубовато-серыми. Мощность турона здесь 192 м.

Отложения турона в Восточно-Туркменском районе на площадях
И опогань, Майская, Байрамали, Караметнияз и других залегают со-
гласно на образованиях сеноманского яруса. Нижняя граница прове-
дена по подошве алевролитового пласта пачки 5, сложенной серыми,
челеновато- и темно-серыми глинами, плотными, слюдистыми, в кото-
рых в разрезе на площади Гугуртли появляются прослои зеленовато-
серых алевролитов, слюдистых, известковистых, с включениями обуг-
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ленных растительных остатков. В вышележащей пачке 6 на юге района
(площади Иолотань, Майская и др.) преобладают серые и темно-
серые глины, местами алевритистые, слюдистые, с прослоями мелко-
зернистых песчаников. В разрезах Байрамалийского района пачка 6
сложена песчаниками, а глины имеют подчиненное значение. Мощность
Туронских отложений колеблется от 158 м на площади Гугуртли до
304 м на площади Караметнияз.

Возраст отложений устанавливается по комплексам фораминифер
и остракод на площадях Байрамали (скв. 2, интервал 1594—1599 м;
скв. 3, интервал 1436—1441 м; скв. 4, интервал 1479—1484 м) и Ка-
раметнияз (скв. 1, интервал 914—766 м), где встречены Spiroplectam-
mina cuneata Vass., Gaudryina variabilis N.Byk., Gavelinella moniliformis
Reuss, Rugoglobigerina ordinaria Subb. Присутствие вида-индекса Ga-
velinella moniliformis Reuss делает возможным сопоставить разрезы
рассматриваемых районов с одновозрастными отложениями западных
районов Средней Азии. Наряду с названными в данном комплексе
присутствуют виды, характерные для восточных районов Средней
Азии: Globigerina incauta Kortch., Virgulina bucharica N.Byk., а на
площади Гугуртли в Туронских отложениях обнаружен комплекс аг-
глютинирующих фораминифер: Gaudryina asiatica N.Byk., Gaudryina
filiformis Berth.

Отложения нижнего турона (слои с Gaudryina akrabatense) на всей
территории Бухарского района имеют однородный состав, сложены
серыми, зеленовато-серыми глинами с подчиненными прослоями алев-
ролитов и песчаников. Они согласно залегают на породах верхнего
сеномана и достигают мощности 75 м. В отложениях встречена
фауна Proplacenticeras kahresmense Lah., Gaudryina akrabatense Zhuk.,
Anomalina berthelmi KelL

Верхнетуронские отложения (слои с Paragaudryina babaevi) связаны
с нижнетуронскими постепенным переходом и представлены глинами,
песчаниками, известняками и ракушечниками серого, зеленовато-
серого цвета общей мощностью 180 м.

На территории распространения газлинского и аулатского под-
типов разрезов в строении верхнего турона преобладают серые пес-
чаники с прослоями глин. Отмечаются подчиненные прослои ракушеч-
ников. Их количество и мощность увеличиваются в разрезах Му-
барекского поднятия. Для газлинского и кунгуртауского подтипов
разреза характерно наличие в этих отложениях красноцветных обра-
зований.

Позднетуронский возраст пород подтверждается наличием харак-
терного комплекса фауны: Plicatula auressensis Coq., PL batnensis
Coq., Ostrea vatonnei Thomas et Peron, Liostrea delettrei Coq., Costeia
costei Coq., Gyrostrea turkestanensis Born., Megatrigonia turkestanensis
Arkh., M. syrdariensis Arkh.

Отложения туронского яруса Карабильского района, вскрытые на
площадях Кагазли, Карабиль, Сарыязы и других, без следов размыва
залегают на Фаунистически охарактеризованных отложениях верхнего
сеномана. Нижняя граница проводится по подошве пачки 4, сложенной
преимущественно зеленовато-серыми алевролитами, плотными, извест-
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ково-глинистыми, с органическими остатками. Завершающая ярус пач-
ка 5 сложена белесовато-серыми плотными мергелями и серыми гли-
нами, участками песчанистыми и известковистыми, плотными, сла-
Гтслюдистыми. Мощность отложений яруса колеблется от ПО—120 м
(площади Кагазли, Карабиль и Сарыязы) до 168 м (площадь Курукбели).

Основанием для выделения яруса является комплекс фораминифер
зоны Hedbergella holzli, определенный из керна скважин на площа-
дях Кагазли и Курукбели. Верхняя граница установлена также по рас-
пространению комплекса фораминифер зоны Gavelinella moniliformis
верхнего турона.

На большей части территории Копетдагского района отложения
тypoнскoro яруса залегают на сеномане с размывом, который под-
черкивается наличием на границе фосфоритового горизонта. Эти
отложения представлены двумя подъярусами в объеме трех фаунисти-
ческих зон [Атабекян, Лихачева, 1961; Атабекян, 1972; Калугин и др.,
1964; Меловые..., 1980]. Нижнему турону соответствует зона Mammites
nodosoides — Inoceramus labiatus, причем в разрезах Центрального
Копетдага (Тежева и Секизяб) в нижней части этих отложений вы-
деляется подтвержденная фаунистическ-и подзона Actinocamax (Praeac-

tniocamax) plenus (1,5 м), в верхней — зона Inoceramus apicalis и
ilyphanthoceras reussianum. В Центральном Копетдаге (разрез по р. Те-
кева на) в нижнем туроне выделяется фораминиферовая зона Hedbergella
holzli, а в верхнем — Gavelinella moniliformis, тогда как отложения
зоны Globorotalites hangensis, соответствующей верхней части нижнего
подъяруса, здесь, вероятно, полностью или частично размыты. Мощ-
ность Туронских отложений обычно незначительна (8—20 м) и лишь в
окраинных частях данного района она увеличивается до 40 (разрез
Гежева) и 48 м (Малый Балхан).

В Западно-Туркменском районе надсеноманские, преимущественно
карбонатные отложения вскрываются рядом глубоких скважин. В на-
стоящее время с уверенностью можно сказать, что на различных
площадях и различных глубинах палеонтологически обосновано и за-
фиксировано присутствие всех ярусов, а иногда и зон верхнего ме-
ла Однако нередко даже ярусные границы и порядок мощностей вы-
деляемых подразделений остается невыясненным из-за отсутствия до-
статочного фактического материала. Туронские отложения в Прибал-
ханской зоне поднятий представлены в основном однообразной толщей
серых и голубовато-серых известковистых глин с прослоями серых
алевритистых глин и выделяются по комплексам фораминифер в объе-
ме яруса на площадях Кара-Тепе (скв. 23) и Боядаг (скв. 11), где
мощность их 124—180 м. Максимальные значения мощности этого
комплекса осадков (519 м) отмечены на площади Кумдаг (скв. 807),
где и его нижней части прослежен прослой конгломерата. На площади
Сыртланли (скв. 16 и 1) по находкам фораминифер Туронские от-
ложения подразделяются на подъярусы, соответствующие зонамHed-
bergella holzli (80 м) и Globorotalites hangensis. Последняя палеонто-
погически обоснована лишь на 10 м по мощности в толще алеврити-
стых зеленовато-серых и серых плотных слюдистых глин, которая в
целом входит в нерасчлененные отложения верхнего турона — коньяка
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общей мощностью 130 м. На площади Кобек (скв. 58) также выде-
ляется мощная (1430 м) монотонная толща турон-коньякских отло-
жений, представленная серыми глинами и зеленовато-серыми мерге-
лями, с включениями песчано-алевритового материала. Из-за однооб-
разия заключенных в ней комплексов фораминифер подразделить ее
пока не представилось возможным.

По данным О.У.Узакова, верхнемеловые отложения в Прибалхан-
ской зоне поднятий сильно дислоцированы и имеют крутые углы
падения. Об их глубоком размыве свидетельствует разная мощность
по структурам Прибалханского района.

Выше по разрезу турон-коньякские отложения перекрываются па-
леонтологически охарактеризованными отложениями понтического
яруса (плиоцен). Подобные соотношения, по-видимому, сохраняются
в других районах Западно-Туркменской впадины. В Аладаг-Мессери-
анской зоне и в пределах западных погруженных антиклиналей Ко-
петдага Туронские отложения выделены только на площадях Рустам-
кала и Аладаг, где они имеют близкие к горным районам Западного
Копетдага мощности (до 30 м). На структурах Кошаджакуи и Куйляр
они также не отделены от коньякских отложений и суммарная их
мощность 270—320 м, а на площади Чаалджа — всего 98 м.

В Аладег-Мессерианской и Прибалханской зонах поднятий отло-
жения неогена залегают на различных интервалах верхнемелового
разреза: от дания (площадь Гекча), турона—коньяка (площадь Кошад-
жакуи), турона (площадь Рустамкала) до сеномана (площади Кизил-
Атрек, Тоголок).

В Бадхыз-Восточно-Копетдагском районе отложения турона оха-
рактеризованы комплексами фауны нижнего и верхнего нодъярусов и
соответствующих им по объему макро- и микрофаунистических зон.
Нижняя граница турона принята по основанию пласта глинистых мер-
гелей с фауной Inoceramus labiatus Schloth. и с комплексом фора-
минифер зоны Hedbergella holzli. Для обоснования туронского воз-
раста отложений, кроме того, служат находки аммонитов Lewesi-
ceras sharpei Spath, Hyphantoceras reussianum Orb., Collignoniceras
woolgari Mant., остатки двустворок, брахиопод и фораминифер [Ка-
лугин и др., 1964; Опорные..., 1970; Атабекян, 1972].

Литологический состав турона на востоке и западе Бадхыз-
Восточно-Копетдагского района различен. В Восточном Копетдаге
нижнюю, основную, часть турона слагают желтовато- и светло-серые
мелкоалевритистые глины, известковистость которых нарастает вверх
по разрезу. В верхней части разреза наблюдаются белые пелито-
морфные и органогенно-детритовые известняки. Общая мощность от-
ложений в обнажении Душак 74 м. К востоку, в Горном Бадхызе,
на площади Ислим и других разрез обычно имеет трехчленное строе-
ние: нижняя (пачка 3) и верхняя (пачка 6) части сложены преиму-
щественно мергелями, пелитоморфными известняками, в то время как
основная средняя часть разреза (пачки 4 и 5) выражена известко-
вистыми мелко- и крупнозернистыми алевролитами и известковисты-
ми глинами. Мощность отложений в Горном Бадхызе 162 м, на пло-
щади Ислим 123 м.
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В отличие от всех остальных ярусов меловой системы Туронские
отложения характеризуются многократным сокращением мощности в
пределах Копетдагского района по сравнению с платформенными райо-
нами Туранской плиты. При этом в зоне минимальных мощностей
турона наблюдаются горизонты перемывов и переотложений осадков
с формированием фосфоритовых галечников, а на отдельных участ-
ках — полное и, возможно, первичное отсутствие этих отложений.
Рассмотренные особенности туронского яруса запада Средней Азии не
следует принимать как результат размыва ранее сформировавшихся
отложений, как это предлагал М.М. Фартуков [1964]. Они,
скорее всего, явились следствием мощных инверсионных поднятий в
туронском веке наиболее мобильных западных и центральных участков
Копетдагской миогеосинклинали и существенного конседиментацион-
ного сокращения объемов накоплений.

В пределах Гаурдакского, Кафирниганского и Вахшского районов
востока Средней Азии нижнетуронские отложения представлены од-
нородной толщей глинистых пород, выделенных в талхабскую свиту,
которая по объему соответствует одноименному горизонту. По лито-
логическому составу описываемые отложения близки к породам верх-
пси части сеноманского яруса, и граница между ярусами прово-
дится по смене комплексов фауны.

Талхабская свита сложена глинами с подчиненными прослоями
мергелей, известняков и известняков-ракушечников. Сохраняя во всех
районах преимущественно глинистый состав, свита несколько изме-
няется с запада на восток. На западе, в Гаурдакском районе, она
сложена серыми, темно- и зеленовато-серыми глинами с маломощны-
ми и немногочисленными прослоями известняков и известняков-
ракушечников. В основании толщи прослеживаются пачки светло-
серых и голубовато-серых мергелей. Пласты мергелей мощностью
5-12 м хорошо выражены в южных разрезах (Газдагана, Кагны). На
севере (разрезы Аулат, Урядарья) глины в значительной степени
замещаются голубовато-серыми алевролитами. В мергельной пачке
обнаружены остатки двустворчатых моллюсков Inoceramus labiatus
Schloth., In. hercinicus Petr., Rhynchostreon columbum Lam., Gryphaea
vesiculosa turkestanica Bobkova и фораминифер Globotruncana baiseu-
nensis Kortch., Anomalina berthelini Keller и др. Мощность отложений
85- 120 м. Граница с отложениями сеноманского яруса чаще всего
нечеткая, породы связаны постепенным переходом и возраст уста-
навливается на основании содержащихся остатков фауны.

Восточнее, в Кафирниганском районе, (разрезы Каракуз, Чоррох,
Аксу, Дасгиряк) прослои голубовато-серых мергелей (20 м) приуро-
чены главным образом к верхней части разреза. Помимо фауны, ука-
ишной при описании нижнего турона Гаурдакского района, здесь
встречены мелкие ядра аммонитов Borissiakoceras mirabilis Arkh. и
многочисленные остракоды Tetisocypris proceroformis Mand., Schule-
ridae atraxa Mand., Cytherella romanovskyi Andrev. et Mand., Neocythera
«calaria (Mand). и др. Мощность отложений 50—90 м.

В Вахшском районе (разрезы Туткаул, Мирзой, Сарыхосор, Больд-
жуан) увеличивается количество прослоев известняка по сравнению с
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более западными районами и появляются прослои песчаников. В гли-
нах наблюдаются многочисленные карбонатные конкреции, обычно
приуроченные к нижней части пачки. Граница с нижележащими отло-
жениями четкая. Мергельная пачка расположена в средней части тол-
щи. В разрезах Вахшского района найдены ядра аммонитов Fagesia
peroni Perv., Koulabiceras koulabicum Kler., Proplacenticeras khares-
mense Klell., двустворок Inoceramus labiatus Schloth., Gryphaea vi-
siculosa turkestanica Bobkova, из фораминифер наиболее часты Anomali-
na berthelini Kler., Globotruncana baisunensis Kortch., Globigerina in-
cauta Kortch., Praeglobotruncana sogdiana Korth. В мергелях обнаружены
остатки остракод Brachycythere dotata Mand., Protocyprella aktayensis
Mand. и др. Мощность отложений достигает 55—95 м.

Далее на восток в Гиссарском районе нижнетуронские отложения
наиболее полно представлены в разрезах Шаргунь, Ширкент, Лучоб,
Аккопа, Обизаранг, Туполанг и др. В этом районе продолжается
увеличение количества и мощности прослоев известняков. Изменение
литологического состава пород вызвало необходимость выделения опи-
сываемых отложений в шаргунскую свиту. Свита сложена серыми, зе-
леновато-серыми глинами с прослоями ракушечников и известняков.
Известняки приурочены к верхней части свиты (5—20 м). Общая
мощность отложений 40—120 м. В отложениях встречены остатки двуст-
ворок Inoceramus labiatus Schloth., Gryphaea vesiculosa turkestanica
Bobkova, Liostrea oxiana Rom., Rhynchostreon columbum Lam., Rh.
chaperi Bayle, Corbula muschketowi Bohm.

В Раватском районе к талхабскому горизонту отнесена верхняя
часть кухистанской свиты. Она представлена серыми и зеленовато-
серыми глинами (30—35 м) с прослоями песчаников и известняков.
Известняки часто комковатые. В глинах содержатся остатки двуство-
рок Liostrea oxiana Rom., Gryphaea vesiculosa turkestanensis Bobkova
и редкие фораминиферы Gaudryina asiatica N. Byk.

В Магианском районе отложения нижнего турона также сложены
серыми, зеленовато-серыми, однородными глинами и алевролитами с
прослоями известняков и песчаников. Количество последних здесь
возрастает по сравнению с другими районами. В глинах обнаружены
Liostrea oxiana Rom., редкие фораминиферы Gaudryina asiatica N. Byk.,
Ammobaculites miser N. Byk. Мощность отложений 14—20 м.

В Юго-Западном Дарвазе (разрезы Северный и Южный Хирман-
жоу, Ровика, Иол) к талхабскому горизонту отнесена пачка серых
и темно-серых глин и аргиллитов с подчиненными прослоями песча-
ников и известняков, общей мощностью 25—40 м. Переход от нижеле-
жащих пород постепенный, без следов перерыва. В глинах содержит-
ся в основном тот же комплекс двустворок, что и в одновозраст-
ных отложениях Таджикской депрессии. В большом количестве встре-
чаются раковины двустворок Rhynchostreon colymbum Lam. и Rh.
chaperi Bayle. В известняках и песчаниках обнаружены ядра аммони-
тов Kouiabiceras koulabicum (Kler.), Proplacenticeras ex gr. khares-
mense Lali.

В Заалайском районе нижнетуронские отложения очень близки к
описанным выше. Они представлены глинами, аргиллитами и алевро-
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литами серыми, зеленовато-серыми, с прослоями известняков-раку-
шечников, достигающих 20—40 м мощности и содержащих раковины
Rhynchostreon columbum Lam., Gryphaea vesiculosa turkestanica Bobko-
va, Korobkovitrigonia darwaseana (Rom.), Corbula muschketowi Bohm.

Нижнетуронские отложения Алайского района (разрезы Суфи-
Курган, Кызыл-Курган и др.) сохраняют глинистый состав. Нижняя
половина разреза сложена темно-серыми глинами с единичными тон-
кими прослоями ракушечников, содержащими Pinna sp., Liostrea
oxiana Rom., Rhynchostreon columbum Lam., Pholadomia albina Reich.,
Rhynchostreon chaperi Bayle.

Верхняя часть разреза представлена зеленовато-серыми глинами
с прослоями голубовато-серых мергелей, в которых, помимо двуство-
рок, встречены аммониты Koulabiceras koulabicus (Kler.), Paramammites
supracyelus Stank., Proplacenticeras kharesmense Lah. Мощность отложе-
ний 20—70 м.

В Восточной и Южной Фергане и Наукатской котловине талхаб-
i кому горизонту соответствуют слои с Corbula muschketowi Bohm. и
слои с Gryphaea tucumcarii (Marcou) Bose (по схеме З.Н. Поярковой).
Они представлены зеленовато-серыми глинами с прослоями извест-
ннков-ракушечников, реже известняков; с нижележащими отложениями
связаны постепенным переходом. Мощности 5—20 м. В нижней части
толщи встречены раковины двустворок Exogyra olisiponensis Sharpe,
khynchostreon chaperi Bayle, Corbula muschketowi Bohm. В верхней
половине появляются иные формы — двустворчатые моллюски Plicatula
batnensis Coq., P. auressensis Coq., P. turkestanensis Arkh., Gryphaea
ticiimcarii (Marcou) Bose, аммониты Placenticeras faasi Arkh., P. cf.

siinakovi Luppov, Koulabiceras koulabicum Kler., гастроподы Haustator
bubittoni Peel, и др. He исключено, что слои с Corbula muschketowi
имеют более древний возраст и могут быть сопоставлены с частью
газдаганинского горизонта (М.Р. Джалилов).

В Западной Фергане нижнетуронские отложения сложены главным
образом красными и коричневыми глинами и алевролитами с тон-
кими линзами зеленых глин и маломощными, не выдержанными по
простиранию прослоями ракушечников, состоящих из раковин Exogyra
olisiponensis Sharpe. В глинах обнаружены остракоды Neocythera
arnlari Mand. Мощность отложений достигает 20 м. В Северной Фер-
гане рассматриваемому уровню соответствует нижняя часть урумбаш-
ской свиты.

На Памире, в Рангкульском районе, нижнетуронские отложения
представлены глинами (40 м) с прослоями известняков. В глинах
встречены ядра и раковины Koulabiceras koulabicum Kler., Rhynchost-
nion chaperi Bayle, Gryphaea tucurrfcarii (Marcou) Bose.

Вышележащий дасгирякский горизонт в объеме верхнего турона
но литологическому составу и характеру фаунистических остатков
норошо выдерживается на огромной площади (юго-западные отроги и
южный склон Гиссарского хребта, Таджикская депрессия, Алайский
хребет, Ферганская депрессия).

И Гаурдакском, Кафирниганском, Вахшском и Гиссарском райо-
них дасгирякскому горизонту соответствует одноименная свита.
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В Гаурдакском районе в юго-западных отрогах Гиссарского
хребта (разрезы Акрабат, Байсун, Газдагана и др.) дасгирякская
свита представлена серыми, зеленовато-серыми глинами с прослоями
мергелей, известняков, известняков-ракушечников общей мощностью
40—50 м. По сравнению с нижним туроном в описываемых отложе-
ниях количество прослоев глин несколько уменьшается и увеличи-
вается содержание известняков и ракушечников. Граница между ниж-
ним и верхним подъярусами туронского яруса четкая, без следов
размыва.

В отложениях обнаружены раковины и ядра аммонитов Collig-
noniceras woolgari Mant., C. intermedium Haas., морских ежей Sterno-
taxis planus Mant., Hemiaster solignaci Lambert, двустворок Ostrea
vatonnei Tomas et Peron, Liostrea delettrei Coq., L. jaxartensis Zapr.,
Costeina costei Coq., Megatrigonia turkestanensis Arkh., Gyrostrea tur-
kestanensis Born., Ceratostreon praespinosum Frolen., гастроподы Gyrodes
garmakensis Djalilov, брахиоподы Kafirnigania pentangulata Katz, фора-
миниферы Lenticulina rotalata Lam.

К северу и востоку наблюдается увеличение количества прослоев
известняков и известняков-ракушечников и увеличение мощности этих
прослоев. Одновременно происходит уменьшение мощностей свиты.
Так, в Кафирниганском районе дасгирякская свита согласно залегает
на темных глинах нижнего турона и представлена частым чередованием
зеленовато-серых глин, известняков-ракушечников и известняков общей
мощностью 20—25 м. Глины преобладают. В Даганакиикской гряде,
в хребте Гарданиушти, резко возрастает роль известняков. Прослои
ракушечников почти целиком состоят из двустворок Costeina costei
Coq., Liostrea delettrei Coq., Gyrostrea turkestanensis Born. В некоторых
разрезах обнаружены аммониты Subprionocyclus turonensis Sornay,
S. cristatus Bill., Collignoniceras woolgari Mant., C. woolgari intermedia
Hass., морские ежи Phymosoma cf. regulare Agassis, Hemiaster nucleus
Desor, H. blankenhorni Gauthier, H. solignaci Lamb. В строении нижней
толщи верхнего турона Вахшского района еще заметнее роль карбо-
натных пород. Комплекс двустворок и аммонитов в общем тот же,
что и в Кафирниганском районе. Мощность отложений 20—45 м.

В Гиссарском районе (восточная часть Гиссарского хребта) низы
верхнего турона характеризуются зеленовато-серыми глинами с мало-
мощными прослоями известняков и ракушечников, общей мощностью
20—70 м. Роль карбонатных пород резко возрастает в восточном
направлении. Ракушечники сложены створками Ostrea vatonnei Thomas
et Peron, Liostrea jaxartensis Zapr., Costeina costei Coq., Gyrostrea
turkestanensis Born, и панцирями морских ежей Phymosoma cf. re-
gularis Agassis, Echinobrissus markovi Schmidt, Hemiaster nucleus
Desor. и др.

Дальнейшее увеличение роли карбонатных пород в строении
верхнего турона отмечается в Раватском районе. Одновременно
происходит сокращение мощности (0—20 м). Из органических ос
татков обнаружены только раковины двустворчатых моллюсков.

В Магианском районе к дасгирякскому горизонту отнесена ниж-
няя часть гезанской свиты, представленной пестроцветной пачкой

144

алевролитов и глин с прослоями песчаников и мелкогалечных конгло-
мератов, мощностью 30—40 м. В отдельных пластах наблюдаются
раковины двустворок Ostrea vatonnei Thomas et Peron, Liostrea de-
lettrei Coq., Costeina costei Coq.

В Юго-Западном Дарвазе дасгирякскому горизонту соответствует
дасгирякская свита, сложенная известняками с подчиненными прослоя-
ми ракушечников и глин. В южных разрезах появляются пласты пес-
чанистых мергелей и песчаников. Из фаунистических остатков преоб-
надают двустворки Costeina costei Coq., встречаются ядра аммонитов
Collignoniceras woolgari Mant., панцири морских ежей Hemiaster si-
makovi Schmidt. Мощность отложений 7—20 м.

В Заалайском районе верхнему турону отвечает толща, состоя-
щая из чередующихся слоев известняков и глин с прослоями ра-
кушечников, мощностью 20—40 м. Характерно присутствие двуствор-
чатых моллюсков Costeina costei Coq., Liostrea jaxartensis Zapr.

В Алайском районе глинисто-карбонатный состав отложений верх-
нею турона сохраняется, но появляются прослои серых песчаников.

В районе поселков Дараут-Курган, Суфи-Курган и Кызыл-Курган
они представлены зеленовато-серыми глинами, известняками-ракушеч-
никами, с прослоями серых песчаников и с многочисленными остат-
ками двустворчатых моллюсков Plicatula batnensis Coq., Ostrea va-
tonnei Thomas et Peron, Liostrea jaxartensis Zapr., Costeina costei
(Oq., Gyrostrea turkestanensis Dorn., Ceratostreon praespinosum Fro-
len k. и др. Общая мощность отложений 6—30 м. В более северных
ри'фезах преобладают зеленовато-серые глины и песчаники.

Музрабатский горизонт, объединяющий отложения самой верхней
чисти верхнетуронского яруса, в Гаурдакском, Кафирниганском и
Нихшском районах выделяется в объеме одноименной свиты. Отмечают-
ся два типа отложений данной свиты. В южной части Гаурдакского
и Кафирниганского районов она представлена серыми глинами с про-
слоями известняков-ракушечников общей мощностью 30—45 м. На ос-
тальной территории музрабатский горизонт имеет двучленное строение.
Его нижняя часть представлена пестроцветными глинами с прослями
гипсов. Мощность последних возрастает к северу и востоку. Верхняя
половина горизонта состоит из серых глин, известняков-ракушечни-
ков и известняков, среди которых в Вахшском районе появляются
прослои гипсов. Мощность горизонта 30—55 м. В северной части
Гаурдакского района к этим отложениям приурочены остатки аммони-
тов Subrionocyclus cristatus Billingh., S. ornatus Iljin. На остальной
территории преобладают раковины двустворчатых моллюсков —
I Hogyra turkestanensis Born., Megatrigonia turkestanensis Arkh.

В Гиссарском и Раватском районах к музрабатскому горизонту
отнесена сангардакская свита, сложенная пестроцветными алевроли-
тами, песчаниками с прослоями гипсов, достигающая мощности 10—
20 м В Магианском районе данному горизонту соответствует средняя

часть гезанской свиты.
В Юго-Западном Дарвазе музрабатский горизонт охватывает гар-

макскую свиту, состоящую из пестроцветных глин и песчаников
мощностью 10—40 м.
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В Заалайском районе аналоги рассматриваемого горизонта представ-
лены пестроцветными и красноцветными алевролитами мощностью до
20 м. В Алайском районе пестроцветная окраска отложений, отне-
сенных к данному горизонту, сохраняется. В составе преобладают
алевролиты с гальками кварца. Мощность 10—15 м.

В Северной Фергане аналогом музрабатского горизонта является
верхняя часть урумбащской свиты. На остальной территории Ферган-
ской впадины к музрабатскому горизонту, вероятно, может быть от-
несена верхняя часть слоев с Liostrea delettrei Coq. Аналоги этого
горизонта частично размыты.

Коньякский ярус

Отложения коньякского яруса отличаются более однообразным
составом и несколько более полным, чем подстилающие их Туронские
осадки, развитием. На большей части территории запада Средней Азии
они однозначно расчленяются на два подъяруса по комплексам ино-
церамов: нижний — в объеме зоны Inoceramus wandered и верхний —
зоны Inoceramus involutus. Коньякским отложениям соответствует
микрофаунистическая зона Pseudovalvulineria praeinfrasantonica, кото-
рая прослеживается по всей территории запада Средней Азии. Коньяк-
ские отложения Бадхыз-Восточно-Копетдагского, Питнякского, Восточ-
но-Туркменского и Бухарского районов подразделяются согласно схе-
ме востока Средней Азии на подъярусы: нижний — зона Barroisiceras
haberfelneri или Haurcquia akrabatensis и верхний — зона Lewesiceras
asiat icum. По сопутствующим названным видам-индексам формам рас-
сматриваемые отложения сопоставляются с одновозрастными осадка-
ми западных и восточных районов Средней Азии. Коньякские отло-
жения почти по всей территории востока Средней Азии представлены
породами морского генезиса. Здесь они подразделяются на два горизон-
та: модунский (зона Haurcquia akrabatensis) и акрабатский (зона
Lewesiceras asiaticum). Диалогическая граница с нижележащими от-
ложениями четкая. С запада на восток происходит уменьшение гли-
нистости разреза, увеличение количества карбонатных и песчаных
прослоев, уменьшение мощностей и обеднение, видового состава в
фаунистическом комплексе.

Отложения коньякского яруса в Таджикской депрессии хорошо
прослеживаются в разрезах по литологическим признакам благодаря
белесому голубоватому цвету мергелей. Устойчивый фаунистический
комплекс позволяет уверенно проводить нижнюю и верхнюю границы
яруса и сопоставлять отдаленные участки различных районов. К со-
жалению, не всегда можно выделить нижний и верхний подъярусы,
поскольку комплексы их фаун очень близки. Тем не менее в нижней
части преобладают раковины двустворок, особенно Liostrea rouvillei
Coq., тогда как в отложениях верхнего коньяка появляется большое
количество морских ежей, часто составляющих сплошные "ежовые го-
ризонты". Микрофаунистический комплекс также представлен видами,
встречающимися в обоих подъярусах; споры и пыльца из отложений
коньякского возраста получены нами лишь в разрезе Рават. По мне-
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нию В.М. Никишовой, этот комплекс может быть датирован как коньяк-
гуронский. Остракоды, найденные в коньякских отложениях, характер-
ны для коньякского яруса в целом (по данным Д.Д. Шиловой).

В Северо-Мангышлакском районе отложения коньякского яруса
развиты не повсеместно, связаны постепенным переходом с Турон-
скими и сложены сходными с ними серыми глинистыми известняками
и мергелями. Они подразделяются согласно принятой схеме на два
подъяруса и имеют мощность на Горном Мангышлаке 0—20, а на п-ове
Бузачи 20—83 м [Трифонов, Василенко, 1963; Гофман и др., 1969;
Меловые..., 1980].

В Южно-Мангышлакско-Устюртском районе на Южном Мангышла-
ке отложения коньякского яруса имеют сокращенную (2—12 м) мощ-
ность и сложены светлыми алевритистыми органогенно-детритовыми
ишестняками с комплексом фораминифер зоны Pseudovalvulineria
praeinfrasantonica. На ряде площадей (Шевченко, Песчаномысская,
Ой маша) они отсутствуют, и здесь вышележащие сантонские отложения
шиегают с размывом на нижнетуронских породах. В западной части
Южного Устюрта отложения коньякского яруса с характерным комп-
лексом фораминифер присутствуют в наиболее погруженных участках
(впадина Ассакеаудан), где сложены светло-зелеными известкови-
стыми песчаниками и мергелями с фосфоритами в основании и в кровле.
Их мощность 5—30 м. На Восточном Устюрте выше охарактеризован-
ных фауной верхнетуронских отложений залегает толща (до 60 м) зеле-
нонато-серых печаников, алевролитов и глин, в верхней ее части пере-
ходящих в мергели. Эти отложения обычно выделяются как слои с
(invelinella moniliformis — Gaudryina variabiliformis и по объему соот-
ветствуют коньякским, а также, по-видимому, некоторой части верхне-
гуронских отложений. В верхней половине рассматриваемой толщи
встречаются фораминиферы зоны Pseudovalvulineria praeinfrasantonica
и остатки макрофауны (Inoceramus wandereri And., I.cf. stilley Heinz,
I striato-concentricus Glimb. и др.), характерные для собственно коньяк-
ских отложений.

На большей части Карабогаз-Капланкырского района отложения
коньякского яруса залегают на Туронских с признаками размыва
с фосфоритовым горизонтом в основании) и подразделяются на
подъярусы. Их общая мощность 10—76 м. В районе впадин Кара-
пгор и Кумсебшен они связаны с отложениями туронского яруса
с постепенным переходом и выделяются условно, по стратиграфическому
положению, как слои (15—28 м), залегающие между Фаунистически
охарактеризованными Туронскими и сантонскими образованиями [Куз-
нецов, Титова, 1961; Меловые..., 1979, 1980]. На закрытой
территории, на севере рассматриваемого района (площадь Чагала)
и на востоке (площадь Аламанел) эти отложения также выделяются
условно, обычно совместно с сантонскими осадками по сопоставлению
электроктрокаротажных диаграмм и корреляции с разрезами Центрально-
Каракумского свода. Они представлены в основном зеленовато-се-
рыми мергелями и известняками и связаны постепенным переходом
с туронскими осадками. Мощность их здесь 42—55 м. На юго-западе
района, на Красноводском полуострове, коньякские отложения (там,
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где они сохранились от размыва) сложены пачкой (2—10 м) зелено-
вато-серых песчанистых мергелей и известняков в кровле с неров-
ной поверхностью ожелезнения, являющейся, по-видимому, поверх-
ностью размыва между коньякскими и сантонскими образованиями.
В юго-восточной части Карабогаз-Капланкырского района отложения
коньякского яруса залегают на размытой поверхности сеноманских
отложений (площади Капланкыр, Ясхан) и тоже не отделяются от
сантонских. Здесь они представлены светло- и зеленовато-серыми
известняками, мергелями и алевролитами. В нижней части разреза
(81 —113 м) породы содержат комплекс фораминифер зоны Pseudoval-
vulineria praeinfrasantonica.

Коньякские отложения мощностью 18 м условно выделены также
на южном склоне Кизыл-Арватского выступа. Как отмечалось выше,
в пределах Казанджикской депрессии их присутствие фиксируется по
фораминиферам в составе нерасчлененного турон-маастрихтского (пло-
щадь Черкезли, скв. 2), турон-кампанского (площади Чокрак, скв. 1,
2 и Черкезли, скв, 2), турон-сантонского (площадь Эссенкуи Южный,
скв. 1) или турон-коньякского (площади Эгрибогаз, скв. 1, Эссенкуи,
скв. 1) комплексов.

В южной части Дарваза-Ташаузского района также выделяется
маломощный нерасчлененный коньяк-сантонский комплекс пород,
представленный двумя литологическими пачками. Нижнюю (пачку 15)
слагают серые и зеленовато-серые мергели, местами (площадь Ку-
гунек) с глинистыми прослоями. На площади Серный Завод развиты
алевритистые мергели с незначительными прослоями алевритистого
известняка. Верхняя (пачка 16) сложена зеленовато-серыми мерге-
лями. Общая мощность рассматриваемого комплекса пород 12—28 м.
Палеонтологически возраст этих отложений обоснован на площадях
Шиих (скв. 101) и Ербент — Серный Завод (скв. 9). На последней
по комплексу фораминифер устанавливаются коньякские отложения
мощностью до 17 м. Подобные же соотношения наблюдаются в се-
верной части рассматриваемого района на площади Акчакая, где
мощность коньяк-сантонских отложений 16 м. Здесь (скв. 103, ин-
тервал 309—315 м) в верхней части этих отложений в составе комп-
лекса фораминифер присутствуют Globotruncana globigerinoides
Brotz., Anomalina stelligera Marie и другие виды, характерные для верх-
несантонских отложений. На других площадях коньяк-сантонские от-
ложения составляют нижнюю часть нерасчлененной глинисто-карбонат-
ной толщи коньяк-кампанского (площадь Курчанчик), коньяк-маас-
трихтского (площадь Ждановская) либо коньяк-датского (площадь
Нурумгур) возраста, залегающей, по-видимому, с размывом на Турон-
ских осадках. Эта толща сложена серыми и зеленовато-серыми из-
вестняками и мергелями мощностью 128—180 м. На востоке Дарваза-
Ташаузского района (площади Измаил и Ачак) коньякские отложения
выделяются по характерному комплексу фораминифер и макрофауне,
встреченных на площади Ачак (скв. 24, интервалы 837—846 м; 346—
852 м): Liostrea jaxartensis Sim. Zapr., L. cf. oxiana Roem., Gryphaea
cf. vesiculosa turkestanica Bobk., Inoceramus ex gr. woodsi Boehm. и др.
Эти отложения представлены пачкой 15, состоящей из неплотных
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песчаников, которые к Центрально-Каракумскому своду замещаются
алевритистыми мергелями, отделенными границей размыва от подсти-
лающих и покрывающих их осадков. Мощность их 18—20 м.

Отложения коньякского яруса Беурдешик-Бахардокского района
согласно залегают на Фаунистически охарактеризованных отложениях
верхнего турона. Нижняя граница яруса проведена в основании свет-
ло- и зеленовато-серыхэ алевритистых глин (пачка 12) в подошве с
прослойками гравелитов, в верхней части переходящих в светло-серые
крепкие мергели (пачка 13), общей мощностью 47 м. На площади
Бахардок (скв. 1, интервал 1969—2000 м) они охарактеризованы
комплексом фораминифер коньякского возраста: Spiroplectammina
embaensis Mjatl., Globorotalites michelinianus Orb Stensioina emsche-
rica emscherica Baryschn., Bolivinita eleyi Cushm. и др. На других
площадях этого района мощность коньякских отложений изменяется
от 24 (площадь Беурдешик) до 62—66 м (площади Гагаринекая,
Северное Чешме).

Коньякские отложения в Питнякского района обнажены в Султан-
санджарской антиклинали, где они с размывом залегают на Фауни-
стически обоснованных отложениях верхнего турона. Нижняя граница
проводится по подошве маломощного прослоя известняка-ракушечника
с включениями фосфоритовых зерен. Выше залегают серые мелкозер-
нистые песчаники. В разрезе присутствуют отложения только верхне-
го подъяруса (зона Lewesiceras asiaticum), что обосновывается наход-
ками вида-индекса, а также многочисленными остатками моллюсков,
брахиопод и гастропод, широко распространенных в одновозрастных
отложениях смежных районов запада Средней Азии [Опорные...,
1970]. В отложениях коньяка выделены две литологические пачки об-
щей мощностью 59 м. Нижняя (пачка 9) сложена серыми песчаника-
ми мелкозернистыми, слюдистыми, рыхлыми. Здесь же наблюдаются
серые известняки-ракушечники, песчано-алевритистые, крепкие, массив-
ные. Верхняя пачка (10) представлена серыми алевролитами, мелкозер-
нистыми, слюдистыми и глинами зеленовато-серыми, алевритистыми,
неизвестковистыми.

Отложения коньяка Восточно-Туркменского района согласно зале-
гают на отложениях турона. Нижняя граница яруса проведена услов-
но в кровле песчано-глинистой пачки 6 верхнего турона, по появле-
нию в вышележащих отложениях единичных экземпляров Ammomargi-
nulina aff. aulatensis aulatensis Агар, (площади Иолотань, скв, 1, интер-
вал 1822—-1917 м; Байрамали, скв. 6, интервал 1193—1198 м). В разрезе
Иолотанской структуры присутствуют представители агглютинирую-
щего бентоса, и среди них виды Ammobaculites viser N. Byk., Ammo
ba.culites suleimanovi Ptusch., которые распространены в отложениях
сенона юго-западных отрогов Гиссарского хребта. Таким образом, ха-
рактерных видов фораминифер коньякского возраста на структурах
Восточно-Туркменского района пока не встречено. В коньякских от-
ложениях рассматриваемого района выделены три литологические
пачки: нижняя, пачка 7, сложена темно-серыми и зеленовато-серыми
глинами, плотными, местами (площадь Гугуртли) с прослоями алев-
ролитов; средняя, пачка 8, в разрезе площади Байрамали представле-
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на серыми, мелко- и разнозернистыми песчаниками, крепкими, из-
вестковистыми, верхняя, пачка 9, образована зеленовато-серыми гли-
нами, плотными, оскольчатыми, слюдистыми, в разрезе площади Гу-
гуртли с прослями серого, крепкого, иногда кавернозного известня-
ка, серого, мелко- и разнозернистого песчаника и зеленовато-серо-
го плотного алевролита. К югу, на площадях Майская и Иолотань,
песчаники средней пачки выклиниваются и замещаются алевритисты-
ми глинами с прослоями алевролитов такого же литологического
облика, как и в верхней пачке. Мощность коньякских отложений
на площадях Гугуртли и Иолотань 104—110 м, а на площадях Байрам-
али и Майская 86—88 м. На площади Караметнияз отложения коньяк-
ского яруса не отделяются от вышележащих, с которыми составляют
единую коньяк-маастрихтскую толщу мощностью 462 м.

В Бухарском районе коньякские отложения согласно залегают на
образованиях верхнего турона. Нижняя граница проводится по появле-
нию характерных двустворок, аммонитов и фораминифер. Выделение
подъярусов не всегда возможно. В ареале газлинского и алатского
подтипов разреза коньякские отложения представлены в основном се-
рыми песчаниками с прослями глин и известняков. В кунгуртауском
подтипе преобладают песчаники. Здесь обнаружен богатый комплекс
фораминифер, позволяющий выделить слои с Gaudryinella pseudoasiatica
и Gaudryina varialiformis.

В газлинском и алатском подтипах разреза наиболее многочис-
ленны фаунистические остатки в нижней части описываемой толщи,
которая условно отнесена к нижнеконьякскому подъярусу. В отложе-
ниях встречены Proplacenticeras kotzi Iljin, Liostrea rouvillei Coq.,
L. oxiana Rom., L. gautieri Thomas et Peron, Lima marrotiana Orb.,
Gyrostrea turkestanensis Born. Мощность этой части разреза 30—60 м.
В верхней части толщи мощностью 75 м (условно верхнеконьякский
подъярус) встречены Lewesiceras asiaticum Iljin, Proplacenticeras orbig-
nyanum Iljin, Gaudryinella pseudoasiatica N. Byk. и др.

Коньякские отложения на территории Карабильского района ло-
жатся на Верхнетуронские без видимых следов размыва. Они пред-
ставлены одной литологической пачкой 6 (нижняя часть которой
отнесена к турону), сложенной серыми, темно-серыми плотными гли-
нами и голубовато-серыми плотными мергелями с органогенным
детритом. Мощность отложений изменяется от 10 (площадь Карабиль)
до 30 м (площадь Кагазли). Возраст устанавливается по встречен-
ным в верхней части глин фораминиферам. Видовой состав их соот-
ветствует комплексу фораминифер зоны Cibicidoides praeeriksdalensis
и сопоставляется с подобным комплексом Бадхыз-Восточно-Копетдаг-
ского района.

Коньякские отложения Копетдагскою района обычно залегают на
Туронских с признаками размыва. Последний наиболее четко просле-
живается на западе района, где в северо-восточной части Данатин-
ской складки отложения коньяка трансгрессивно перекрывают нижние
горизонты зоны Inoceramus apicalis верхнего турона, а в районе ст. Ис-
кандер залегают на осадках верхнего сеномана. Коньякские отложе-
ния повсеместно богаты органическими остатками и подразделяются
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на два подъяруса, соответствующие двум зонам: нижний — зона Inocera-
mus wanderei и верхний — зона Inoceramus involutus. В объеме коньякско-
го яруса в Центральном Копетдаге устанавливается фораминиферовая
зона Pseudovalvulineria praeinfrasantonica. Мощность отложений 20—
33 м в Центральном Копетдаге и 50 м в Западном [Атабекян,
Лихачева, 1961; Атабекян, 1972; Калугин и др., 1964; Меловые..., 1980].

В Западно-Туркменском районе коньякские отложения характери-
зуются преимущественно глинистым составом. Они выделены по
микрофаунистическим данным в Прибалханской зоне поднятий, где
представлены серыми, темно-серыми глинами с прослоями темно-зеле-
ных алевролитов, мощностью 277 м (площадь Кумдаг, скв. 807) и
преимущественно темно-зелеными известковистыми глинами мощ-
ностью 144—158 м (площади Боядаг, скв. 11 и Каратепе, скв. 23).
Отложения коньякского яруса, содержащие комплекс фораминифер
зоны Pseudovalvulineria praeinfrasantonica, мощностью 106 м, выделены
также на площади Сыртланли (скв. 16) непосредственно над нерас-
члененными турон-коньякскими отложениями. Выше собственно конь-
якских отложений на этой площади залегает пачка пород, вероятно,
коньяк-сантонского возраста. На площади Кобек (скв. 58) также вы-
деляются нерасчлененные турон-коньякские отложения, составляющие
мощную толщу пород (1430 м).

В Аладаг-Мессерианской зоне и на западных погруженных анти-
клиналях Западного Копетдага коньякские отложения (20—90 м) уста-
навливаются на площади Аладаг, а нерасчлененные турон-коньякские —
на площадях Чаалджа (98 м), Кашаджакуи (320 м) и Куйляр (270 м),
В разрезе последней выделяется и вышележащая нерасчлененная сан-
тон-коньякская толща пород, сложенная алевритистыми глинами, мер-
гелями и известняками общей мощностью 180 м.

В пределах Бадхыз-Восточно-Копетдагского района граница между
отложениями коньякского и туронского ярусов согласная. В естест-
венных разрезах отложения выделяются-в объеме двух подъярусов.
Нижний коньяк принят в объеме зоны Barroisiceras haberfelneri, верх-
ний — в объеме зоны Lewesiceras asiaticum. Указанные зоны соот-
ветствуют зонам Inoceramus wandereri и Inoceramus involutus Запад-
ного Копетдага. Комплекс фораминифер позволяет выделять в объеме
яруса зону Pseudovalvulineria praeinfrasantonica [Калугин и др., 1964;
Опорные..., 1970].

Отложениям коньякского возраста здесь соответствует пачка 7,
сложенная мергелями и глинами, с мелким детритом и шламом. На
площади Ислим их мощность 50 м; в Горном Бадхызе — 38 м; в вос-
точном Копетдаге — 29 м.

Коньякские отложения востока Средней Азии представлены одно-
родной, преимущественно глинисто-мергельной пачкой пород морско-
го происхождения и охватывают два местных горизонта: модунский
и акрабатский.

Модунский горизонт в Гаурдакском и Кафирниганском районах
соответствует объему одноименной свиты, отложения которой по резкой
границе без видимого несогласия залегают на красноцветных отло-
жениях верхнего турона. Эта свита в Гаурдакском районе представ-
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лена серыми и зеленовато-серыми глинами с прослоями мергелей и
известняков-ракушечников. Последние переполнены раковинами Liost-
rea rouvillei Coq. Кроме указанных двустворок, здесь также встре-
чаются Lima marrotiana Orb., L. bucharensis Rom., Costeina costei
Coq., Gyrostrea turkestanensis Born, и другие, панцири морских ежей
Hemiaster consobrinus Peron et Gauthier, Pygaulus faasi Schmidt, ам-
мониты Barroisiceras akrabatense Iljin, Placenticeras baisunense Iljin,
фораминиферы Veginulina legumen Lin., Discorbis schirobadensis N. Byk.,
Gaudryina pseudoasiatica N. Byk. Мощность отложений 50—100 м.

В Кафирниганском районе в составе модунской свиты также преоб-
ладают глины, хотя количество и мощность прослоев известняков
и известняков-ракушечников увеличивается. Общая мощность отло-
жений сохраняется. Органические остатки многочисленны, а весь фауни-
стический комплекс практически однотипен с комплексом, выделен-
ным в Гаурдакском районе. Характерно присутствие аммонитов Ргор-
laceniceras orbignyanum Iljin, P. proplanum Iljin, морских ежей Hemiaster
fourneli Desh., H. jacksoni Maury, двустворчатых моллюсков Lima
marrotiana Orb. и фораминифер Cassidelia tegulata Reuss, Heterohelix
globulosa Ehrenberg.

Вышележащему акрабатскому горизонту в Гаурдакском районе
соответствует типовая для него акрабатская свита, сложенная зеле-
новато-серыми глинами, переслаивающимися с зеленовато-серыми мер-
гелями. Мергели при выветривании образуют белые осыпи, хорошо
заметные на местности. Общая мощность отложений 30—45 м. Для
рассматриваемой свиты характерны остатки аммонитов Lewesiceras
asiaticum Iljin, Placenticeras cf. baisunense Luppov, PI. proplanum
Iljin, PL crassum Iljin, PL orbignyanum Ilin, морских ежей Hemiaster
amudarieensis Schmidt, H. fourneli Desh., H. akkaptschigensis Schmidt,
Micraster turkestanensis Schmidt, фораминифер Gaudryina variabilis
N. Byk. Комплексы двустворчатых и гастропод существенно не отли-
чаются от комплекса модунского горизонта. Здесь встречены гастро-
поды Ascdnsovoluta angusta Peel., Rostelinda fenestrata DjaL, двустворки
Inoceramus ex gr. subquadratus Schliit., In.cf. subpercostatus Andert.,
In. frechi Flegel., Gervillia cf. solonoides Defr., Lima marrotiana Orb.,
L. subrigida Roem., Modiolus akkaptschigensis Bobk., Crassatella cf.
regularis Orb., Cardium cf. productum Sow., Liopistha cf. aequivalvus
Goldf. Реже встречаются Liostrea rouvillei Coq., L. gauthieri Thomas
et Peron, Costeina costei Coq.

В Кафирниганском районе отложения акрабатской свиты существен-
но не отличаются от таковых в Гаурдакском районе. Здесь также рас-
пространены голубовато-серые мергели, зеленовато-серые глины, из-
вестняки-ракушечники и известняки общей мощностью 40—80 м. От-
ложения хорошо охарактеризованы органическими остатками, и комп-
лекс фауны не -отдичается от комплекса, распространенного в Гаур-
дакском районе.

Восточнее, в Вахшском районе (разрезы Туткаул, Мирзой, Сары-
хосор, Хингоу и др.), литологический состав коньякских отдожений
становится однородным и разделить образования модунского и ак-
рабатского горизонтов невозможно. Коньякские отложения Вахшского
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района сложены однородной толщей глин с прослоями ракушечников,
мергелей и известняков. Граница с нижележащими отложениями чет-
кая. Комплекс морских ежей, двустворчатых и брюхоногих моллюс-
ков в общих чертах остается таким же, как и в более западных
разрезах. Аммониты малочисленны. Весь комплекс фаунистических
остатков значительно беднее. Общая мощность отложений 85—100 м.

В пределах Гиссарского и Раватского районов коньякскому яру-
су соответствует нилюсская свита, охватывающая оба горизонта и
представленная однообразной толщей глин с прослоями ракушечни-
ков, песчаников и детритовых известняков. Граница с нижележащи-
ми отложениями четкая. Лучше всего охарактеризованы органически-
ми остатками разрезы, расположенные в западной части южного
склона Гиссарского хребта. Здесь встречены остатки аммонитов
Placenticeras akrabatense Vin., морских ежей Hemiaster jacksoni Moury,
двустворок Lima marrotiana Orb., брюхоногих моллюсков Ascensoivo-
luta angusta Peel. В более северных разрезах остатки аммонитов
и морских ежей почти исчезают, превалирующими становятся рако-
вины двустворчатых моллюсков. Мощность свиты в Гиссарском районе
70—120 м, в Раватском — 40 м.

В Магианском районе к коньякскому ярусу отнесена верхняя
часть гезанской свиты, сложенной зеленовато-серыми, красновато-
коричневыми глинами, алевролитами и песчаниками.

На Юго-Западном Дарвазе модунский горизонт выделяется в объеме
слоев с Gyrostrea turkestanensis, представленных серыми и зеленовато-
серыми глинами, известняками и песчаниками, мощностью 15—20 м.
К югу и востоку глины полностью замещаются известняками. Мощ-
ность слоев уменьшается до 5—8 м. Граница с нижележащими от-
ложениями не всегда четкая. В отложениях встречены Lima marrotiana
Orb., Costeina costei Coq., Gyrostrea turkestanensis Born., Liostrea
delettrei Coq., Gyroides garmakensis DjaL, Rosteliinda fenestrata DjaL,
Ascensovoluta angusta Peel., Hemiaster blankenhorni Gauthier, H. four-
nella Desh., Pygaulus faasi Schmidt.

Акрабатский горизонт рассматриваемого района по объему соот-
ветствует местной зоне Hemiaster fourneli — Tylostoma kischticum,
представленной песчаниками и глинистыми известняками, мощностью
20—25 м. Кроме зональных видов, здесь обнаружены остатки Ascen-
sovoluta angusta Peel., Rosteliinda fenestrata Djal., Lima marrotiana Orb.

В Заалайском районе коньякские отложения представлены одно-
родной толщей (15—30 м) известняков-ракушечников и глинами с
Lima marrotiana Orb. В Алайском районе в коньякских отложениях
преобладают глины и алевролиты с прослоями известняков и мергелей.
Органические остатки здесь разнообразны и представлены Gyrostrea
turkestanensis Born., Liostrea rouvillei Coq., L. delettrei Coq., Megatri-
gonia turkestanensis Arkh., Lima marratiana Orb., Echinobrissusgultschensis
Schmidt, Ech. marcovi Faas, Pygaulus faasi Schmidt. Выделение подъяру-
сов затруднено, так как отложения представлены литологически и
Фаунистически однородной толщей. Граница с нижележащими отложе-
ниями не всегда четкая. Мощность отложений 5—60 м.

В Ферганской депрессии происходит смена литологического состава
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коньякских отложений, резкое сокращение их мощности. В Восточной
Фергане они представлены сильнопесчанистыми глинами и зеленовато-
серыми песчаниками. В отложениях встречены остатки морских ежей
Hemiaster sp., ядра и раковины двустворок Megatrigonia turkestanensis
Arkh.,Liostrea rouvillei (Coq.). В разрезе по р. Кара-Кульджа в прослое
зеленовато-серого глинистого песчаника в основании коньякской толщи
встречен обугленный растительный детрит. Граница с нижнележащими
отложениями не всегда четкая. Обшая мощность отложений 5—25 м.

В Западной Фергане к коньякскому ярусу условно относится не-
мая пачка глин, песчаников, комковатых известняков и гравелитов
непостоянной мощности (0—10 м), залегающая на нижележащих от-
ложениях со следами размыва. В Северной Фергане к этому ярусу
тоже условно отнесена верхняя часть урумбашской свиты.

На самом востоке изученной территории, в Рангкульском районе
Памира, в модунский горизонт включается нижняя часть толщи глин
с прослоями известняков, содержащих раковины Liostrea rouvellei (Coq,).

Сантонский ярус

Сантонские отложения присутствуют во всех рассматриваемых райо-
нах и в большинстве случаев согласно залегают на нижележащих об-
разованиях. На западе Средней Азии они почти повсеместно под-
разделяются по остаткам аммонитов, иноцерамов, иглокожих и фора-
минифер на два подъяруса. Нижний выделяется в объеме зоны Inocera-
mus undulato—plicatus — Inoceramus cordiformis и микрофаунистической
зоны Pseudovalvulineria infrasantonica, верхний — в объеме зоны
Marsupites testudinarius и Pseudovalvulineria stelligera.

В Бадхыз-Восточно-Копетдагском, Питнякском и Бухарском районах
сантонские отложения подразделяются согласно схеме востока Сред-
ней Азии: нижнему подъярусу здесь соответствует зона Stantonoceras
gaurdalupae asiaticum, верхнему — Asiatostantonoceras tagamense. Здесь
встречаются остатки иноцерамов и фораминифер, характерных для
сантона западных районов, что позволяет коррелировать и увязы-
вать их между собой. В региональной схеме востока Средней Азии
сантонские отложения выделены в каттакамышский горизонт, равный
по объему двум подъярусам сантона с соответствующими им вышеназ-
ванными зонами.

Сантонские отложения в Северо-Мангышлакском районе имеют бо-
лее широкое распространение, чем подстилающие их осадки коньяк-
ского яруса, отличаясь от последних преимущественным развитием
мелоподобных разностей пород: известняков, писчих мелов и белых
органогенных известняков и мергелей [Трифонов, Василенко, 1963;
Гофман и др., 1969; Меловые..., 1980]. По характерным комплексам
фораминифер они подразделяются на два подъяруса: нижний (2—25 м) —
в объеме зоны Pseudovalvulineria infrasantonica и верхний (2—25 м) —
в объеме зоны Pseudovalvulineria stelligera. В большинстве разрезов
центральных и восточных районов Горного Мангышлака нижняя, а
иногда и верхняя границы сантона несут следы размыва, а на осталь-
ной территории сантонские отложения связаны постепенным переходом
с породами коньякского возраста.
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Подобное строение и соотношения мощностей подъярусов (5—50 для
нижнего и 6—35 м для верхнего) имеют сантонские отложения на Юж-
ном Мангышлаке в Южно-Мангышлакско-Устюртском районе. На
Южном Устюрте разрез сантонских отложений становится более гли-
нистым. Здесь он выражен толщей светло-серых мергелей и глинистых
известняков и по комплексам фораминифер на площадях Байлет-
динская, Аксаксаульская, Сарой, Моната, Кансу подразделяется на
подъярусы. Мощность отложений нижнего подъяруса здесь 10—45, верх-
него — 5—40 м. На приподнятых участках Южного Устюрта она
сокращается до нуля [Гофман и др., 1969; Меловые..., 1980]. На Восточ-
ном Устюрте сантонские отложения выделены по микрофаунисти-
ческим данным и по сопоставлению с разрезами Мангышлака в ниж-
ней части литологической однородной карбонатной толщи (200 м),
охватывающей интервал разреза от коньякско(участками)-сантонского
до маастрихтского яруса включительно. Отложения нижнего подъяру-
са сантона (зона Pseudovalvulineria infrasantonica) сложены глинисты-
ми голубовато-серыми мергелями и известняками (5—44 м), а верхнего
(юна Pseudovalvulineria stelligera) — светло-серыми, белыми и голубо-
ватыми известняками и мергелями (8—42 м). Нижняя граница сантона
нечеткая, поскольку объем коньякского яруса здесь не уточнен.

В Карабогаз-Капланкырском районе сантонские отложения присут-
ствуют повсеместно и обычно отчетливо выделяются в разрезе по
характерной пятнистой, кирпично-красной либо розовой окраске.
Они подразделяются на два подъяруса: нижний — зона Inoceramus
undulato-plicatus — I. pachty — Pseudovalvulineria praeinfrasantonica,
верхний — зона Marsupites testudinarius — Pseudovalvulineria stel-
ligera. Отложения нижнего подъяруса имеют мощность 10—30, верх-
него 7—25 м [Алиев и др., 1970; Меловые..., 1980]. В большинстве
случаев они связаны постепенным переходом с коньякскими, но в ряде
разрезов Туаркыра (родник Янгису) отложения нижнего сантона с раз-
мывом залегают на коньякских (хребет Аккуп, родник Янгису) или
Туронских (хребет Койматдаг) породах. В разрезах Карашора и Кум-
себшена присутствуют только отложения верхнего подъяруса сантона,
с размывом залегающие на породах коньякского яруса. На юге рас-
сматриваемого района (Красноводский полуостров) сантонские образо-
мииия представлены также только верхним подъярусом (зона Pseudo-
valvulineria stelligera) и залегают с размывом на различных отложе-
ниях верхнего мела от сеномана до коньякского яруса. Они сложены
пестроцветными мергелями и известняками, в северном направлении
обогащающимися алевритистым материалом, общей мощностью от
6 - 9 (площадь Северный Балхан) до 35—56 м (площади Омчалы,
Бекдаш и др.).

На севере и востоке рассматриваемого района на закрытой тер-
ритории в разрезах скважин отложения сантонского яруса выделяют-
ся условно по сопоставлению с естественными разрезами Туар-
кыра и корреляции каротажных диаграмм. Вместе с подстилающими
их коньякскими отложениями они на большей части территории (пло-
щади Чагала, Аламанел, Ясхан, Капланкыр) составляют нерасчленен-
ным коньяк-сантонский комплекс пород, представленный в нижней
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части переслаиванием зелен.овато-cерых алевритистых известковистых
глин, а в верхней — мергелей с прослоями известняков. Судя по
комплексам фораминифер, сантонские отложения заключают аналоги
обоих подъярусов. На площади Капланкыр (скв. 186) верхняя часть
(65 м) нерасчлененных отложений отвечает верхнему подъярусу сан-
тона. Ниже фиксируется присутствие нижнесантонских образований.
На юго-востоке района (площади Казы, Кизыл-Арват) сантонские от-
ложения также залегают с размывом на кошякских, а участками и на
более древних (досеноманских) отложениях и представлены, как и
всюду, двумя подъярусами в составе двух микрофаунистических зон.
Отложения нижнего подъяруса (зона Pseudovalvulineria infrasantonica)
сложены зеленовато-серыми алевритистыми мергелями и известкови-
стыми и алевритистыми глинами мощностью 50—70 м, а верхнего
(зона Pseudovalvulineria stelligera) — зеленовато-серыми плотными
мергелями с прослоями мелоподобного известняка в средней части
мощностью 40—60 м. В Казанджикской депрессии отложения сантон-
ского яруса присутствуют в составе нерасчлененного комплекса осад-
ков на площадях Черкезли, скв. 2 (турон—Маастрихт), Чохрок, скв. 1, 2
и Эссенкун, скв. 2 (турон—кампан) и Эссенкуи Южный, скв. I (турон-
сантон).

В Дарваза-Ташаузском районе, на большей его северной и цент-
ральной частях (площади Кугунек, Шиих, Серный Завод и др.), сан-
тонские отложения выделяются совместно с коньякскими (общая мощ-
ность 135—180 м) и маастрихтскими (площадь Ждановская, мощ-
ность 128 м). На площади Серный Завод (скв.125), по данным
М.М. Фартукова [1966], по комплексам фораминифер возмож-
но подразделение сантона на нижний (15 м) и верхний (25 м) подъярусы.

Отложения сантона достоверно выделяются на востоке Дарваза-
Ташаузского района, где с них начинается глинисто-карбонатная толща
верхнего мела, с размывом залегающая на Фаунистически охаракте-
ризованных терригенных породах коньякского яруса. На площади Ачак
в этой толще встречен комплекс фораминифер зоны Pseudovalvulineria
stelligera верхнего сантона. Отложения представлены (пачка 16, мощ-
ность 20—30 м) зеленовато-серыми мергелями с включениями фосфо-
ритовых галек в основании. В верхней части мергели иногда фа-
циально замещаются известняками (площадь Измаил).

В Беурдешик-Бахардокском районе сантонские отложения, видимо,
согласно залегают на Фаунистически обоснованных коньякских. В ниж-
ней части они сложены крепкими мергелями с включениями кристал-
лического пирита (пачка 14), а в верхней — зеленовато-серыми плот-
ными, иногда слоистыми глинами (пачка 15). По комплексам фора-
минифер отложения сантона расчленяются на две зоны, соответствую-
щие двум подъярусам: Pseudovalvulineria infrasantonica (нижняя) и
Pseudovalvulineria stelligera (верхняя). На площади Бахардок (скв. 1)
мощность нижнего сантона 50 м, верхнего — 60 м. На площади Беур-
дешик (скв. 5) общая мощность сантона всего 25 м, но в восточном
направлении она увеличивается от 70 (площадь Гагаринская) до 104 м
(площадь Северное Чешме).

В Питнякском районе сантонские отложения обнажены и хорошо
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изучены по разрезам Султансанджарской антиклинали [Опорные...,
1970]. Здесь они согласно залегают на коньякских образованиях
и представлены обоими подъярусами. Нижнему сантону (зона
Stantonoceras quadalupae asiaticum) отвечает пачка 11 (14,4 м) светло-
желтых мелкозернистых песчаников с маломощным прослоем известня-
ков-ракушечников в основании. К верхнему сантону (зона Asiatos-
tantonoceras tagamense) относится пачка 12 (44,6 м), для которой ха-
рактерно переслаивание зеленовато-серых алевролитов и темно-серых
неизвестковистых глин.

В Восточно-Туркменском районе сантонские отложения выделяют-
ся с определенной долей условности, поскольку встреченный в них
комплекс фораминифер имеет более широкий стратиграфический диа-
пазон. В. нижней части они сложены серыми и голубовато-серыми
среднезернистыми известковистыми песчаниками, хорошо просле-
живаемыми на всех разведочных площадях (пачка 10), в верхней
(пачка 11) — серыми и зеленовато-серыми плотными известковисты-
ми глинами, иногда (на площади Гугуртли) содержащими прослои
серых и темно-серых известковистых мелкозернистых песчаников и
алевролитов. В сантонских отложениях этой площади присутствуют
Gaudryina pseudoasiatica N. Byk. Суммарная мощность отложений колеб-
лется от 72 (площадь Байрамали) до 104 м (площади Гугуртли,
Майская), Как отмечено выше, на площади Караметнияз на осно-
вании комплекса фораминифер устанавливается присутствие отложе-
ний сантона в общей толще (462 м) коньяк-маастрихтских отложений.

На всей территории Бухарского района отложения сантонского
яруса имеют однородный состав и представлены песчаниками с про-
слоями алевролитов, глин и известняков серого цвета. В породах
содержатся фораминиферы Gaudryinella pseudoasiatica N.Byk., имеющие
широкое вертикальное распространение в пределах всего яруса. Нижняя
и верхняя границы сантона проводятся здесь условно. Мощность
толщи 140 м.

В разрезах Карабильского района отложения сантона связаны по-
степенным переходом с нижележащими коньякскими породами. Они
представлены двумя литологическими пачками: нижнюю (пачка 7) сла-
гают серые плотные мергели с прослоями алевролитов и глинистых
доломитизированных известняков, верхнюю (пачка 8) — серые, темно-
серые плотные мелко- и острооскольчатые глины, вверху иногда из-
вестковистые, с редкими включениями пиритизированных раститель-
ных остатков. К западу, в разрезе площади Кукукбели, в ней появ-
ляются алевролиты и известняки. По комплексам характерных фо-
раминифер на площади Карабиль (скв. 1, интервалы 1751 —1761 и
1700—1736 м) сантонские отложения подразделяются на две микро-
фаунистические зоны: нижнюю — Pseudovalvulineria infrasantonica и
верхнюю — Pseudovalvulineria stelligera, соответствующие двум подъяру-
сам. На других площадях рассматриваемого района (Кагазли, Са-
рыязы) сантонские отложения по комплексам фораминифер устанавли-
ваются в объеме яруса. Полная их мощность изменяется от 94 (пло-
щадь Кагазли) до 200 м (площадь Сарыязы). На площади Карабиль
(скв. 1) мощность отложений сантона, сохранившихся от предпалео-
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генового размыва, составляет 80 м. Выше залегают палеоценовые
отложения, возраст которых подтверждается комплексом фораминифер.

На большей части территории Копетдагского района отложения
сантона связаны постепенным переходом с литологически сходными
коньякскими образованиями. В обнажениях южных крыльев антиклина-
лей передовой цепи и в восточных районах Западного Копетдага,
а также в Центральном Копетдаге и Гяурсдаге в основании сантона
наблюдаются следы перерыва.

Литологически отложения сантонского яруса выражены преиму-
щественно белыми и светло-серыми глинистыми мергелями. В их осно-
вании наблюдается пачка переслаивающихся плотных зеленовато-
серых, иногда красных и красно-бурых "чистых" и алевритистых мер-
гелей и глинистых известняков. По комплексам макро- и микрофауны
они подразделяются на два подъяруса в объеме зон: Inoceramus un-
dulato-plicatus — I. cordiformis — Pseudovalvulineria infrasantonica (ниж-
ний подъярус) и Marsupites testudinarius — Pseudovalvulineria stelligera
(верхний подъярус), которым в Восточном Копетдаге и на Бадхызе
соответствуют зоны Stantonoceras guadalupae asiaticum (нижняя) и Asia-
tostantonoceras tagamense (верхняя). Мощность отложений нижнего
подъяруса 20—75, верхнего — 50—215 м [Атабекян, Лихачева, 1961;
Атабекян, 1972; Калугин и др., 1964; Меловые..., 1980].

В Западно-Туркменском районе сантонские отложения также лито-
логически тесно связаны с подстилающими и покрывающими их по-
родами. Из-за недостатка кернового материала они часто не поддают-
ся расчленению. Отложения этого возраста вскрываются ограничен-
ным числом скважин. Они представлены преимущественно известко-
вистыми и алевритистыми зеленовато-серыми глинами и мергелями.
Встреченные комплексы фораминифер позволяют иногда выделять оба
подъяруса в объеме двух микрофаунистических зон (Pseudovalvulineria
infrasantonica и Pseudovalvulineria stelligera), например в разрезе площади
Чаалджа (западное погружение Копетдага), где мощность нижнего 126 м,
верхнего 110 м. По фораминиферам отложения сантонского яруса вы-
деляются и в Прибалханской зоне поднятий на площади Каратепе
(скв. 23), где они выражены преимущественно зеленовато-серыми из-
вестковистыми глинами мощностью 197 м. На площадях Сыртланли,
в Прибалханской зоне и Куйляр, в зоне западных погруженных анти-
клиналей Копетдага, над нарасчлененным коньяк-сантонским комплек-
сом осадков, как упоминалось выше, по фораминиферам устанавли-
ваются собственно сантонские отложения, мощность тех и других соот-
ветственно 166 и 196 м. На площади Боядаг (скв. 11) выделяются
нижнесантонские (236 м) и нерасчлененные верхнесантонско-кампан-
ские отложения (94 м).

В разрезах Бадхыз-Восточно-Копетдагского района отложения сан-
тонского яруса залегают согласно на породах коньякского яруса и, как
и в Копетдагском районе, по комплексам макрофауны и фораминифер
подразделяются на два подъяруса. Нижний сантон устанавливается в
объеме зоны Stantonoceras guardalupae, которая сопоставляется с за-
паднотуркменской стратиграфической схемой по находкам общих видов
Inoceramus cardissoides Goldf., In. pachti Arkch. и др., верхний сантон, ус-
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тановленный в объеме зоны Asiatostantonoceras tagamense, — на основа-
нии находок Inoceramus angustus Beyenb., In. cycloides Wegn. и др. По
комплексам фораминифер нижнему сантону отвечает зона Pseudoval-
vulineria infrasantonica, верхнему — зона Pseudovalvulineria stelligera [Ка-
лугин и др., 1964; Опорные..., 1970].

В сантонских отложениях выделены две литологические пачки:
нижняя (пачка 8) сложена мелкокристаллическими глинистыми извест-
няками, переходящими в глинистые мергели, с мелким детритом. В
разрезе на площади Ислим в мергелях отмечается алевритовая при-
месь. Верхняя (пачка 9) образована алевритистыми темно-серыми
глинами с зеленоватым оттенком. На площади Ислим глины становят-
ся известковистыми. Мощность сантона в Восточном Копетдаге 101 м,
Горном Бадхызе 104 м. К юго-востоку она увеличивается и на площа-
ди Ислим достигает 204 м.

В Гаурдакском районе сантонские отложения без видимого несог-
ласия залегают на Фаунистически охарактеризованных породах коньяк-
ского яруса, с которыми связаны постепенным переходом. Граница
между ярусами проводится по смене комплексов фауны. Сантонские
отложения в региональной шкале выделены в каттакамышcкий горизонт.

В южных и юго-западных разрезах Гаурдакского района отложения,
относимые к каттакамышскому горизонту, полностью совпадают по
объему с одноименной свитой, охватывающей весь сантонский ярус.
Каттакамышcкая свита представлена толщей темно-серых и зеленовато-
серых глин с редкими прослоями известняков-ракушечников, известня-
ков и песчаников общей мощностью 110—210 м. К кровле ракушечни-
ков приурочены остатки аммонитов Stantonoceras guadalupae asiaticum
Iljin и двустворчатых моллюсков Exogyra decussata Goldf., Ex. ostracina
Lam., Liostrea patina Meek et Hayden. Верхняя половина разреза сложена
голубовато- и зеленовато-серыми глинами, переслаивающимися с пест-
роцветными алевролитами, песчаниками и гипсами.

К северу и востоку пестроцветные алевролиты, песчаники и гипсы
постепенно замещаются зеленовато-серыми песчано-глинистыми по-
родами с растительным детритом и знаками ряби. Типично лагун-
ные отложения сохраняются лишь в кровле горизонта.

В северной части Гаурдакского района, а также почти во всех
остальных районах каттакамышский горизонт приобретает двучлен-
ное строение и разделяется на две свиты, соответствующие ниж-
нему и верхнему подъярусам сантонского яруса, Нижний сантон
выделен в курукскую свиту и представлен зеленовато-серыми и
бурыми глинами, переслаивающимися с песчаниками и известняками-
ракушечниками с остатками двустворок Spondylus sp., Liostrea pa-
tina Meek et Hayden, Sphaera gaurdakensis Vin., Exogyra decussata
Goldf., Megatrigonia syrdariensis Arkh., Anomia cryptostriata Rom.,
Geropleura vakhschensis Bobkova. К югу роль песчаников в разрезе
свиты уменьшается. В глинах в разрезах Газдагана и Кагны об-
наружены остатки фораминифер Ammobaculites miser N. Byk., A. ag-
glutinans Orb., Gaudryinella pseudoasiatica N. Byk., Flabelammina san-
(onica Kortch., Globigerina incauta Kortch., Gyroidina nitida Reuss,
Nonionella cretacea Orb. и др. Мощность отложений 40—130 м.
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Восточнее, в южной части Кафирниганского района (разрез Ход-
жаказиан), отложения нижнего сантона представлены темно- и зеле-
новато-серыми глинами с прослоями известняков и ракушечников,
редко — песчаников. В более северных разрезах заметно воз-
растает роль песчаников (разрез Чоррох), а местами — известня-
ков (разрез Дасгиряк). В прослоях ракушечников обнаружены мно-
гочисленные остатки раковин двустворок и среди них рудисты
Gyropleura vakhschensis Bobk., панцири морских ежей Pseudocatopygus
bucharensis Schmidt, Hemiaster akkaptschigensis Schmidt, аммониты
Stantonoceras guadalupae asiaticum Iljin. Мощность отложений воз-
растает с севера на юг от 40 до 110 м.

В Вахшском районе нижняя часть каттакамышского горизонта
(курукская свита, слои с Gyropleura vakhschensis) представлена гли-
нами с прослоями песчаников и известняков. К востоку роль из-
вестняков в строении свиты увеличивается. В юго-западной части
района в разрезе горизонта резко преобладают зеленовато-серые
глины и лишь в верхней половине появляются прослои известняков,
алевролитов и песчаников. В северо-восточном направлении (разрез
Сарыхосор и др.) основная роль в построении горизонта принад-
лежит органогенным или оолитовым известнякам с подчиненными
прослоями глин и алевролитов. Общая мощность отложений 50—75 м.
Из фаунистических остатков обнаружены Lima marrotiana Orb.,
Liostrea patina Meek et Hayden, Exogyra decussata Goldf., Anomia
cryptositriata Rom., Gyropleura vakschensis Bobk., Stantonoceras guada-
lupae asiaticum Iljin, St. kysylcumense (Arkh.).

В Гиссарском, Раватском и Магианском районах нижнему сан-
тону также соответствует курукская свита. В Гиссарском районе
наиболее полный ее разрез описан по р. Туполанг, где она пред-
ставлена зеленовато-серыми глинами, известняками, известняками-
ракушечниками общей мощностью 25—30 м. В последних встречены
Lima subrigida Roern., Liostrea patina Meek et Hayden, Exogyra decus-
sata Goldf., Anomia cryptostriata Rom., Megatrigonia syrdariensis Arkh.,
Nucula tenera Mtiller и др. В более восточных разрезах в составе
курукской свиты наряду с глинами и известняками появляются
серые песчаники и алевриты, нередко содержащие обуглившиеся
растительные остатки. Кроме перечисленных выше двустворок, в
восточных разрезах обнаружены аммониты Placenticeras sp., Stan-
tonoceras guadalupae asiaticum Iljin и рудисты Gyropleura vakhschensis
Bobk.

В Раватском и Магианском районах свита представлена внизу
серыми, зеленовато-серыми и серо-фиолетовыми глинами, выше сме-
няющимися известняками и песчаниками. В отложениях встречены
Gyropleura vakhschensis Bobkova, Liostrea patina Meek et Hayden.
Мощность отложений 14 (Раватский район) и 5—30 м (Магианский
район). Отложения, относимые к верхнему сантону в Кафирниган-
ском, Вахшском, Гиссарском и Раватском районах, а также в се-
верной части Гаурдакского района, выделены в акбулакскую свиту
и представлены пестрой пачкой чередующихся глин, песчаников и
гипсов. Она легко опознается на местности благодаря своей яркой
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окраске. Границы с ниже- и вышележащими отложениями четкие,
фаунистические остатки отсутствуют, и возраст отложений устанав-
ливается по положению толщи в разрезе.

В Кафирниганском и Вахшском районах акбулакская свита пред-
ставлена толщей неравномерно переслаивающихся пестроцветных,
нередко загипсованных глин, плитчатых алевролитов и песчаников,
белых и розовых гипсов. Содержание песчаников заметно возра-
стает в восточном направлении. Они встречаются как в виде
небольших линзовидных прослоев, так и в виде довольно мощных
(10—12 м) пластов, содержащих обуглившиеся растительные остатки.
Песчаники горизонтально-, реже волнисто-слоистые, нередко наблю-
даются симметричные знаки ряби.

На западе Вахшского района (разрезы Ходжамостон, Мирзой)
акбулакская свита сложена неравномерно переслаивающимися зеле-
новато-серыми или красновато- коричневыми загипсованными глинами
с белыми сахаровидными гипсами. На востоке, в районе кишлака
Сарыхосор, наряду с белыми гипсами, серыми и красноцветными гли-
нами присутствуют пласты известняков мощностью 1,5—13 м. В
северной группе разрезов свита характеризуется неравномерным пе-
реслаиванием пестроцветных алевролитов, глин, реже — маломощных
прослоев известняков. Общая мощность отложений в Кафирниган-
ском районе 40—80, в Вахшском 95—135 м. В Гиссарском районе
отложения верхнего сантона близки к одновозрастным отложениям
Вахшского района. На западе, в разрезах Туполанг, Зевар, Оби-
заранг, Пошмикуна, верхняя половина сантонского яруса представ-
лена толщей неравномерно переслаивающихся голубовато-серых, часто
тонкослоистых или линзовидно-слоистых алевролитов, песчаников и
глин зеленовато-серого и красновато-коричневого цвета. На плос-
костях напластования песчаников отмечаются симметричные или лун-
чатые знаки ряби. Восточнее, в разрезах Шаргунь, Гуруфатьма,
Ширкент, Хочильер, помимо пестроцветных песчаников, алевролитов
и глин, появляются пласты гипсов. На востоке южного склона
Гиссара, в верховьях рек Лучоб и Джурьяз, акбулакский горизонт
образован красноцветными и серыми алевролитами, песчаниками и
глинами, на размытую поверхность которых ложатся либо известняки
верхнего кампана (разрез Джурьяз), либо глины палеогена. Мощ-
ность отложений 20—130 м. Акбулакская свита охватывает отло-
жения верхнего сантона также и в Раватском районе. Свита сохра-
няет свое типичное строение, но сильно сокращается в мощности.
На юге, у кишлака Рават, она сложена красновато-коричневыми,
местами загипсованными алевролитами, переслаивающимися с желто-
вато- и голубовато-серыми косослоистыми песчаниками, и достигает
мощности 35 м.

Севернее, в Магианском районе (разрезы Магиан, Зауран, Кштут),
аналогом акбулакской свиты является хушикатская свита, представ-
ленная толщей белых сахаровидных гипсов, переслаивающихся с
красновато-коричневыми, реже — зеленовато-серыми глинами и алев-
ролитами, и достигает мощности 75—90 м. По правобережью р. Зе-
равшан в разрезе верхнего сантона преобладают пестроцветные
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алевролиты и песчаники. Прослои гипсов наблюдаются лишь в верхней
части яруса.

На Юго-Западном Дарвазе двучленное строение сантонских от-
ложений сохраняется и нижнему сантону соответствует местная
зона Apricardia darwaseana — Spiractaeon darwasensis, представленная
известняками с тонкими прослоями песчаников и песчанистых глин.
В северной части Юго-Западного Дарваза (разрез Иджудара) с этой
частью разреза сопоставляются серые, местами коричневые известняки.
По мере движения к югу среди известняков начинают появляться
прослои песчанистых глин, алевролитов и песчанистых известняков,
изобилующих обуглившимися растительными остатками (разрезы Ро-
вика, Хирманжоу). В разрезе Анжироу характеризуемые отложения
представлены толщей переслаивающихся серых известняков, песчани-
ков и алевролитов с растительным детритом. Из фаунистических
остатков главная роль принадлежит рудистам Apricardia darwaseana
Bobk., Gyropleura vakhschensis Bobk., Durania sp., Biradiolites lum-
bricoides Douv., Praeradiolites kiihni Milovanivic и др., реже встречаются
такие двустворчатые моллюски, как Lima marrotiana Orb., Exogyra
ostracina Lam., Modiolus sp. Из брюхоногих моллюсков здесь об-
наружены Simploptyxis igjudarensis Djal., Spiractaeon darwasensis
Djal. Общая мощность отложений 20—50 м.

Верхнесантонские отложения Дарваза по строению близки к та-
ковым в Таджикской депрессии, выделены в акбулакскую свиту
и сложены в основном зеленовато-серыми и красновато-коричневыми
мелкозернистыми песчаниками, переслаивающимися с песчанистыми
известняками, глинами и гипсами. Мощность их 30—100 м. Извест-
няки и песчаники приурочены главным образом к нижней части
разреза, глины и гипсы — к верхней. По мере движения с юга
на север количество прослоев гипсов уменьшается.

На Алайском хребте отложения сантона представлены зелено-
вато-серыми глинами с прослоями известняков и известняков-раку-
шечников, с пластом светло-серого песчаника в кровле. В прослоях
ракушечников встречены двустворки Lima marrotiana Orb., L. sub-
rigida Roem., Perna aff. valida Stol., Exogyra decussata Goldf., Ex.
ostracina Lam., Anomia cryptostriata Rom., Gyropleura vakhschensis
Bobk., редкие морские ежи Pygaulus faasi Schmidt., Hemiaster sp.?

ядра аммонитов Placenticeras sp.
По направлению к востоку и северо-востоку из разреза исче-

зают пласты известняков и известняков-ракушечников, и синхронные
отложения представлены переслаивающимися желтовато- или зеленова-
то-серыми, местами розовыми песчаниками и глинами. Мощность
отложений не превышает 15 м. В верхней части сантонского яруса
описываемого района развиты коричнево-малиновые, реже — зеле-
новато-серые алевролиты с прослоями глин, песчаников и гипсов.
В некоторых разрезах появляются прослои мергелей.

В Заалайском районе нижняя часть отложений, относимых к
каттакамышcкому горизонту, сложена известняками и известняками-
ракушечниками серого цвета, мощностью 60 м, с раковинами
Gyropleura vakhschensis Bobk, Отложения верхней части горизонта
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соответствуют акбулакской свите и представлены чередованием пест-
рых глин, песчаников и гипсов. Мощность отложений 20—80 м.

В Фергане к сантону, по нашим представлениям, условно могут
быть отнесены отложения яловачской свиты, подразделенные на
три подсвиты: нижнюю, среднюю и верхнюю. Они широко распро-
странены в Ферганской впадине и благодаря яркой характерной
окраске прекрасно прослеживаются как на западе, так и на востоке
территории. При этом с нижней частью (курукская свита, слои с
Gyropleura vakhschensis и их аналоги) могут быть сопоставлены
нижняя и средняя подсвиты яловачской свиты, сложенные красными
глинами и песчаниками (5—50 м). В средней подсвите прослежи-
ваются прослои серых песчаников, реже — известняков.

Верхнему подъярусу сантонского яруса (акбулакская свита) условно
соответствует верхняя яловачская подсвита, представленная красными
песчаниками с прослоями гравелитов. В песчаниках содержится фауна
Sainschandia aralica Mart., Neotrigonoides giganteus Mart. Нижняя гра-
ница свиты прекрасно отбивается по смене зеленовато-серых глин
ярко-красными песчаниками. Мощность отложений 5—130 м.

Сантонские отложения условно выделяются и на самом востоке
изученной территории — на Памире, в Рангкульском районе, где
они имеют двучленное строение: внизу известняки с Gyropleura
vakhschensis Bobk., выше красноцветные песчаники, гипсы и глины.
Общая мощность 15—45 м. Наибольшей мощности (200 м) сантон-
ские отложения достигают в Акбайтальском районе.

Кампанский ярус

На рассматриваемой территории Средней Азии Кампанские отло-
жения имеют почти повсеместное распространение, за исключением
восточных районов Бадхыз-Карабильской ступени, где они отсут-
ствуют на большей части Карабильского района. Обычно они свя-
заны постепенным переходом с сантонскими отложениями, по комп-
лексам фауны расчленяются на подъярусы и хорошо сопоставляются.
В западных районах Средней Азии нижний подъярус кампана при-
нят в объеме двух зон: Inoceramus azerbaydjanensis — Offaster po-
meli (нижняя) и Micraster schroederi — Eupachydiscus levyi (верхняя),
которым соответствуют микрофаунистические зоны Bolivinoides de-
coratus и Anomalinoides temirensis. Верхний подъярус рассматривается
также в объеме двух зон: нижней зоны Seunaster gillieroni — Нор-
litoplacenticeras coesfeldiense (с соответствующей ей зоной по фора-
миниферам Cibicidoides aktulagayensis) и верхней зоны Bostrycho-
ceras polyplocum и фораминиферовой зоны Cibicidoides voltzianus
Gemellides orcinus. Выделенные подразделения прослеживаются прак-
тически по всей территории запада Средней Азии. В крайних ее
юго-восточных районах (Бадхыз-Восточно-Копетдагский) Кампанские
отложения расчленяются на два подъяруса согласно схеме востока
Средней Азии в объеме зон Scaphites inflatus (нижняя) и Hoplitop-
lacenticeras marroti — Bostrychoceras polyplocum (верхняя).

В Питнякском районе зональный вид-индекс нижнего кампана
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(Scaphites inflatus) не найден. Здесь нижнекампанские отложения
подразделяются на две зоны: нижнюю — Belemnitella praecursor
media (возможный аналог зоны Offaster pomeli западных районов)
и верхнюю — Eupachidiscus levyi. Подобные соотношения наблю-
даются и в пределах Восточно-Туркменского района, с той лишь
разницей, что в качестве зонального вида верхнего кампана здесь
указывается Bostrychoceras polyplocum. По этим сопутствующим видам-
индексам и другим формам макрофауны, особенно фораминиферам,
названные зоны увязываются с более западными районами Средней
Азии. В региональной схеме востока Средней Азии к кампанскому
ярусу отнесены отложения горизонтов: сарыкамышского и дарали-
тауского, соответствующих нижнему (зона Scaphites inflatus) и верхнему
(зона Hoplitoplacenticeras marroti — Bostrychoceras polyplocum) подъя-
русам. Отложения представлены породами морского происхождения.
В них содержатся многочисленные остатки фауны, позволяющие в
большинстве случаев подразделить изученные отложения на нижний
и верхний подъярусы. Граница с нижележащими отложениями четкая
и проводится по изменению как комплекса фауны, так и литоло-
гического состава пород.

Выделение нижнего кампана в Гаурдакском, Кафирниганском,
Вахшском, Южно-Гиссарском и Заалайском районах обосновывается
находками раковин устриц Liostrea prima Rom., L. acutrisostris
Nils., L. michailowskii Bore.

Верхний кампан в большинстве районов устанавливается на
основании находок раковин аммонитов Hoplitoplacenticeras marroti
Coq., и устриц Lopha (Arctostrea) falcata Mort. В тех районах (Дар-
вазский, Заалайский), где остатки аммонитов отсутствуют, возраст
устанавливается по присутствию Lopha (Arctostrea) falcata.

На большей части Северо-Мангышлакского района Кампанские
отложения связаны постепенным переходом с подстилающими их сан-
тонскими породами. Только в некоторых разрезах Горного Мангыш-
лака (Айракты, Аксыртау, Кульчар) и впадины Узень на границе
между ними наблюдаются следы размыва. Породы нижнего кампана
отсутствуют в присводовых частях положительных структур на п-ове
Бузачи. Отложения кампанского яруса представлены преимуществен-
но однообразной толщей писчего мела и мелоподобных органогенных
известняков и в соответствии с принятой схемой подразделяются
на два подъяруса по комплексам макрофауны и более дробно, на
зоны, по фораминиферам Bolivinoides decoratus и Anomalinoides
aktulagayensis в нижнем подъярусе и Cibicidoies voltzianus — Gemellides
orcinus в верхнем [Трифонов, Василенко, 1963; Гофман и др., 1969;
Меловые..., 1980]. Мощность нижнего кампана 20—100 м, верхнего —
27—105 м.

На Южном Мангышлаке в Южно-Мангышлакско-Устюртском рай-
оне Кампанские отложения представлены сходным комплексом осад-
ков, в которых также выделены четыре фораминиферовые зоны в
объеме двух подъярусов [Меловые..., 1980]. Мощность нижнего кампана
20—55 м (нижняя зона 12—20 м, верхняя — 10—35 м), верхнего —
30—67 м (нижняя зона 20—35 м, верхняя — 6—60 м). На Южном
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Устюрте литологический состав Кампанских отложений несколько
изменяется; здесь писчие мелы и мелоподобные известняки, преиму-
щественно развитые в западных районах, замещаются мергелями и
глинистыми известняками, белыми либо (восточная часть Устюрта)
голубовато-зеленовато-серыми. Мощность отложений нижнего кампа-
на (зоны Bolivinoides decoratus и Anomaiinoides temirensis) 15—54 м,
верхнего (зоны Cibicidoides aktulagayensis и С. voltzianus — Gemel-
lides orcinus) — 25—100 м.

Кампанские отложения Карабогаз-Капланкырского района связаны
постепенным переходом с верхнесантонскими осадками и представ-
лены преимущественно толщей белых и зеленовато-серых мергелей,
реже розбвых и красно-бурых, с прослоями плитчатых известняков.
В соответствии со схемой они подразделяются по комплексам макро-
фауны и фораминифер на два подъяруса и четыре зоны [Кузнецов
и Титова, 1961; Меловые..., 1980].

На Туаркыре отложения нижнего подъяруса рассматриваются
в составе зон Offaster pomeli (10—36 м) и Eupachidiscus levyi (6—36 м),
которым соответствуют микрофаунистические зоны Bolivinoides de-
coratus (нижняя) и Anomalinoides temirensis (верхняя). Верхнему подъя-
русу кампана соответствуют зоны Seunaster gillieroni — Cibicidoides
aktulagayensis (15—25 м) и Bostrychoceras polyplocum — Cibicidoides
voltzianus (10—42 м). На закрытых площадях Кампанские отложения
распространены повсеместно, исключая центральную часть Кизыл-
Арватского выступа и район оз. Ясхан, где они в большинстве
случаев отсутствуют почти полностью вместе с вышележащей тол-
щей верхнемеловых пород в результате предакчагыльского размыва.

В пределах Аккуинского поднятия на Красноводском полуострове
по фораминиферам установлены обе зоны нижнего кампана, мощно-
стью 55 (нижняя) и 20 м (верхняя). Отложения верхнего кампана
также подразделяются на две микрофаунистйческие зоны мощностью
30—61 (нижняя) и 7—30 м (верхняя). В объеме яруса Кампанские
отложения выделены на севере района (площадь Чагала, скв. 1), где
они, кстати, достигают максимальной мощности 173 м, в Прикара-
богазье (площади Омчалы, Кошоба) и в восточной части района
(площадь Аламанал, скв. 1). Общая мощность кампана в Кара-
богаз-Капланкырском районе 50—173 м. Сохранившаяся от размыва
часть Кампанских отложений на Кизыл-Арватском выступе и в районе
оз. Ясхан составляет 24—80 м. На юго-западе района (площадь
Северный Балхан, скв. 1) развиты только верхнекампанские отло-
жения (40 м), с размывом залегающие на сантонских. Судя по
находкам фораминифер, Кампанские отложения присутствуют в верхних
частях нерасчлененной турон-маастрихтской (площадь Черкезли, скв.
2) турон-кампанской (площадь Чокрак, скв, 1, 2 и Эссенкуи, скв.
2) толщ в Казанджикской депрессии.

В пределах Кубадаг-Большебалханского района Кампанские от-
ложения известны на хребте Кубадаг, а также в отдельных участках
хребта Большой Балхан (мыс Мртык-Бурун, колодцы Кариман, Уту-
луджа, гора Кошагыр). Они сложены глинистыми мергелями и из-
вестняками, в основании с горизонтом базального конгломерата.
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По комплексам макрофауны и фораминифер нижняя часть этих отло-
жений мощностью 10—15 м относится к нижнему подъярусу, а выше-
лежащая толща (50—53 м) — к верхнему [Тиунов, 1965; Алиев и
др., 1970; Меловые..., 1980].

В разрезах южных площадей Дарваза-Ташаузского района (пло-
щади Кугунек, Шиих, Серный Завод, Дамлы и др.) отложения кам-
панского яруса почти повсеместно залегают согласно на коньяк-
сантонских породах и сложены белыми с зеленоватым оттенком
мергелями с незначительными прослоями известняков (пачка 17).
Кампанский возраст отложений определяется находками Inoceramus
balticus Boehm., Inoceramus cf. barabini Mort., Inoceramus cf. regu-
laris Orb. и фораминифер зоны Cibicidoides aktulagayensis (в разрезах
площадей Шиих, скв. 1, глубина 197—212 м и Ербент — Серный За-
вод). Мощность кампана изменяется от 98 м на площади Кугунек
до 58—66 м на Центрально-Каракумском своде, где на площади
Серный Завод (скв. 125) по комплексам фораминифер они
подразделены на подъярусы, мощность отложений которых соответ-
ственно 17 (нижний) и 37 м (верхний).

Далее к северу на площади Акчакая (скв. 3, глубина 250 м) Кам-
панские отложения также выделяются по характерному комплексу
фауны в объеме яруса. Мощность их 52 м. На остальных площадях
северной части Дарваза-Ташаузского района достоверное выделение
кампанского яруса не представляется возможным. Присутствие этих
отложений фиксируется комплексом фораминифер в верхней части
нерасчлененной коньяк-кампанской толщи на площадях Курганчик
и Нурумгур и коньяк-маастрихтской — на площади Ждановская.
В восточных разрезах (площади Ачак, Измаил) Кампанские отложения
от подстилающих и покрывающих их осадков отделены поверх-
ностями размыва. Палеонтологически они подтверждены на пло-
щади Ачак, где встречены Reussella minuta Marss., Stensioina ex gr. colata
Cushm., Anomalina ekblomr Brotz., Liostrea lehmani Rom., Cera-
tostreon spinosum Mather. Мощность отложений кампана здесь 32, на
площади Измаил 60 м.

На территории Беурдешик-Бахардокского района Кампанские от-
ложения согласно перекрывают Фаунистически охарактеризованные
отложения верхнего сантона. На площади Бахардок (скв. 1) они
по комплексам фораминифер расчленены на подъярусы. Нижний
кампан сложен светло-серыми с зеленоватым оттенком крепкими
мергелями (44 м) с включениями кальцита (пачка 16). В нижней
части наблюдаются редкие прослои глин. В породах обнаружен
комплекс фораминифер зоны Cibicidoides temirensis. Для отложений
верхнего кампана характерны светло- и голубовато-серые глины,
плотные, слоистые, местами известковистые (пачка 17). В основании
толщи залегают голубовато-серые алевролиты, очень крепкие, силь-
ноизвестковистые, с остатками чешуй рыб. По комплексам фора-
минифер в соответствии со схемой отложений верхнего подъяруса
расчленяются на две зоны мощностью 40 (нижняя) и 38 м (верхняя).
Общая мощность Кампанских отложений на площадях Бахардок
131, Беурдешик 117 м. В восточных разрезах мощность кампана
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увеличивается до 180—197 м (площади Гагаринская, Северное Чешме),
где, кстати, наблюдаются следы размыва на границе этих отложений
с подстилающими их сантонскими осадками.

Отложения кампанского яруса в Питнякском районе обнажаются
в Султансанджарской антиклинали и согласно залегают на породах
верхнего сантона, начиная глинисто-карбонатную толщу верхнего
мела. Нижняя граница яруса проводится в подошве известняков по
появлению зонального вида-индекса нижне кампанского подъяруса
Belemnitella cf. praecursor Stoll. и комплекса характерных фора-
минифер.

Отложения кампана представлены в объеме обоих подъярусов.
Нижний кампан выражен преимущественно зеленовато-серыми креп-
кими мергелями зоны Belemnitella praecursor media (34 м). Отложения
верхнего подъяруса, сложенные зеленовато-серыми алевритовыми из-
вестковистыми глинами (11 м), с размывом залегают на породах
нижнего кампана и представлены лишь верхней частью — зоной
Cibicides voltzianus [Опорные..., 1970].

На территории Восточно-Туркменского района отложения кампан-
ского возраста без видимых следов перерыва залегают на отло-
жениях сантона и присутствуют в объеме двух подъярусов. Нижняя
их граница проводится в кровле глинистой пачки сантона и в подошве
маломощного слоя песчаников в основании вышележащей пачки 12
нижнего кампана, сложенной зеленовато-серыми плотными глинами
с прослоями серых алевролитов и мелкозернистых песчаников, реже
светло-серых известняков. Еще более выше залегающие породы
нижнего кампана (пачка 13) выражены более однородными серыми
и зеленовато-серыми плотными глинами, которые на отдельных
площадях (Майская и др.) в верхней части пачки фациально за-
мещаются мергелями. Нижний подъярус кампана условно выделяется,
видимо, в объеме зоны Anomalinoides temirensis по комплексу фора-
минифер из разреза скв. 15 на площади Байрамали: Spiroplectam-
mina rosula Ehrenb., Gaudryina rugosa Orb., Heterostomella cuneata
Sand., Cibicides globigeriniformis Neck, и др.

Верхний кампан также составляет две пачки пород. Для нижней
пачки (14) характерны светло-серые или белые рыхлые песчаники
с незначительными прослоями алевролитов и глин. В разрезе Май-
ской площади они отсутствуют. Верхняя пачка (15) сложена зелено-
вато- и желтовато-серыми плотными алевритистыми глинами с про-
слоями светло-серых алевролитов и песчаников. Рассматриваемая
часть разреза на площади Иолотань Фаунистически охарактеризо-
вана фораминиферами зоны Cibicidoides aktulagayensis, а на пло-
щадях Байрамали и Гугуртли — зоны Cibicidoides voltzianus.

Суммарная мощность Кампанских отложений в южной части рас-
сматриваемого района изменяется от 198 м (площадь Иолотань) до
280 м (площадь Байрамали) и уменьшается к северу до 144 м (пло-
щадь Гугуртли). Присутствие Кампанских отложений по комплексам
фораминифер отмечено также в разрезе на площади Караметнияз,
где они составляют часть нерасчлененного коньяк-маастрихтского
комплекса отложений.
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В Бухарском районе отложения кампанского возраста без следов
несогласия залегают на породах сантона. Они представлены гли-
нами, песками, песчаниками, реже известняками •— серыми и зеле-
новато-серыми ракушечниками.

Нижнекаманские отложения в разрезах газлинского и кунгур-
тауского подтипов сложены преимущественно серыми песчаниками
с прослоями серых и зеленовато-серых глин. Здесь принадлежность
пород к нижнему кампану установлена на основании содержащегося
в них комплекса фораминифер и двустворок. В ареале аулат-
ского подтипа разреза мощность глинистых отложений заметно
увеличивается. Эти отложения Фаунистически не охарактеризованы
и выделены условно. Общая мощность их 60—65 м.

Верхнекампанские отложения (слои с Cibicidoides aktulagayensis,
С. voltzianus) на большей части Бухарского района представлены
преимущественно серыми и зеленовато-серыми глинами (90—95 м).

В пределах распространения газлинского подтипа разреза среди
глин отмечаются редкие прослои алевролитов и известняков-ракушеч-
ников, кунгуртауского — песчаников. В разрезах аулатского под-
типа в нижней части преобладают серые и темно-серые песчаники,
в верхней — серые и зеленовато-серые глины с прослоями известия-
ков-paкушечников.

Слои с Cibicidoides aktulagayensis и С. voltzianus выделены только
в разрезах газлинского и аулатского подтипов. В отложениях кун-
гуртауского подтипа комплекс фораминифер, характерный для этих
слоев, отсутствует. Кроме фораминифер, в описанных отложениях
встречены следующие аммониты и двустворки: Hoplitoplacenticeras
marroti Coq, H. bucharensis Iljin, Baculites anceps Lam., Chlamys
dujardini Roem., Lopha falcata Мог. Приведенный комплекс фауны
позволяет сопоставить описываемые отложения с верхним кампаном
как восточных, так и западных районов Средней Азии.

В Карабильском районе, там, где Кампанские отложения сохра-
нились от последующего размыва, присутствуют обычно только
отложения верхнего подъяруса. За нижнюю границу этих отложений
на площади Кагазли принята подошва пласта серых известняков,
крепких, глинистых, местами слабоалевритистых, в основании со
следами размыва. На площадях Сарыязы и Курукбели эта часть
разреза сложена переслаивающимися глинами, мергелями и извест-
ковистыми песчаниками.

В отложениях выделены две литологические пачки. Нижняя,
пачка 9, сложена светло-серыми и серыми плотными мергелями с
полураковистым изломом. В верхней части пачки в разрезе Са-
рыязы наблюдаются прослои доломитизированных песчаников и из-
вестняков. Верхняя, пачка 10, выражена серыми плотными глинами.
На площади Сарыязы в верхней части разреза появляются зеле-
новато-серые известняки, очень крепкие, песчанистые, неравномер-
ноглинистые, доломитизированные. На них с размывом залегают обра-
зования палеоцена. Принадлежность рассматриваемых отложений к
верхнему кампану доказывается комплексом фораминифер Brotze-
nella monterelensis Marie, Cibicidoides aktulagayensis Vass., Globot-
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rancana area Cushm., Bolivinoides laevigatus и др. (площадь Кагазли,
скв. 1, интервал 1520—1540 м), характерных для зоны Cibicidoides
aktulagayensis нижней части верхнего кампана. Мощность Кампанских
отложений на площади Курукбели 60 м, на площади Кагазли 82 м
и площади Сарыязы 94 м.

В Копетдагском районе Кампанские отложения сменяют литоло-
гически близкие им сантонские постепенно. Они представлены одно-
образной толщей карбонатно-глинистых и карбонатных пород, среди
которых преобладают светло-голубовато-серые и зеленовато-серые
мергели с пачками афанитовых и глинистых известняков. По бога-
тому комплексу заключенной в них макрофауны и фораминифер они
подразделяются на два подъяруса и четыре зоны: Offaster pomeli
и Eupachydiscus levyi (нижний кампан); Hoplitoplacenticeras
coesfeldiense — Seunaster gillieroni и Bostrychoceras poyoplocum (верхний
кампан). В Центральном Копетдаге и Гяурсдаге в объеме нижнего
кампана устанавливается микрофаунистическая зона Anomalinoides
jtemirensis, в верхнем — зона Cibicidoides aktulagayensis и Cibici-
doides voltzianus Суммарная мощность Кампанских отложений в
Центральном Копетдаге 297 м, в передовых антиклиналях Западного
Копетдага, на Данатинской и Малобалханской антиклиналях 200—
270 м, в Сумбарской долине (разреза Исак) она увеличивается до
601 м [Атабекян, Лихачева, 1961; Атабекян, 1972; Калугин и др.,
1964; Меловые..., 1980].

Глубоким бурением Кампанские отложения вскрываются на ряде
поднятий Западно-Туркменского района. В восточной его части, в
районе погребенных структур Западного Копетдага и в северной
части Аладаг-Мессерианской зоны поднятий, они представлены свет-
ло- и зеленовато-серыми глинистыми известняками и мергелями. По
комплексам фораминифер в большинстве случаев подтверждается
присутствие обоих подъярусов кампана, а их разделение проведено
на площади Чаалджа, где мощность нижнего подъяруса 72, а верхне-
го — 174 м. На площади Аладаг мощность кампана 200—300 м, на
площади Куйляр — всего 60 м (видимая). Выделенные на пло-
щади Гейрджаны Кампанские осадки (48 м) относятся, вероятно,
к верхнему подъярусу. На севере рассматриваемой территории, в
восточной части Прибалханской зоны поднятий, Кампанские отло-
жения выделены на площади Кара-Тепе (скв. 23). Здесь они представ-
лены зеленовато-серыми сильноизвестковистыми глинами и глини-
стыми алевролитами мощностью 46 м и заключают комплекс фора-
минифер, характерный для верхнего подъяруса. Как считает О.У. Уза-
ков (1981 г.), отложения нижнего подъяруса здесь либо отсутствуют,
либо не освещены керном. Последнее предположение нам кажется
более вероятным. Выше по разрезу на этой же площади выделяется
нерасчлененная кампан-маастрихтская толща темно-серых глин и
светло-серых песчаников, мощностью 44 м, которую с размывом
перекрывают отложения эоцена. На площади Боядаг (скв. 11) отло-
жения кампана присутствуют в верхней части нерасчлененной толщи
верхнего сантона—кампана (94 м), а на площади Сыртланли (скв.
16) входят в нерасчлененные кампан-маастрихтские отложения (56 м),
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которые с глубоким размывом перекрыты отложениями плиоцена.
В южной части Аладаг-Мессерианской зоны отложения кампана
присутствуют в мощной (722 м) нерасчлененной толще кампан-дат-
ских отложений на площади Гекча, где представлены зеленовато-
серыми алевритистыми известковистыми глинами, выше которых с
размывом залегают отложения красноцветной свиты неогена. В за-
падных разрезах Кампанские отложения, сложенные преимущественно
глинами, вскрыты на глубине 300 м на площади Акмая.

В Бадхыз-Восточно-Копетдагском районе отложения кампана со-
гласно залегают на породах верхнего сантона. Выделяются три ли-
тологические пачки. Нижняя, пачка (10), представляет собой чере-
дование мергелей с микрозернистыми известняками и глинами; сред-
няя, пачка (11), — чередование трещиноватых глинистых известняков
и мергелей (к площади Ислим они фациально замещаются извест-
ковистыми глинами); верхняя, пачка (12), — глинистые мергели в за-
падных разрезах и известковистые глины — в восточных.

Отложения кампана подразделяются на два подъяруса: нижний
рассматривается в объеме зон Offaster pomeli (нижней) и Eupachidiscus
levyi (верхней); верхний — зон Hoplitoplacenticeras coesfeldiense —
Stegaster gillieroni (нижней) и Bostrychoceras polyplocum (верхней).
Палеонтологические находки (Isomicraster gibbus Lam., Galeola ce-
nonensis Orb., Hoplitoplanteceras marroti Coq., Bostrychoceras polyp-
locum Roem. и др,) позволяют коррелировать их с синхронными
отложениями Копетдагского, Беурдешик-Бахардокского и Питнякско-
го районов. С соответствующими отложениями Гаурдакского района
разрезы сопоставляются по находкам общего вида Lopha falcata
Mort. В отложениях кампана, согласно схеме, выделены три фора-
миниферовые зоны, достаточно полно обоснованные составом микро-
фауны: в нижнем кампане зона Anomalinoides temirensis (пачка 10),
в верхнем — зона Cibicidoides aktulagayensis (пачка 11 и нижняя часть
пачки 12) и зона Cibicidoides voltzianus (верхняя часть пачки 12).
Мощность отложений кампана в Восточном Копетдаге 200 м, в Гор-
ном Бадхызе — 157 м, на площади Ислим 184 м.

В восточных районах Средней Азии нижнекампанскому подъярусу
соответствует сарыкамышский горизонт. В Гаурдакском районе по-
следний выделен в объеме одноименной свиты, сложенной серыми,
зеленовато- и голубовато-серыми песчанистыми глинами и алевроли-
тами с прослоями известняков-ракушечников и песчаников, общей
мощностью 50—140 м. К северу отмечается увеличение числа мощных
пластов песчаников и известняков-ракушечников, но общая мощность
свиты уменьшается. Для свиты характерны остатки устриц Liostrea
prima Rom., L. acutirostris Nils., L. michailowskii Born., гастропод
Trochactaeon bobkovi Djal.

В Кафирниганском и Гиссарском районах нижнекампанские от-
ложения принадлежат к той же свите, имеют близкий литологи-
ческий состав и содержат тот же комплекс фауны. В некоторых
разрезах наблюдаются внутриформационные размывы различных ча-
стей нижнекампанской толщи.

В Вахшском районе нижнекампанские слои представлены относи»
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тельно полно и состоят из глин с довольно мощными (до 5 м) про-
слоями известняков-ракушечников, в которых присутствуют остатки
той же фауны, что и в западных районах. Преобладают двуствор-
ки Liostrea prima Rom., L. acutirostris Nils., фораминиферы Ano-
malina vesca N. Bykova. Мощность отложений 55—90 м.

В Раватском районе Кампанские—нижнемаастрихтские отложения
представлены песчаными известняками с Lopha falcata Mort., Gryphaea
vesicularis Lam. Эта часть разреза соответствует низам габирудской
свиты.

В Магианском районе Кампанские отложения (нерасчлененные)
выделены в завронскую свиту (35—170 м), представленную серыми
песчаниками с прослоями алевролитов и известняков, содержащих
Lopha falcata Mort., Amphidonta pyrenaica Leym., Gyropleura laevis
Holz. var. zerawschanensis Poj., Scolymus pchelincevi Djal. На Юго-
Западном Дарвазе к нижнему кампану отнесены известняки, детри-
товые известняки, песчаники с прослоями алевролитов и серых и
зеленовато-серых глин, содержащих остатки Gyropleura russiensis
tadjikistanica Bobkova, G. vesicularis Lam. Мощность отложений
45—100 м.

В Заалайском районе с сарыкамышским горизонтом условно со-
поставляется толща (80 м) зеленовато-серых аргиллитов и глин с
прослоями известняков. Кампанские отложения Алайского района пред-
ставлены серыми, зеленовато-серыми песчаниками, глинами, извест-
няками (15—30 м). Однако выделить аналоги сарыкамышского го-
ризонта не представляется возможным.

В Фергане к нижнему кампану нами отнесены агааральская и
текебельская свиты и их аналоги. Первая представлена чередую-
щимися красными и серыми глинами и песчаниками с Gryphaea
cf. vesicularis Lam., Mathildella pojarkovae Zharn. Мощность 10—40 м.
Вторая — переслаивающимися пестрыми (красными, зелеными, фио-
летовыми, серыми, черными) глинами, песчаниками и гипсами. В гли-
нах встречены остатки листьев водных растений. Мощность 20—70 м.

На крайнем востоке исследованной территории, на Памире (Ак-
байтальский район), нижнекампанские отложения (50 м) представлены
известняками с Gryphaea vesicularis Lam.

Даралитауский горизонт соответствует верхнекампанскому подъ-
ярусу. В Гаурдакском районе он по объему охватывает одноимен-
ную свиту, сложенную серыми и зеленовато-серыми глинами, песча-
ными глинами с прослоями песчаникв и известняков-ракушечников.
К северу наряду с увеличением мощности свиты отмечается возра-
стание мощности песчаных пластов. Для свиты характерны аммо-
ниты Acanthoscaphites cf. spiniger (Schlut.), Bostrychoceras polyplocum
Lam., двустворчатые моллюски Lopha falcata Mort., L. luppovi
Bobkova, Gyropleura gaurdakensis Renng., фораминиферы Anomalina
vesca N. Byk., Gavelinella polycenata Kortch., Arenobulimina presli
Reuss., остракоды Paijenborchella asiatica Andr., Brachycythere schu-
leridaeformis Andr. Мощность отложений 130 м.

Восточнее, в Кафирниганском районе, верхнекампанские отложения
(слои с Lopha falcata) присутствуют как в полном объеме (разрезы
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по хребтам Арыктау, Аруктау, Гарданиушти), так и в сокращен-
ном.

В полных разрезах даралитауская свита имеет двучленное строе-
ние. Внизу наблюдаются зеленовато-серые глины с большим коли-
чеством прослоев известняков-ракушечников. Выше залегают серые
песчаники и известняки с прослоями мергелей и зеленовато-серых
глин. К востоку происходит изменение разреза. В Вахшском районе
отложения имеют несколько иное строение. На юго-западе района
(хребты Чалтау, Санглак) они представлены толщей голубовато-
серых глинистых известняков с подчиненными прослоями глин и
редких ракушечников, мощностью до 70 м. К северо-востоку из-
вестняки приобретают темную окраску, более плотную структуру
и мощность их увеличивается до ПО м. Комплекс фаунистических
остатков верхнего кампана несколько обеднен.

Кампанские отложения Гиссарского района по строению напоми-
нают таковые Кафирниганского района. Наиболее полные разрезы
расположены в западной части Гиссарского района. Здесь верхне-
кампанские отложения представлены серыми мергелями с прослоями
известняков-ракушечников, мощностью до 25 м. К востоку и северу
происходит сокращение мощности верхнекампанских отложений, и они
с размывом залегают на нижнекампанских или сантонских породах.
Как отмечалось выше, с даралитауским горизонтом в Раватском
районе сопоставляются верхние части габирудской свиты, в Магин-
ском — отложения завронской свиты. На Юго-Западном Дарвазе
к этому горизонту отнесены серые известняки, содержащие раковины
Gryphaea vesicularis Lam. и достигающие мощности 30—60 м.

Преимущественно карбонатный состав даралитауского горизонта
сохраняется и в Заалайском районе. Здесь мощность известняков
достигает 100 м. В Алайском районе с данным горизонтом сопо-
ставляется верхняя часть карбонатной толщи.

В Фергане аналогом даралитауского горизонта является радио»
литовый горизонт, состоящий из известняков и доломитов с Нор-
litoplacenticeras marroti Coq., Lopha falcata Mort. Мощность отложений
10—50 м.

В самой восточной части территории, в Рангкульском районе
Памира, к даралитаускому горизонту относится верхняя часть толщи
известняков и мергелей. Несколько иной состав имеет аналог
рассматриваемого горизонта в Акбайтальском районе. Это известняки,
песчаники, мергели с Inoceramus cf. balticus Bohm., Lopha falcaca
Mort. He может не вызвать сомнения огромная, до 400—700 м,
мощность верхнекампанских отложений этого района, не характер-
ная для других участков востока Средней Азии.

Маастрихтский ярус

Отложения, относимые к маастрихтскому ярусу, распространены
примерно на той же территории, что и подстилающие их Кампан-
ские породы. В большинстве случаев они связаны между собой
постепенным переходом и представлены преимущественно карбонат-
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ными разностями пород, изменчивыми, как по площади, так и в верти-
кальном разрезе. Они развиты не всегда в полном объеме и мощ-
ность их значительно колеблется за счет различной интенсивности
последующего размыва, главным образом в преддатское время.

Маастрихтские отложения в западных районах Средней Азии пов-
семестно расчленяются на два подъяруса. Нижний подъярус рас-
сматривается в объеме зоны Hauericerassulcatum, которой соответствует
микрофаунистическая зона Grammostomum incrassatum incrassata. На
основании комплекса фораминифер, характерного для этой зоны, ниж-
няя и средняя части каратекинской свиты Бадхыз- Восточно-Копет-
дагского района относятся к нижнему подъярусу. Верхнему подъярусу
соответствует зона Belemnella arkhangelskii (зона Grammostomum in-
crassatum crassa no фораминиферам), которая подразделяется на две
подзоны: Diplomoceras cilyndraceum (нижняя) и Inoceramus dobrovi
(верхняя). К верхнему подъярусу Маастрихта в Бадхыз-Восточно-
Копетдагском районе по комплексам фораминифер отнесены верхняя
часть каратекинской свиты, меанинская, чаачинская свиты и нижняя
часть гезгядыкской свиты. В региональной схеме востока Средней
Азии маастрихтские отложения подразделяются на два горизонта:
удантауский и булгаринский, которым соответствует зона Liostrea
lehmani и Biradiolites boldjuanensis.

В Северо-Мангышлакском районе маастрихтские отложения со-
гласно залегают на подстилающих породах верхнего кампана, образуя
с последними обычно мощную, литологически однообразную толщу
известняков и мергелей. На п-ове Бузачи они вскрываются сква-
жинами в наиболее погруженных участках, сложены белым писчим
мелом с прослоями органогенных известняков и расчленяются на два
подъяруса: нижний (зона Grammostomum incrassatum incrassata),
мощностью 43—55 м, и верхний (зона Grammostomum incrassatum
crassa), мощностью 51—76 м.

На Горном Мангышлаке нижнемаастрихтские отложения (зона
Belemnella lanceolata — Grammostomum incrassatum incrassata), мощ-
ностью 6—50 м, сложены мелоподобными известняками и мерге-
лями с включениями уплотненных известковых и железистых стя-
жений. В отложениях верхнего Маастрихта (зона Belemnella arkhan-
gelskii — Grammostomum incrassatum crassa) преобладают органо-
генные разности известянков, в верхней части замещающиеся неред-
ко известковистыми песчаниками. В их кровле обычно прослеживается
прослой уплотненного узловатого известняка или мергеля с ризо-
литами и рассеянной фосфоритовой галькой. В ряде разрезов (ущелья
Суллу-Капы, Торум-Борлы) между подъярусами Маастрихта наблю-
даются следы размыва. Мощность отложений верхнего Маастрихта
изменяется от 0,5—5 до 90 м.

Сходное строение маастрихтские отложения имеют в западной ча-
сти Южно-Мангышлакско-Устюртского района, где мощность обра-
зований нижнего подъяруса 10—80, а верхнего — 15—60 м. В за-
падной части Южного Устюрта разрез Маастрихта несколько иной.
Здесь отложения зоны Grammostomum increassatum incrassata сложены
сильноглинистыми мергелями и писчим мелом, а зоны Grammo-
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stomum Incrassatum crassa — мергелями и детритовыми известня-
ками, обогащенными алевритовым материалом. Их мощность 64—90
(нижний подъярус) и 60—250 м (верхний подъярус). В восточных
районах Устюрта маастрихтские отложения выражены голубовато-
серыми известняками и по комплексам фораминифер также под-
разделяются на нижний (17—44 м) и верхний (30—105 м) подъярусы
[Трифонов, Василенко, 1963; Меловые..., 1980].

Маастрихтские отложения на территории Карабогаз-Капланкыр-
ского района развиты не повсеместно. Они отсутствуют в районах
выходов на поверхность более древних пород и в ряде разрезов
Красноводского полуострова, Порсокупекого плато и восточного
крыла Туаркырской структуры.

На Туаркыре отложения Маастрихта там, где они сохранились
от последующего размыва, связаны обычно постепенным переходом
с Кампанскими породами и подразделяются на два подъяруса.
Нижний Маастрихт (зона Acanthoscaphites tridens — Grammostomum
incrassatum incrassata) сложен белыми плотными глинистыми из-
вестняками и светло-серыми мергелями, мощностью 10—18 м. Отложе-
ния верхнего подъяруса (зона Belemnella arkhangelskii — Grammosto-
mum incrassatum crassa) имеют двучленное строение. Нижняя часть
(подзона Belemnella junior) представлена белыми и розовыми глини-
стыми известняками, мощность которых обычно 10—15 м и лишь в
разрезах хребта Бегиарслан она достигает 100 м. Выше в боль-
шинстве случаев с размывом залегают зеленовато-серые песчани-
стые известняки и известковистые песчаники (подзона Inoceramus
dobrovi) мощностью 3—30 м. В Карашорской и Кумсебшенской
впадинах мощность отложений Маастрихта составляет соответственно
60 (нижний подъярус) и 33 м (верхний подъярус) [Титова и др.,
1968].

В закрытых районах Карабогаз-Туаркырского района наиболее
полное развитие маастрихтские отложения имеют в Северном При-
карабогазье (площадь Чагала). Они выделяются здесь в объеме
яруса, выражены мелоподобными известняками и мергелями и дости-
гают мощности 146 м. Сходными породами сложены они и в Южном
Прикарабогазье, где представлены, однако, только нижним подъяру-
сом. Там, где они сохранились от размыва, их мощность 15—20 м
(площади Кошоба, Омчалы и др.). На большей части Красновод-
ского полуострова маастрихтские отложения обычно отсутствуют.
Они известны здесь лишь на площади Белек. В нижней части
это толща (30 м) зеленовато-серых глинистых органогенных из-
вестняков, залегающих на размытой поверхности Кампанских осадков
(нижний подъярус), в верхней толща (17—137 м) — светло-серых и
коричневых органогенно-детритовых и пелитоморфных известняков
(верхний подъярус). Сходное строение имеют маастрихтские отло-
жения на площади Северный Балхан (скв. 1), где мощность пород
нижнего их подъяруса 24 м, а верхнего — до 155 м. В восточных
районах Карабогаз-Туаркырского района маастрихтские отложения
выражены белыми и розовыми известняками и светло-серыми мер-
гелями. На площади Аламанел мощность их 66 м и по комплексу
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фораминифер они относятся, скорее всего, к аналогам нижнего подъя-
руса. На площади Капланкыр (скв. 186) по данным микрофауны
они подразделены на два подъяруса мощностью соответственно 40
(нижний) и 35 м (верхний). В Казанджикской депрессии комплекс
фораминифер фиксирует присутствие отложений маастрихтского яруса
(площадь Черкезли, скв. 2). На последние, как неоднократно отме-
чалось выше, с глубоким размывом залегают отложения плиоцена.
В Кубадаг-Большебалханском районе маастрихтские отложения свя-
заны постепенным переходом с Кампанскими, там, где последние
сохранились от размыва (хр. Кубадаг, хр. Большой Балхан: мыс
Иртык—Бурун, колодцы Кариман, Утулуджа и гора Кошагыр). По
комплексам макрофауны и фораминифер на хр. Кубадаг они под-
разделяются на подъярусы. К нижнему Маастрихту относится пачка
пород (38 м), сложенная зеленовато-серыми глинистыми известня-
ками с отдельными прослоями детритовых известняков, к верхне-
му — пачка (20 м) плотных желтовато-серых известняков. В боль-
шинстве разрезов хребта Большой Балхан маастрихтские отложения
слагают всю толщу до датских глинисто-карбонатных пород, зале-
гающих с глубоким размывом на сеноманских терригенных образо-
ваниях. Они начинаются прослоем (0,5 м) пестроокрашенного изве-
стняка с включениями известняковой и фосфоритовой гальки, фос-
фатизированных органических остатков. Выше следует пачка (120 м)
переслаивающихся светло- и зеленовато-серых мергелей и глинистых
известняков, в которых участками заключены линзы или прослои
крупнодетритовых и мелкокристаллических известняков, содержащих
комплекс фораминифер зоны Grammostomum incrassatum incrassata
нижнего Маастрихта. К верхнему Маастрихту относится пачка (80 м)
зеленовато-серых детритовых, песчанистых и глинистых мергелей,
переслаивающихся со светло-серыми мергелями и известняками, с
комплексом фораминифер зоны Grammostomum incrassatum crassa
[Тиунов, 1965; Меловые..., 1980]. В южных районах Дарваза-Ташауз-
ского района маастрихтские отложения согласно, с постепенным пе-
реходом залегают на Кампанских. Они сложены светло-серыми плот-
ными мергелями и глинистыми известняками. Нижняя граница прово-
дится на основании палеонтологических данных и некоторого повы-
шения кажущегося сопротивления пород. Маастрихтский возраст
отложений подтверждается на площадях Шиих (скв. 101) и Ербент—
Серный Завод (скв. 9) характерным для зоны Grammostomum
incrassatum incrassata (нижний Маастрихт) комплексом фораминифер.
Мощность отложений кампана на площади Кугунек 46 м, а на пло-
щадях Центрально-Каракумского свода 20—30 м. По северной окраине
рассматриваемого района нижняя граница маастрихтских отложений
условна. Здесь (площадь Нурумгур, скв. 184, глубина 483 м) встре-
чены остатки Anomalina ekblomi Brotz., Reussella minuta Marss.,
распространенные преимущественно в верхнемаастрихтских отложе-
ниях западных областей Средней Азии. Мощность этих отложений
36 м. В восточной части рассматриваемого района (площади Измаил,
Ачак и др.) отложения маастрихтского возраста залегают на подсти-
лающих Кампанских, по-видимому, с размывом. Литологически они
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представлены двумя пачками, нижняя из которых выражена светло-
серыми глинистыми известняками, мергелями и известковистыми гли-
нами, верхняя — плотными, преимущественно детритовыми или
алевритистыми известняками, общей мощностью от 60 (площадь
Ачак) до 80 м (площадь Измаил). Встреченные в этих отложениях
остатки Liostrea iehmani Rom., Ceratostreon spinosum Mather var.
malikensis Musafh. характерны для маастрихта Бадхыза и Питняк-
ского района.

Отложения Маастрихта в Беурдешик-Бахардокском районе соглас-
но залегают на Кампанских. Нижняя граница яруса устанавливается
по появлению в разрезе характерного комплекса микрофауны. На
площади Бахардок (скв. 1) эти отложения подразделяются на два
подъяруса: нижний характеризуется комплексом фораминифер зоны
Grammostomum incrassatum incrassatum, встреченным в пачке 18 (интер-
вал 1700—1708 м), которая сложена серыми плотными слоистыми
и слабоалевритистыми глинами с включениями кальцита; верхний —
комплексом фораминифер зоны Grammostomum incrassatum crassa
присутствующим в нижней части пачки 19, для которой характерны
серые и темно-серые крепкие алевритистые известняки и мергели.
Мощность отложений Маастрихта яруса на площади Бахардок 68 м,
на площади Беурдешик 54 м.

Маастрихтские отложения Питнякского района обнажены в Сул-
тансанджарской антиклинали, где без следов перерыва залегают на
образованиях верхнего кампана. Они сложены серовато-желтыми
крупнодетритовыми известняками и крупнозернистыми алевролитами
мощностью 13 м, содержащими комплекс фораминифер зоны Gram-
mostomum incrassatum incrassata нижнего Маастрихта. К верхнему
Маастрихту относится пачка зеленовато-желтых алевритистых крупно-
детритовых известняков и известковистых крупнозернистых песча-
ников общей мощностью 31 м. В объеме этого подъяруса выде-
ляется зона Belemnella arkhangelskii по находкам вида-индекса, остат-
кам Liostrea Iehmani Rom. и комплексу фораминифер зоны Gram-
mostomum incrassatum crassa [Опорные..., 1970].

На обширной территории Восточно-Туркменского района отло-
жения Маастрихта согласно залегают на Кампанских и литологи-
чески подразделяются на три пачки. Нижняя из них (пачка 16)
состоит из серых и зеленовато-серых крепких мелкозернистых пес-
чаников, уплотненных серых глин или глинистых алевролитов;
средняя представлена переслаивающимися белыми или кремневыми
крепкими доломитизированными известняками, серыми мелкозерни-
стыми песчаниками, глинами и белыми рыхлыми гипсами (эта пачка
на электрокаротажных диаграммах характеризуется повышенными
значениями КС и отрицательной аномалией ПС и хорошо выражена
в разрезах площадей Иолотань, Майская, Гугуртли), верхняя — об-
разована серыми мелкозернистыми песчаниками и глинами с подчи-
ненными пластами известняков. Маастрихтский возраст отложений
обосновывается находками "смешанного" комплекса макрофауны и
фораминифер, в котором присутствуют как западные, так и восточные
формы: Liostrea Iehmani Rom., Amphidonta pyrenaica Leym., Ano-
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malina taylorensis Carsey, Cibicides gankinoensis var. pseudorubigi
nosa Balakh., Reussella minuta Marss. и др. Мощность отложений
кампана изменяется от 40 (площадь Гугуртли) до 76 м (площадь
Иолотань). На площадях Караметнияз комплекс фора-
минефер доказывает присутствие маастрихтских отложений в кровле
нерасчлененной коньяк-маастрихтской толщи.

Маастрихтские отложения (слои с Grammostomum incrassatum
incrassata) в Бухарском районе представлены светло- и зеленовато-
серыми глинами, песчаниками, известняками и серыми алевролитами
общей мощностью 45—95 м. В их кровле, как правило, присутствует
пласт плотного известняка. Эти отложения связаны с Кампанскими
постепенным переходом. Нижняя граница маастрихтского яруса про-
водится на основании смены комплексов фауны. Отложения Ма-
астрихта здесь содержат комплекс фауны, в целом характерный
для нижнего подъяруса: Baculites anceps Lam., Inoceramus ex gr.
regularis Orb., I. ex gr. convexus Meek., Liostrea lahmanni Rom.,
Amphidonta pyrenaica Leym., Biradiolites cf. fedchenkoi Rom., Gram-
mostomum incrassatum incrassata Reuss. Этот комплекс позволяет
сопоставить рассматриваемые отложения Бухарского района с одно-
возрастными породами как запада, так и востока Средней Азии.
Отложения верхнего Маастрихта в Бухарском районе обычно размыты.

В Карабильском районе отложения маастрихтского яруса присут-
ствуют только на площади Кагазли (скв. 1), где согласно залегают на
Фаунистически охарактеризованных верхнекампанских отложениях.
Нижняя граница проведена по подошве белесовато-серых известняков, в
отдельных участках обогащенных глауконитом, крепких, с прослоями
серых глин и светло-коричневых песчаников (пачка 11). Выше залегают
серые и красновато-буровато-коричневые плотные глины (пачка 12)
мощностью до 28 м. В нижней части толщи (интервал 1489—1493 мм)
встречен типично нижнемаастрихтский комплекс фораминифер: Cibi-
cidoides cf. aktulagayensis Vass., Grammostomum incrassatum incrassata
Reuss, Bolivinoides decoratus decorata Jones и др. Верхняя часть этих
отложений условно, по сопоставлению с разрезами Горного Бадхыза,
относится к датеко-монским отложениям.

В Копетдагском районе отложения маастрихтского яруса согласно
залегают на породах кампана. Лишь в Скобелевской синклинали между
ними наблюдаются следы размыва. Литологически маастрихтские
породы сходны с подстилающими их Кампанскими, и граница между
ними устанавливается по смене комплексов органических остатков
[Атабекян, Лихачева, 1961; Атабекян, 1972; Калугин и др., 1964; Мело-
вые..., 1980]. Нижний Маастрихт выделяется в объеме зоны Hauericeras
sulcatum и микрофаунистической зоны Grammostomum incrassatum
incrassata. Эта часть разреза сложена внизу белыми и светло-серыми
плотными глинистыми известняками с фукоидами, вверху — пере-
слаивающимися мергелями и известняковистыми глинами. Верхне-
маастрихтские отложения в Западном Копетдаге рассматриваются в
объеме двух зон: Diplomoceras cylindraceum (нижняя) и Inoceramus
dobrovi (верхняя), которым в Центральном Копетдаге и Гяурсдаге
соответствуют подзоны Belemnella nowaki и Belemnella kazimirovensis,
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объединенные (в объеме верхнего подъяруса) зоной Pachydiscus neuber-
gicus — Grammostomum inerassatum crassa [Калугин и др., 1964;
Опорные..., 1970], Отложения верхнего подъяруса Маастрихта
представлены преимущественно мергелями, более плотными в верхней
части разреза. Глинисто-карбонатные породы преобладают в разрезах
Западного и Центрального Копетдага. На Гяурсдаге в самой верхней
части Маастрихта появляется пачка (5—42 м) белых средне- и мелко-
зернистых песчаников с признаками размыва в основании и пачка (31 м)
зеленовато-серых разнозернистых алевролитов. На востоке Гяурсдага
развита преимущественно песчаниковая хивеабадская свита, возраст
которой датируется [Калугин и др., 1964; Вальбе, 1967] как поздний
Маастрихт—даний. Общая мощность Маастрихта в Центральном Копет-
даге 197 м, в Западном 176—343 м, в Гяурсдаге 478 м.

На территории Западно-Туркменского района маастрихтские от
ложения вскрываются ограниченным числом скважин. В зоне погружен-
ных антиклиналей Западного Копетдага и Аладаг-Мессерианской зоны
поднятий они в большинстве случаев представлены светло-серыми гли-
нистыми мергелями и известняками и отчетливо выделяются по
богатому комплексу фораминифер на площадях Аладаг и Чаалджа
(мощность 240—300 м). В разрезе последней они подразделены на
подъярусы и имеют мощность 86 (нижний, зона Grammostomum in-
crassatum incrassata) и 115 м (верхний, зона Grammostomum inerassatum
crassa). На площади Гейрджаны видимая мощность образований
Маастрихта 43 м, причем здесь также выделены оба подъяруса (24 м —
нижний и 19 м — верхний). На площади Зирик вскрытая мощность
отложений Маастрихта 55 м (по фораминиферам это верхний подъярус).
Маастрихтские отложения присутствуют и в верхней части мощной
(722 м) нераечлененной толщи (кампан—даний) на юго-западе района
(площадь Гекча). В восточной части Прибалханской зоны поднятий
отложения Маастрихта сложены толщей темно-серых известковистых и
алевритистых глин и алевролитов с подчиненными прослоями светло-
серых сильноизвестковистых мергелеподобных песчаников. Макси-
мальную мощность (250 м) они имеют на площади Боядаг (скв. 11), где
выделяются по комплексам фораминифер в объеме яруса и перекры-
ваются плиоценовыми отложениями. Как отмечалось выше, по данным
фораминифер их присутствие фиксируется также в нерасчлененном
кампан-маастрихтском комплексе осадков (44—56 м) на площадях
Сыртланли (скв. 16) и Каратепе (скв. 23), где с глубоким размывом
перекрывают отложения понтического яруса плиоцена (первая площадь)
или эоцена (вторая площадь).

В Быдхыз-Восточно-Копетдагском районе маастрихтский ярус в
основном сложен мелководно-морскими, прибрежными, а в верхней
части лагунными отложениями [Калугин и др., 1964; Жмуд, 1973; и др.].
По Литолого-фациальным особенностям они выделяются как кара-
текинская, меанинская и чаачинская свиты. Каратекинская свита
подразделяется на три пачки ("горизонты" СП. Вальбе [1962]). В нижней
пачке преобладают известковистые глины с прослоями глинистых
мергелей; средняя сложена преимущественно алевролитами, а верх-
няя — алевролитами и алевритистыми глинами, Меанинская свита
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представлена детритовыми известняками с подчиненными прослоями
песчаников, чаачинская — известняками с желтоватым, зеленоватым
или голубоватым оттенком.

К верхней части маастрихтских отложений относится также нижняя
(терригенно-глинистая, 80—120 м) и средняя (карбонатная, 10—20 м)
части вышележащей гёзгядыкской свиты, сложенной преимущественно
алевролитами и глинами, реже красно- или коричнево-бурыми песча-
никами, в средней части — известняками, с остатками рудистов
Biradiolites volbei Bobk., Orbignyana sp. и Radiolites sp. Верхняя,
глинистая, часть (20—45 м) гёзгядыкской свиты условно относится к
датско-монскому комплексу отложений [Атабекян, 1972]. В
западных районах Восточного Копетдага обнажается достаточно
мощная (225 м), преимущественно песчаниковая хивеабадская свита,
являющаяся фациальным аналогом гёзгядыкской свиты [Жмуд, 1973] и
относимая также к верхнемаастрихтскому—датскому интервалу разре-
за [Калугин и др., 1964; Вальбе, 1962]. Она сложена преимущественно
светло-розовыми, желтыми и белыми кварцевыми песчаниками, в
средней части — известняками и литологически подразделяется на три
части ("горизонты" по С.П. Вальбе, 1962 г.), сопоставляющиеся с
пачками гёзгядыкской свиты. В кровле средней пачки ("рудистового
горизонта") хивеабадской свиты найдены остатки Cyropleura sp. indet.,
Lima sp. indet., представители которых, по заключению Н.Н. Бобковой и
В.Ф. Пчелинцева [Вальбе, 1962], моложе маастрихтского возраста
не встречены.

По мнению А.А. Атабекяна [1972], хивеабадская толща
"занимает стратиграфический объем, соответствующий не только
гёзгядыкской свите, но, возможно, части чаачинской свиты" (с. 229).

В Горном Бадхызе в отложениях Маастрихта выделяются оба
подъяруса: нижний рассматривается в объеме нижнего и среднего
горизонта каратекинской свиты; верхний в условных границах
принимается в объеме верхнего горизонта каратекинской свиты,
меанинской, чаачинской свит и нижней части гёзгядыкской свиты.
В разрезе площади Ислим к Маастрихту также относятся каратекин-
ская, нерасчлененные меанинская и чаачинская свиты и нижняя часть
гёзгядыкской свиты, которые по литолого-фациальному составу сходны
с естественными разрезами Горного Бадхыза. На данном площади
выделяется шесть литологических пачек (снизу вверх): 13 — известко-
вистые глины; 14 — известняки; 15 — глинистые алевролиты, в верхней
части с прослоями песчаника; пачка 16 отвечает меанинской и чаачинской
свитам и сложена чередующимися детритовыми известняками и
песчаниками с маломощными прослоями глин; 17 и 18 выражены красно-
бурыми алевролитами и глинами (нижняя часть гёзгядыкской свиты).
Мощность отложений Маастрихта в Восточном Копетдаге 807 м, в
Горном Бадхызе 563 м, на площади Ислим 342 м.

На востоке Средней Азии маастрихтские отложения с Кампанскими
либо связаны постепенным переходом, либо на границе между ними
наблюдаются следы размыва.

С нижнемаастрихтским подъярусом в Гаурдакском районе сопо-
ставляется удантауский горизонт, который соответствует одноименной
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свите. Последняя в стратотипе (Келиф-Ширабадская гряда) пред-
ставлена серыми песчаниками с прослоями песчаных глин в нижней
части. Мощность отложений 60—90 м. К северу происходит почти
полное замещение глин песчаниками. На некоторых участках в кровле
свиты появляются прослои пестроцветных глин и алевролитов.
В отложениях свиты обнаружены остатки морских ежей Hemipneustes
striatoradiatus Leske var. elevatus Smiser, Procassidilus ferganensis Fass. и
фораминифер Grammostomum incrassatum incrassata Reuss.

Восточнее, в Кафирниганском районе, удантаускому горизонту
соответствуют слои с Cyclothyris gibbosus Katz., представленные в полных
разрезах известняками (34 м) с многочисленными раковинами
брахиопод Cyclothyris gibbosus Katz., Praeneothyris cf. stringocephaloides
Tzank., двустворчатых Liostrea lehmanni Rom. и фораминифер
Grammostomum incrassatum incrassata Reuss. В неполных разрезах на
нижнемаастрихтских отложениях с размывом залегают палеоценовые.
Участками маастрихтские отложения размыты полностью.

Далее на восток, в Вахшском районе, к удантаускому горизонту
отнесена толща (45—90 м) серых детритовых известняков, содержащая
редкие раковины Gryphaea vesicularis Lam., Exogyra owervegi Buch.

В разрезах Гиссарского района отмечаются два типа маастрихтских
отложений. На западе района они представлены маломощной (10—
15 м) пачкой серых известняков с редкими Liostrea lehmanni Rom.
К востоку происходит замещение этих слоев: внизу — красноцветными
алевролитами и песчаниками с прослоем гипсов (бедакская свита, 10 м),
вверху — голубовато-зелеными мергелями с прослоями доломитов
(аккопинская свита, 5—7 м). Нижняя свита залегает на верхнекам-
панских отложениях то согласно, то с размывом на более древних
породах. В Раватском районе к удантаускому горизонту отнесена
верхняя часть габирудской свиты.

В Магианском районе аналогом данного горизонта является
курутская свита, состоящая из серых известняков (5—15 м) с остатками
рудистов Apricardia cf. mediasiatica Bobkova и кораллов Actinacia
cymatoclista Felix.

На юго-западном Дарвазе нижнемаастрихтские отложения (местная
зона Praeneothyris subdepressa) представлены известняками (40—£0 м) с
раковинами брахиопод Praeneothyris darwasensis Katz., P. subovalis Katz.,
Nucleatina karapaudiensis Stol. Тот же карбонатный состав отложений
сохраняется в Заалайском хребте. В Алайском районе маастрихтские
отложения размыты.

Булгаринский горизонт, условно относимый к верхнему Маастрихту,
в Гаурдакском районе охватывает кофрунскую свиту (40—50 м),
представленную известковистыми песчаниками с Liostrea lehmanni
Rom., Grammostomum incrassatum incrassata Reuss. В разных частях
Кафирниганского района верхнемаастрихтские отложения имеют
различный состав и строение. На юге они залегают в непрерывном
разрезе с нижнемаастрихтскими и также представлены известняками
(30 50 м) с остатками брахиопод Cyclothyris magna Pettitt. В средней
части разреза пелитоморфные известняки (10—20 м) чередуются с
доломитизированными известняками. В последних обнаружены остатки
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кораллов Orbicella riemsdycki conica Umbgrove. На севере района
мощность верхнемаастрихтских слоев сокращается до 5—10 м, здесь
появляются раковины крупных рудистов из семейства Radiolitidae.

Восточнее, в Вахшском районе, верхнемаастрихтские отложения
выделены в объеме булгаринской свиты, состоящей из серых и розовых
известняков (40—50 м), содержащих раковины рудистов Biradiolites
boldjuanensis Bobkova, B.cf. lameracensis Toucas.

Сведения о строении маастрихтских отложений Гиссарского,
Раватского и Магианского районов были приведены выше. На Юго-
Западном Дарвазе и в Заалайском районе верхняя часть Маастрихта
представлена серыми и розовыми известняками (5—60 м) с многочис-
ленными раковинами рудистов.

В Фергане к Маастрихту по положению в разрезе отнесена так
называемая надрадиолитовая свита. Она представлена чередующимися
глинами и мергелями серого, зеленовато-серого и красного цвета,
песчаниками с прослоями песчанистых известняков, мощностью 10—
50 м. На большей части территории Ферганской впадины маастрихтские
породы отсутствуют.

На Памире маастрихтские отложения представлены серыми и
розовыми известняками с многочисленными раковинами рудистов —
Biradiolites boldjuanensis Bobkova. Мощность 20—160 м.

Датский ярус

Отложения датского яруса на западе Средней Азии имеют
более ограниченное распространение, чем подстилающие образования
маастрихтского возраста. В ряде районов, преимущественно на юго-
западе и востоке Туранской плиты, они обычно отсутствуют в ядрах
крупных антиклинальных поднятий. Нет их также на всей территории
востока Средней Азии.

В большинстве районов запада Средней Азии они залегают с
размывом на различных слоях нижележащих пород верхнего мела и
обычно связаны постепенным переходом с нижнепалеоценовыми
(монскими) отложениями (слои с "Echinanthus" и "Acarinina angulata), с
которыми Фаунистически и литологически образуют единую толщу, не
всегда поддающуюся расчленению. Согласно принятой схеме, датские
отложения рассматриваются в объеме слоев с Hercoglossa danica Schloth.
("собственно" датский ярус), которые в большинстве случаев подразде-
ляются на двезоны: Cyclaster danicus и Cyclaster gindrei, соответствую-
щие, по-видимому, двум подъярусам. Условно к верхнему подъярусу
дания относится также и вышележащая пачка со смешанным и датско-
монским комплексом фауны ("переходные" слои, зона Coraster
ansaltensis). По схеме В.П. Василенко [1961], основанной на распределе-
нии бентосных фораминифер, нижнему подъярусу дания соответствует
зона Cibicidoides clipeatus, верхнему — зона Discorbis binkhorsti, a
"переходным" слоям — зона Anomalmidae.

На закрытых площадях Южного Устюрта и Западно-Туркменской
впадины датские отложения обычно расчленяются по планктонным
фораминиферам согласно схеме Е.К. Шуцкой и др. [1963]. В этой схеме
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датскому ярусу (слои с Hercoglossa danica) отвечает зона Globigerina
trivialis — Globoconusa daubjergensis — Globorotalia compressa;
"переходным" слоям — зона Acarinina inconstans, а монскому ярусу —
зона Acarinina angulata. По планктонным же фораминиферам [Мо-
розова и др., 1967] датские отложения Копетдага рассматриваются в
составе трех зон. Возраст нижней зоны Globigerina (Eoglobigerina) taurica
и средней зоны Globigerina (Globigerina) microcellulosa определяется как
раннедатский, причем нижняя параллелизуется с зоной Cyclaster danicus
М.М. Москвина [1962]. Верхняя зона Globoconusa daubjergensis —
Acarinina indolensis принадлежит верхнедатскому подъярусу и может
быть сопоставлена с зоной Coraster ansaltensis (т.е. "переходными"
слоями М.М. Москвина [1962]). Монский ярус, согласно схеме
В.Г. Морозовой [1967], представлен в объеме двух зон: Globigerina
(Globigerina) trivialis (нижняя) и Acarinina incostans (верхняя). Образова-
ниям последней возможно соответствуют отложения, выделенные
Е.К. Шуцкой и др. [1963] под названием зона "Acarinina angulata"
[Морозова, 1967, с. 143].

На большей части территории Северо-Мангышлакского района
нижняя граница датских отложений несет следы размыва, более
отчетливо выраженного на юге рассматриваемой территории, где он
подчеркивается полосой интенсивного ожелезнения. Только в отдельных
разрезах (ущелье Суллу-Капы, Южный Актау) наблюдается постепен-
ный переход между отложениями Маастрихта и дания, а в крайних
восточных районах (шор Тузбаир) размыв на их границе проявляется
очень слабо. Отложения датского яруса выражены светло-серыми
микрозернистыми и детритовыми известняками, участками очень
плотными, окремнелыми. На Горном Мангышлаке, в пределах Север-
ного Актау, в них отмечаются в верхней части разреза конкреции
кремня.

В центральной части п-ова Бузачи датские отложения представлены
толщей мелоподобных известняков и мергелей. На востоке Горного
Мангышлака разрез становится преимущественно мергелистым (шор
Тузбаир). Согласно принятой схеме, датские отложения подразделяются
на две зоны, соответствующие двум подъярусам: Cyclaster danicus —
Cibicidoides clipeatus (нижняя) и Cyclaster gindrei — Discorbis binkhorsti
(верхняя). Не всегда отчетливо обособляются вышележащие "переход-
ные" слои, мощностью до 3—6 м (слои с Coraster ansaltensis Posl. —
Anomalinidae), которые нередко рассматриваются совместно с под-
стилающей их зоной Cyclaster gindrei верхнего дания [Трифонов,
Василенко, 1963; Меловые..., 1980]. Суммарная мощность датских
отложений изменяется в больших пределах: от 7—15 м (п-ов Бузачи,
восточные районы Горного Мангышлака) до 70 м на Горном
Мангышлаке (только в разрезе у пос. Таучик она достигает 150—
170 м).

В западной части Южно-Мангышлакско-Устюртского района
(Южный Мангышлак) датские отложения залегают без признаков
размыва на верхнемаастрихтских и выражены мелоподобными и
пелитоморфными известняками, вверх по разрезу сменяющимися
детритовыми и песчанистыми разностями, общей мощностью до 40—
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45 м. По комплексам фораминифер здесь, как и на Горном Мангышлаке,
выделяются три зоны [Меловые..., 1980]. На Южном Устюрте датские
отложения известны в центральных частях крупных депрессий, где
наблюдается непрерывный разрез мела и палеогена. Они сложены
глинистыми мелоподобными и детритовыми известняками мощностью
14—34 м. В восточных разрезах они также подразделяются на три
фораминиферовые зоны [Меловые..., 1980] и мощность их возрастает
участками до 70 м.

В Карабогаз-Туаркырском районе датские отложения не всегда
развиты в полном объеме. На большей части территории они залегают с
размывом на различных слоях Маастрихта либо кампана и сложены
преимущественно детритовыми известняками, мощность которых по
площади весьма изменчива — 0,3—138 м [Меловые..., 1980]. В боль-
шинстве разрезов Туаркыра развиты только "переходные" слои (с
Coraster ansaltensis Posl. — Acarinina inconstans Subb.) мощностью 0,5—
10 м и литологически тесно с ними связанные нижнепалеоценовые
отложения (слои с "Echinanthus" — Globorotalia angulata). На юго-
востоке этого района (хребет Бегиарслан) и на большей части
территории Порсокупского плато датские отложения развиты полнее.
Здесь ниже "переходных" слоев присутствуют и "собственно" датские
отложения — слои с Hercoglossa danica Schloth., иногда подразделяю-
щиеся на зоны Cyclaster danicus (нижняя) и Cyclaster gindrei (верхняя).
Мощность этих отложений 12—30 м и только на хребте Бегиарслан она
50—70 м. Отложения нижнего палеоцена здесь отсутствуют, и на размытой
поверхности датских пород залегают верхнепалеоценовые либо
эоценовые отложения. На площадях Карашор, Кумсебшен и Аламанел
развиты, вероятно, только нижние горизонты датских отложений (слои с
Hercoglossa danica Schloth., мощность 3—11 м), с обеими границами
которых связаны размывы.

На Красноводском полуострове наибольшая мощность датских
отложений (до 138 м) отмечается на площади Северный Балхан (скв. 1),
где выделяются слои с Hercoglossa danica Schloth. (85 м) и "переходные"
слои с Coraster ansaltensis Posl. — Acarinina inconstans Subb. (53 м). На
остальной территории района мощность дания 3—17 м. Нерасчленен-
ный датеко-монский комплекс осадков, мощностью 56 м, выделен на
юго-востоке района (площадь Капланкыр, скв. 186). В Казанджикской
депрессии датские отложения отсутствуют, и здесь на различных слоях
верхнемеловых пород (от турона до Маастрихта) с глубоким размывом
залегают осадки неогенового возраста. В северной части рассмат-
риваемого района (впадина Чагала) датские и покрывающие их нижне-
палеоценовые отложения выражены однородной толщей мелоподобных
известняков, связанных постепенным переходом с литологически
сходными маастрихтскими образованиями. По комплексам форами-
нифер здесь выделяются слои с Hercoglossa danica Schloth. и "переход-
ные" слои с Coraster ansaltensis Posl — Acarinina inconstant, мощностью
соответственно 25 и 10 м.

В Кубадаг-Большебалханском районе датские отложения на
верхнемаастрихтских залегают с размывом и представлены детритовы-
ми и глинистыми известняками, в отдельных прослоях с кремнистыми
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конкрециями. На хребте Кубадаг они выделяются в объеме зон Cyclaster
danicus (8 м) и Cyclaster gindrei (40 м), выше которых с размывом
залегают пестроцветные мергели верхнего палеоцена. На хребте
Большой Балхан толща датских отложений, общей мощностью 90—
200 м, заключает аналоги и более высоких горизонтов — "пере-
ходные" слои (слои с Coraster ansaltensis Posl. — Acarinina incostans
Subb.), отделить которые, однако, не представлялось возможным.
В большинстве случаев эти отложения перекрываются нижнепалеоце-
новыми, а в районе мыса Иртык-Бурун — отложениями верхнего
палеоцена, залегающими на размытой поверхности датских из-
вестняков [Меловые..., 1980].

На территории Дарваза-Ташаузского района датские отложения
представлены глинистыми, иногда алевритовыми известняками с про-
слоями известковистых глин (пачка 20). Нижняя и верхняя границы их
несут следы размыва. В данных отложениях на площадях Шиих
(скв. 101), Акчакая (скв. 103) и Нурумгур (скв. 184) определен комплекс
фораминифер, в составе которых присутствует Anomalina danica
Brotz. — вид, широко распространенный в "собственно" датских
отложениях западных районов Средней Азии. Мощность этих обра-
зований на Центрально-Каракумском своде 4—6 м; на северных
площадях Дарваза-Ташаузского района 6—12 м.

Отложения рассматриваемого комплекса пород известны в юго-
западной части Беурдешик-Бахардокского района (площадь Бахардок,
скв. 1), где они фиксируются в интервале 1604—1607 м по комплексу
фораминифер зоны Cibicidoides clipeatus (нижний подъярус датского
яруса) в составе нерасчлененного маастрихт-датского комплекса пород,
представленного светлыми зеленовато-серыми глинами и светло-серыми
крепкими известняками, общей мощностью 34 м.

На востоке Дарваза-Ташаузского, на большей части Беурдешик-
Бахардокского, а также на территории Питнякского, Восточно-Турк-
менского и Бухарского районов отложения датского яруса отсутствуют
и на маастрихтских образованиях здесь с размывом залегают породы
палеогена.

В Карабильском районе датско-монским отложениям условно, по
сопоставлению с таковыми в разрезах Горного Бадхыза, как отмечалось
выше, соответствует верхняя часть преимущественно красноцветных
глинистых отложений (28 м), большая часть которых относится к
Маастрихту.

В Копетдагском районе датские отложения залегают с размывом на
верхнемаастрихтских в восточной части главной передовой антиклинали
Западного Копетдага, на западе Малобалхднской антиклинали, на
северо-западном крыле Обойской антиклинали, на северном крыле
Кюрендагской антиклинали и в Теженйнской синклинали. На остальной
территории они связаны с нижележащими породами Маастрихта посте-
пенным переходом.

В Западном и Центральном Копетдаге по литологическому составу
отложения датского яруса отчетливо подразделяются на две неравные
части. Нижнюю, обычно маломощную, пачку слоев, мощностью 0—
20 м ("сумбарский горизонт" [Калугин, Крымус, 1963]), слагают преиму-
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щественно светло-серые комковатые, шламовые, детритовые и алев-
ритистые известняки. Эта часть разреза соответствует зоне Cyulaster
danicus нижнего дания. Описываемые породы отделены поверхностью
размыва от покрывающей их толщи преимущественно зеленовато-серых
мергелей и известковистых мелкоалевритистых глин чаалджинской
свиты, в верхней части с прослоями желтовато-серых известковистых
песчаников, общей мощностью 70—100 м. Большая часть этих
отложений (40—90 м) относится к зоне Cyclaster gindrei верхнего дания и
"переходным" слоям с Coraster ansaltensis. Верхние ее слои (20—40 м),
содержащие остатки Globorotalia angulata White, принадлежат к нижне-
палеоценовым отложениям [Калугин и др., 1964; Меловые..., 1980]. Как
отмечалось выше, в центральных и восточных районах Копетдага
приблизительно в тех же объемах в дании устанавливаются [Морозова и
др., 1967] микрофаунистические зоны: Globigerina (Eoglobigerina) tauri-
са — Globigerina (Globigerina) microcellulosa (нижний подъярус) и
Globoconusa daubjergensis — Acarinina indolensis (верхний подъярус).
Иной разрез характерен для Гяурсдага, где датские отложения
литологически выражены тремя свитами. Нижняя, зиракевская,
песчаниковая свита (25—60 м) сложена внизу преимущественно толщей
кварцевых алевролитов и песчаников, вверху — массивными детрито-
выми песчанистыми известняками и мергелями. По комплексам
органических остатков (морских ежей, брахиопод, фораминифер)
зиракевская свита может быть сопоставлена с нижней частью датских
отложений ("сумбарским горизонтом") более западных разрезов (зона
Cyclaster danicus — Globigerina (Eoglobigerina) taurica), Средняя,
наутилоидная, свита, соответствующая зоне Cyclaster gindrei — Glo-
boconusa daubjergensis, имеет в целом мергельно-известняковый состав
(до ПО м), но в верхней части сложена известковистыми песчаниками
(88 м). Вышележащая шамлинская свита выражена кварцевыми песча-
никами (200 м). Нижняя ее часть (65—100 м) условно сопоставляется с
зоной Coraster ansaltensis ("переходными" слоями), а верхняя, содержа-
щая в кровле остатки морских ежей и пелеципод монского яруса, — с
отложениями нижнего палеоцена [Калугин и др., 1964; Атабекян, Ли-
хачева, 1961; Жмуд, 1973].

В Западно-Туркменском районе датеко-монские отложения вскры-
ваются небольшим числом скважин главным образом в Аладаг-
Мессерианской зоне поднятий. Как и в прилегающих горных районах,
они представлены в нижней части ("сумбарский горизонт") глинистыми
известняками и мергелями, а в верхней (чаалджинская свита) —
преимущественно глинами и мергелями, которые к западу и северо-
западу (в пределах собственно Западно-Туркменской впадины) почти
целиком замещаются известковистыми глинами. В разрезах скважин
они достаточно отчетливо выделяются по комплексам фораминифер.
На площадях Рустам-Кала (скв. 112), Зирик (скв. 1) и Гейрджаны
(скв. 82) датские отложения подразделяются в соответствии со схемой
Е.К. Шуцкой и др. [1963] на две части: нижнюю, мощностью от 7—28 до
99 м, по объему отвечающую "собственно" датскому ярусу (зона
Clobigerina trivialis ~ Globoconusa daubjergensis — Globorotalia
compressa), и верхнюю, мощностью 24—58 м, соответствующую
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"переходным" датеко-монским слоям (зона Acarinina incontans). На
площади Гейрджаны (скв. 82) выше них присутствует пачка пород (18 м) с
комплексом фораминифер зоны Globorotalia angulata нижнего палеоцена.
На площадях выделяется нерасчлененная датско-монская толща
осадков мощностью: на Изат-Кули (скв. 1) 81 м (условно), ЧаалджаЗбм,
Аладаг 22—90 м. На двух последних площадях в основании толщи
устаналиваются отложения сумбарского горизонта мощностью до 20 м.
Возможно, верхние слои нерасчлененной толщи глин (722 м),
залегающие под неогеном на площади Гекча, также относятся к датско-
монским отложениям. В Прибалханской зоне поднятий на площади
Боядаг (скв. 15) условно выделяются датско-монские отложения очень
большой мощности (296 м), что требует уточнения.

На территории Бадхыз-Восточно-Копетдагского района к датскому
ярусу условно, по положению в разрезе, относится, как отмечалось
выше, верхняя глинистая часть гёзгядыкской свиты, мощностью
20—45 м, залегающая между Фаунистически охарактеризованными
отложениями верхнего Маастрихта и гипсово-карбонатной ходжабу-
ланской свитой нижнего палеоцена [Жмуд, 1973]. В западных разрезах
Восточного Копетдага к аналогам пород датского яруса может быть
условно отнесена верхняя часть хивеабадской свиты [Вальбе, 1962;
Жмуд, 1973].

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА
ВЕРХНЕГО МЕЛА ЮГА СССР

Внутрирегиональная корреляция верхнемеловых разрезов обширной
территории юга СССР путем последовательного прослеживания
местных и международных стратиграфических единиц позволяет
сделать следующие выводы.

Верхнемеловые отложения различных участков рассмотренных
регионов существенно различаются по типу разреза, фаунистической
охарактеризованности. Возможность проведения границ международ-
ных (общих) стратиграфических единиц в разных регионах различна.
Эти различия усугубляются разными методическими подходами и
разной детальностью стратиграфических исследований, что затрудняет
однозначную корреляцию верхнемеловых разрезов, приводит к спор-
ности в определении положения многих границ общих стратиграфи-
ческих подразделений.

Корреляция разрезов только по установлению в них международных
(общих) стратиграфических единиц оказывается недостаточно точной,
нередко явно ошибочной. Границы общих стратиграфических единиц
(ярус, подъярус, реже — зона) корректно (по смене руководящей фауны
на самой границе) установлены только в естественных разрезах горных
районов Крыма, Известнякового Дагестана, центральной части Север-
ного Кавказа, Мангышлака, Туаркыра, Копетдага и юго-западных
отрогов Гиссарского хребта (Гаурдакский район); границы некоторых
стратиграфических подразделений верхнего мела — в Кафирниганском,
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Вахшском и Гиссарском районах, в Восточной Фергане, в Алайском
хребте и в разрезах некоторых опорных скважин. При этом следует
иметь в виду, что даже в этих случаях весьма вероятно различное
положение указанных границ, определяемых по разным группам и
комплексам фауны. Кроме того, фаунистическое содержание верхне-
меловых отложений изученных районов юга СССР значительно
отличается от такового в стратотипических (для ярусов) и других
разрезах Западной Европы, несмотря на то, что большая часть
рассматриваемой территории юга СССР, включая районы Крыма,
Северного Кавказа и Предкавказья и запада Средней Азии, принадлежит
к общей Европейской палеобиогеографической области. К тому же, в
различных областях Западной Европы у работающих там исследовате-
лей нередко имеется неодинаковое понимание объемов многих ярусов.

На отмеченных выше участках с наибольшей фаунистической
изученностью верхнего мела полнее всего обосновано и однозначно
определено близкое к стратотипам положение границ туронского и
коньякского, коньякского и сантонского, маастрихтского и датского
ярусов. Менее достоверно и не всегда однозначно установлены границы
альбского и сеноманского, сеноманского и туронского, кампанского и
маастрихтского ярусов. Еще менее достоверно и, как правило,
неоднозначно определены положения подъярусных границ, а также
границ сантонского и кампанского ярусов, дания и палеоцена.

Следствием такого положения с установлением границ между-
народных (общих) стратиграфических единиц является их условная
привязка к границам местных стратиграфических единиц (свит, подсвит,
пачек и подпачек), что далеко не всегда достаточно четко оговаривается
авторами. Это особенно касается Фаунистически сравнительно плохо
охарактеризованных верхнемеловых отложений востока Средней
Азии — региона, относящегося к Среднеазиатской палеобиогеографи-
ческой провинции.

Опыт проведенных стратиграфических исследований, особенно по
Северному Кавказу и Предкавказью, а также по востоку Средней Азии
показывает, что корреляция местных литолого-формационных стратиг-
рафических единиц совместно с палеонтологическими данными завер-
шается обобщением в виде региональной стратиграфической шкалы.
Единицы такой шкалы наиболее отвечают реальным этапам седи-
ментационно-тектонического развития региона. Границы региональных
стратиграфических единиц, как и местных стратиграфических единиц,
как правило, по рангу не совпадают с границами общей шкалы.
Совмещение по рангу фактически, за редким исключением, является
результатом условной привязки международных границ к местным и
региональным границам.

Региональные стратиграфические единицы отличаются наибольшей
комплексностью обоснования [Стратиграфический..., 1977] в сравнении
с общими единицами, имеющими вне своего стратотипического района
фактически сугубо фаунистическое обоснование, и местными единицами
преимущественно литологического обоснования. Региональная стратиг-
рафическая шкала имеет структурную геоформационную (цикло-
этапную) основу, которая наиболее целенаправленно систематизирует и
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обобщает фаунистическое и литологическое содержание разрезов.
Поэтому региональная стратиграфическая шкала наиболее отвечает
целям стратиграфии — созданию пространственно-временной структур-
ной измерительной базы геологических исследований. Эту задачу нельзя
подменять прослеживанием ("во чтобы-то ни стало") единиц между-
народной биостратиграфической шкалы, являющихся, по существу,
местными и региональными единицами стратотипических областей
[Смирнов, 1980].

Местные (свиты) и региональные (горизонты) подразделения верх-
немеловых отложений издавна используются на востоке Средней Азии,
где они являются основными стратиграфическими подразделениями. На
территориях, входящих в Европейскую палеобиогеографическую
область, основными всегда были и во многом остаются и теперь единицы
Общей стратиграфической шкалы (ОСШ). На Северном Кавказе и в
Предкавказье, несмотря на это, в последние десятилетия оказалось
практически целесообразным выделение и использование местных
стратиграфических единиц. В настоящей работе для этой территории
предлагается и Региональная стратиграфическая шкала (РСШ).

В Крыму и на западе Средней Азии, местные и региональные
стратиграфические единицы как таковые обычно не выделялись. Но, по
существу, в указанных регионах эту роль выполняли местные био-
стратиграфические зоны, установленные в естественных разрезах
горных районов и рассматривающиеся в качестве зон региональных
стратиграфических шкал Крыма и запада Средней Азии. Аналогичные
местные зоны, представленные затем в качестве региональных для
всей территории Северного Кавказа и Предкавказья, выделены преиму-
щественно в Известняковом Дагестане. Основанием для перевода
местных единиц в региональные служит их прослеживаемость на многих-
участках региона с охватом всей или почти всей его территории. Прямое
биостратиграфическое их прослеживание по площади практически
возможно только в ряде естественных разрезов. На других, особенно
закрытых участках региона биостратиграфическая зона прослеживается
косвенно по сопутствующим видам макро- и микрофауны и по
приуроченности тех или иных комплексов фауны или руководящих видов
к определенной местной литолого-формационной единице (пачке,
Подпачке). Последнее, как правило, более реально, так как слои с
комплексами микрофауны обычно менее дробные, чем прослеживаемые
зоны, а макрофауной достаточно полно охарактеризованы далеко не все,
даже естественные, разрезы.

При прослеживании местных биостратиграфических единиц, опи-
раясь на их принадлежность к местным литологическим подразделе-
ниям, сохранение стратотипического литологического облика послед-
них не обязательно. Важно наличие общей закономерности верти-
кального изменения величины средней карбонатности или средней
терригенности. Даже в случае сопоставления исключительно карбо-
натного (мергельно-известнякового или известнякового) или терри-
генного (глинисто-алевролитового или песчанистого) разрезов, хотя бы
при небольшом (единичные экземпляры) фаунистическом контроле,
можно по сходству кривых карбонатности и терригенности выделять
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одновозрастные аналоги. Для разрезов скважин с ограниченным
отбором или без отбора керна решение этой задачи облегчается обычно
хорошим отражением изменений карбонатности и терригенности в
кривых стандартного каротажа. Совместное литолого-формационное и
фаунистическое прослеживание местных стратиграфических единиц и
создает условие комплексного обоснования региональных стратигра-
фических единиц.

Такое прослеживание местных зон, приводящее к построению
одноранговой зональной региональной шкалы, делает вполне право-
мерным группирование региональных зон (лон) в подгоризонты и
горизонты.

Существующая практика совмещения местных и региональных зон с
подъярусами и ярусами общей шкалы чревата сопоставлением двух
одноименных, но в действительности разновозрастных подразделений.
Точно так же нежелательно и формальное "вписывание" свит, подсвит в
границы горизонтов, подгоризонтов, хотя в соотношении между
местными и региональными единицами, естественно, больше совпадений
по рангу и возрастному объему (свита—горизонт, подсвита — под-
горизонт), чем в соотношении между региональными и международны-
ми единицами.

На примере построения региональной стратиграфической шкалы
Северного Кавказа и Предкавказья видно, что совпадение объемов и
границ общих, региональных и местных единиц (например, даний-
охлинский горизонт — Охлинская свита и др.) является исключением.
Возрастные объемы свит разных областей региона также обычно
различны. Так, граница между нижним и верхним туроном, соот-
ветствующая границе между аварским (сеноман—нижний турон) и
бетлинским (верхний турон—сантон) горизонтами, в Известняковом
Дагестане разделяет каранайскую (нижний турон) и дженгутайскую
{верхний турон—коньяк) свиты, в Чечено-Ингушетии и Ставрополье
проходит между двумя нижними пачками ичкерийской (верхи нижнего
турона—верхний турон—коньяк—сантон) и джегутинской (верхи
нижнего турона—верхний турон—коньяк) свит, а на Северо-Западном
Кавказе и в Западном Предкавказье разделяет керкстскую (верхи
нижнего турона) и натухайскую (верхний турон—коньяк) свиты или
аналоги джинальской и джегутинской свит. Этот пример касается и
случая формальной "привязки" границ международных единиц к
границам местных единиц, так как в Чечено-Ингушетии и Ставрополье
граница подъярусов турона в отличие от принятого здесь проводилась по
подошвам ичкерийской и джегутинской свит.

Факт несовпадения объемов и границ одноранговых общих, регио-
нальных и местных стратиграфических единиц (например, ярусов,
горизонтов, свит) говорит о естественной независимости местных
единиц от региональных, местных и региональных единиц — от общих
[Стратиграфический..., 1977]. Это, конечно, не способствует обоснованию
общих для региона границ региональных стратиграфических единиц.
Однако их положение в местных шкалах и конкретных разрезах
благодаря комплексности обоснования определяется вполне однознач-
но: во-первых, по совпадению с границами одноранговых местных
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подразделений на некоторых участках региона и с границами местных
подразделений меньших рангов (для горизонта — с границами подсвит,
пачек, подпачек) на большей части региона; во-вторых, по совпадению
местами с границами общих единиц различных рангов и с границами
местных биостратиграфических единиц. Подтверждением выбранного
положения границ подразделений региональной шкалы служит привле-
чение данных о наиболее устойчивых перерывах в осадконакоплении и
об общих закономерностях фаунистического (например, филогене-
тического) и осадочно-формационного (например, циклического) строе-
ния и развития.

В описанном примере положение границы аварского и бетлинского
горизонтов подтверждается, кроме прочего, довольно частой встре-
чаемостью перерыва в осадконакоплении именно у границы между
каранайской и дженгутайской свитами, в нижних пачках ичкерийской и
джегутинской свит, между керкетской и натухайской, джинальской и
джегутинской свитами.

Положение границ этих горизонтов подтверждается также за-
вершением развития ниже них одного филогенетического ряда
иноцерамов и началом развития выше — другого. Обоснование рассмат-
риваемой границы дополняется сходством циклоэтапного литолого-
формационного строения этих двух горизонтов при принятом положе-
нии границы между ними (подробнее обоснование см. ниже).

При использовании в региональной шкале местных шкал пред-
почтительна та из них, которая характеризует наиболее полные и
хорошо изученные в литолого-формационном и биостратиграфическом
отношениях разрезы. Для Северного Кавказа и Предкавказья таким
районом является Известняковый Дагестан, для запада Средней Азии —
Западный Копетдаг, для востока — юго-западные отроги Гиссарского
хребта. Такой подход обычен в стратиграфии и методически сходен со
стратотипическим подходом установления международных (общих)
единиц, но отличается от последнего тем, что при установлении
региональных единиц основное значение придается не приоритету, а
степени полноты и изученности разрезов. Таким образом, в отличие от
общих (международных) стратотипических определений, которые
несомненно должны быть стабильны, по крайней мере в основной своей
биостратиграфической части, региональные стратотипические опреде-
ления со временем могут изменяться. Региональное стратотипическое
определение при необходимости дополняется региональным парастра-
тиграфическим определением.

Для верхнего мела юга СССР, учитывая современную степень
изученности, предлагается считать стратотипическим район Извест-
някового Дагестана. Парастратотипы (здесь — "аналоги") отдельных
горизонтов, подгоризонтов и лон находятся в других хорошо изученных
районах этой территории.

В настоящее время региональная стратиграфическая шкала юга
СССР (табл. 4, вкл.) представляется нам в значительной степени условно
в следующем виде (подробное описание стратотипов горизонтов дано в
разделе "Северный Кавказ и Предкавказье"). Условность этой шкалы
связана с недостаточной литолого-формационной изученностью верхне-
190

го мела Крыма и запада Средней Азии и с резким отличием по фаунисти-
ческой характеристике верхнего мела востока Средней Азии.

Аварский горизонт (авр). Сеноман-нижнетуронский интервал.
Аймакинская и каранайская свиты, гордийская свита и самые низы
ичкерийской свиты, джинальская свита и самые низы джегутинской
свиты, кохотхская, ананурская и керкетская свита Северного Кавказа и
Предкавказья. Аналоги аварского (первого) горизонта в Крыму, на
западе и на востоке (в составе тюбегатанcкого, карикансайского,
тагаринского, газдаганинского и талхабского горизонтов) Средней
Азии.

Н и ж н и й п о д г о р и з о н т (н. авр) — сеноманский интервал. Айма-
кинская свита, нижние (сеноманские) части гордийской и джинальской
свит, кохотхская свита Северного Кавказа и Предкавказья. Аналоги
нижнего подгоризонта первого горизонта в Крыму, на западе и на
востоке (тюбегатанcкий, карикансайский, тагаринский, газдаганинский
горизонты) Средней Азии.

Лона Submantelliceras martimpreyi — Neohibolites ultimus (авр 1).
Вероятно, интервал одноименной зоны Западной Европы (здесь и далее
аммонитовые и белемнитовые зоны Западной Европы приводятся по
данным Ю.А. Елецкого [Jeletzky, 1968]). Лона Neohibolites ultimus
Северного Кавказа и Предкавказья (нижняя подсвита аймакинской
свиты), зона Submantelliceras martimpreyi запада Средней Азии, тюбега-
танский горизонт (тюбегатанекая свита, нижняя подсвита чоррохской
свиты, дуобакская свита, шуробакская свита), низы сангрезинской
свиты, низы токубайской, кызылпиляльской, караалминской и мерген-
ской свит востока Средней Азии.

Лона Mantelliceras mantelli (авр 2). Вероятно, интервал зоны
Schloenbachia varians — Mantelliceras mantelli Западной Европы. Лона
Inoceramus crippsi — Inoceramus scalprum Северного Кавказа (средняя
подсвита аймакинской свиты), зона Mantelliceras mantelli Крыма и
запада Средней Азии, карикансайский горизонт востока Средней Азии
(карикансайская свита, верхняя подсвита чоррохской свиты, харангон-
ская свита, средняя часть сангрезинской свиты, хатхамская свита,
верхняя часть токубайской и кызылпиляльской свиты, средняя часть
караалминской свиты). На Востоке Средней Азии первая и вторая лоны
соответствуют зоне Turkmenites gaurdakense.

Лона Acanthoceras rhotomagense (авр 3). Вероятно, интервал
одноименной зоны Западной Европы и зоны Inoceramus pictus Северного
полушария1. Лона Inoceramus pictus Северного Кавказа и Предкавказья
(верхняя подсвита аймакинской свиты), зоны Euomphaloceras euompha-
lum и Acanthoceras rhotomagense запада Средней Азии, тагаринский и
газдаганинский горизонты востока Средней Азии (тагаринская и
газдаганинская свиты, акмечетская и газдаганинcкая свиты, акме-
четская свита и слои с Korobkovitrigonia darwaseana, тагаринская и
ингилыкская свиты, верхняя часть сангрезинской и нижняя — кухистан-
ской свит, ровикинская, будалыкская и иджударьинская свиты,

Здесь и далее иноцерамовые зоны Северного полушария и Западной Европы
приводятся по данным М.А. Пергамента [1978].

191



будалыкская и гульчинская свиты и слои с Amphidonta columba, верхняя
часть караалминской и нижняя — урумбашской свит, шорбельская
свита).

Нижняя подлона (авр 3-1). Нижняя Подпачка четвертой пачки
аймакинской свиты (амк 4-1), подлона с частыми Holaster subglobosus
Leske Северного Кавказа, зона Turrilites costatus Крыма, зона Euompha-
loceras Euomphalum запада Средней Азии, зона Eoradiolltes kugitangensis
востока Средней Азии (тагаринский горизонт).

Верхняя подлона (авр 3-2). Возможно, интервал зоны Calycoceras
naviculare Западной Европы. Верхняя Подпачка четвертой пачки
аймакинской свиты (амк 4-2), зона Acanthoceras rhotomagense запада
Средней Азии, зона Kopetdagites aktaschensis востока Средней Азии
(газдаганинский горизонт).

В е р х н и й п о д г о р и з о н т (в. авр) — нижнетуронский интервал.
Предположительно интервал зоны Inoceramus labiatus Северного
полушария. Каранайская свита, ананурская и керкетская свиты
Северного Кавказа и Предкавказья. Аналоги верхнего подгоризонта
первого горизонта в Крыму, на Западе и на Востоке (талхабский
горизонт, талхабская и шаргунская свиты, верхи кухистанской свиты,
слои с Corbula muschketowi и Gryphaea tucumcarii) Средней Азии.

Лона Inoceramus labiatus (авр 4). Предположительно интервал зоны
Fagesia superstes и слои с Actinocamax plenus (нижняя их часть) Западной
Европы. Нижняя подсвита каранайской свиты и ананурская свита
Северного Кавказа и Предкавказья, нижняя часть зоны Inoceramus
labiatus Крыма, нижняя часть зоны Mammites nodosoides — Inoceramus
labiatus запада и востока Средней Азии (нижняя часть талхабского
горизонта).

Лона Mammites nodosoides? (авр 5). Предположительно интервал
зоны Mammites nodosoides Западной Европы. Верхняя подсвита
каранайской свиты (крн 4) и керкетская свита Северного Кавказа и
Предкавказья, предположительно верхняя часть зоны Inoceramus
labiatus Крыма, верхняя часть зоны Mammites nodosoides — Inoceramus
labiatus запада и востока (верхи талхабского горизонта) Средней Азии.

Бетлинский горизонт (бтл). Верхний турон-сантонский интервал.
Дженгутайская свита и нижняя подсвита морадамеэрской свиты,
ичкерийская свита (без аналога крн 4), джегутинская свита (без аналога
крн 4) и низы (сантон) зольской свиты, натухайская и гениохская свиты
Северного Кавказа и Предкавказья. Аналоги бетлинского (второго)
горизонта в Крыму, на западе и востоке (дасгирякский, музрабатский,
модунский, акрабатский, каттакамышский горизонты) Средней Азии.

Н и ж н и й п о д г о р и з о н т (н. б т л) — верхнетурон-коньякский
интервал. Дженгутайская свита, нижняя и средняя подсвиты ичкерий-
ской свиты, джегутинская свита, натухайская свита Северного Кавказа и
Предкавказья. Аналоги нижнего подгоризонта второго горизонта в
Крыму, на западе и на востоке (дасгирякский, музрабатский, модун-
ский и акрабатский горизонты) Средней Азии.

Лона Inoceramus lamarcki (бтл 1). Вероятно, интервал зоны Priono-
cyclus (Collignoniceras) woolgari Западной Европы. Интервалы верхнего
турона Северного Кавказа и Предкавказья, Крыма и Средней Азии.
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Нижняя подлона (бтл 1-1). Первая пачка дженгутайской свиты
(днт 1) и ее аналоги, слои с частым Inoceramus apicalis Woods Северного
Кавказа и Предкавказья, нижняя часть зоны Inoceramus apicalis
(+ Inoceramus lamarcki) Крыма и запада Средней Азии, низы
дасгирякского горизонта и зоны Collignoniceras woolgari востока
Средней Азии.

Средняя подлона (бтл 1-2). Вторая пачка дженгутайской свиты
(днт 2) и ее аналоги, слои с обильным Inoceramus lamarcki Woods (non
Park) Северного Кавказа и Предкавказья, верхняя часть зоны Inoceramus
apicalis (+ Inoceramus lamarcki) Крыма и запада Средней Азии, верхняя
часть дасгирякского горизонта и зоны Collignoniceras woolgari востока
Средней Азии.

Верхняя подлона (бтл 1-3). Интервал зоны Inoceramus woodsi
Северного полушария и зоны Vancouverensis Западной Европы. Нижняя
половина третьей пачки дженгутайской свиты (днт 3-1) — слои с частым
Inoceramus woodsi Boehm., зона Hyphantoceras reussianum запада
Средней Азии, музрабатский горизонт и зона Subprionocyclus cristatus
востока Средней Азии.

Лона Inoceramus wandereri (бтл 2). Нижнеконьякский интервал. Зоны
Inoceramus wandereri Северного полушария и Texanites haberfelneri
Западной Европы, средняя часть дженгутайской свиты (подпачки днт 3-2,
днт 4-1, днт 4-2) и ее аналоги на Северном Кавказе, зона Inoceramus
wandereri запада Средней Азии, модунский горизонт, зона Haurcquia
akrabatense востока Средней Азии. В Известняковом Дагестане
включает три подлоны, соответствующие иноцерамовым зонам ГДР и
ФРГ (см. раздел "Северный Кавказ и Предкавказье).

Лона Inoceramus involutus (бтл 3). Верхнеконьякский интервал. Зоны
Inoceramus involutus Северного "Полушария и Texanites emscheris
Западной Европы. Верхняя часть дженгутайской свиты (подпачки днт 4-
3, днт 5-1, днт 5-2) Северного Кавказа, зона Inoceramus involutus запада
Средней Азии, акрабатский горизонт и зона Lewesiceras asiaticum
востока Средней Азии. В Известняковом Дагестане содержит три
подлоны, приблизительно соответствующие иноцерамовым зонам ГДР
и ФРГ.

В е р х н и й п о д г о р и з о н т (в. бтл) — сантонский интервал. Верхи
дженгутайской свиты (Подпачка днт 5-3) и нижняя подсвита морада-
меэрской свиты, верхняя подсвита ичкерийской свиты, низы (сан-
тонские) зольской свиты, гениохская свита Северного Кавказа и
Предкавказья. Аналоги верхнего подгоризонта второго горизонта в
Крыму, на западе и востоке (каттакамышский горизонт) Средней
Азии.

JIoнa_Inoceramu.s undulato-plicatus—Inoceramus cordiformis (бтл 4). В
основном нижнесантонский интервал: верхи дженгутайской свиты
(Подпачка днт 5-3) и первая пачка морадамеэрской свиты (мрд 1) и их
аналоги на Северном Кавказе, зона Inoceramus cardissoides Крыма, зона
Inoceramus undulato-plicatus—Inoceramus cordiformis запада Средней
Азии, нижняя часть катта камышского горизонта, зона Stantonoceras
guadalupae asiaticum востока Средней Азии (курукская свита, слои с
Gyropleura vakhscheosis, нижняя и средняя части яловачской свиты).
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В Известняковом Дагестане включает две иноцерамовые подлоны,
соответствующие иноцерамовым зонам Северного полушария.

Лона Marsupites testudinarius — Inoceramus haenleini (бтл 5). Предпо-
ложительно в основном верхнесантонский интервал, соответствующий
зонам Placenticeras sirtale Западной Европы и Inoceramus patootensis
Северного полушария. Вторая пачка морадамеэрской свиты (мрд 2)
Северного Кавказа и Предкавказья, зона Marsupites testudinarius Крыма
и запада Средней Азии, верхняя часть каттакамышского горизонта, зона
Asiatostantonoceras tagamense востока Средней Азии (акбулакская,
хушикатская свиты и верхняя подсвита яловачской свиты).

Басский горизонт (бсс). В основном Кампанский интервал. Средняя
и верхняя подсвиты морадамеэрской свиты и нижняя подсвита
чабанской свиты, зонахская свита и низы нехилойской свиты, зольская
свита (без сантонских низов), ахеянская, пенайская, бединовская и
куниковская свиты, низы свиты котх Северного Кавказа и Предкавказья.
Аналоги басского (третьего) горизонта в Крыму, на западе и востоке
(сарыкамышский и даралитауский горизонты) Средней Азии.

Н и ж н и й п о д г о р и з о н т (н. бсс) — в основном нижнекампанский
интервал, зона Scaphites binodosus — Scaphites hippocrepis Западной
Европы. Средняя подсвита и нижняя пачка верхней подсвиты морада-
меэрской свиты (мрд 3, мрд 4, мрд 5), нижняя подсвита и низы верхней
подсвиты зонахской свиты, нижняя часть зольской свиты (без
сантонских низов), ахеянская и пенайская свиты Северного Кавказа и
Предкавказья. Аналоги нижнего подгоризонта третьего горизонта в
Крыму, на западе и востоке (сарыкамышский горизонт) Средней
Азии.

Лона Inoceramus dariensis—Qffaster pomeli (бсс 1). Приблизительно
соответствует интервалу зон "granulata—quadrata" и "linqua—quadrata"
Западной Европы [Ernst, 1972]. Третья пачка морадамеэрской свиты
(мрд 3), лона Inoceramus dariensis Северного Кавказа и Предкавказья,
зона Micraster schroederi Крыма, нижняя часть зоны Inoceramus
azerbaydjanensis—Offaster pomeli запада Средней Азии, условно нижняя
часть зоны Scaphites inflatus (сарыкамышского горизонта) востока
Средней Азии (агааральская свита Ферганского района).

Лона Inoceramus azerbaydjanensis (бсс 2). Приблизительно соот-
ветствует интервалу зон "pilula-senonensis", (Offaster pilula, Galeola
senonensis) Западной Европы [Ernst, 1972]. Четвертая пачка морадамеэр-
ской свиты (мрд 4), лона Inoceramus azerbaydjanensis Северного Кавказа
и Предкавказья, нижняя часть зоны Hauericeras pseudogardeni Крыма,
верхняя часть зоны Offaster pomeli-Inoceramus azerbaydjanensis запада
Средней Азии, условно средняя часть зоны Scaphites inflatus (сары-
камышского горизонта) востока Средней Азии (низы текебельской
свиты Ферганского района).

Лона Eupachydiscus levyi (бсс 3). Приблизительно соответствует
интервалу зон Galeola papillosa, ex gr. "conicus—papillosa" и Echinocorys
ex. gr. conicus [Ernst, 1972]. Пятая пачка морадамеэрской свиты (мрд 5),
лона Inoceramus gandjaensis Северного Кавказа и Предкавказья, верхняя
часть зоны Hauericeras pseudogardeni Крыма, одноименная зона
(+ Micraster schroederi) запада Средней Азии, верхняя часть зоны
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Scaphites inflatus (сарыкамышского горизонта) востока Средней Азии
(верхи текебельской свиты Ферганского района).

В е р х н и й п о д г о р и з о н т (в. бсс) — в основном верхнекампан-
ский интервал. Шестая пачка морадамеэрской свиты (мрд 6) и нижняя
подсвита чабанской свиты, бединовская и куниковская свиты, низы
свиты котх, верхи зольской свиты Северного Кавказа и Предкавказья.
Аналоги верхнего подгоризонта третьего горизонта в Крыму, на западе
и востоке (даралитауский горизонт) Средней Азии.

Лона Pseudoffaster caucasicus—Seunaster gillieroni (бсс 4). Прибли-
зительно соответствует интервалу зон Hoplitoplacenticeras coesfeldiense,
Belemnitella mucronata senior Западной Европы. Шестая пачка морадаме-
эрской свиты (мрд 6) и нижняя Подпачка первой пачки чабанской свиты
(чбн 1-1), лона Pseudoffaster caucasicus Северного Кавказа и Предкав-
казья, зоны Belemnitella mucronata senior Крыма и Hoplitoplacenticeras
coesfeldiense — Seunaster gillieroni запада Средней Азии, нижняя часть
зоны Hoplitoplacenticeras marroti — Bostrychoceras polyplocum (дарали-
тауского горизонта) востока Средней Азии (радиолитовая свита
Ферганского района).

Лона Bostrychoceras polyplocum — Micraster brongniarti (бсс 5).
Приблизительно интервал зон Bostrychoceras polyplocum и Belemnitella
langei Западной Европы. Верхняя Подпачка первой пачки чабанской
свиты (чбн 1-1), зона Belemnitella langei Крыма, зона Bostrychoceras
polyplocum запада Средней Азии, верхи зоны Hoplitoplacenticeras
marroti-Bostrychoceras polyplocum (даралитауского горизонта) востока
Средней Азии.

Урминский горизонт (урм). Маастрихтский интервал. Средняя и
верхняя подсвиты чабанской свиты, нехилойская свита (без Кампанских
низов), заюковская свита, бугунтинская свита, супсехскаясвита, верхняя
часть свиты котх Северного Кавказа и Предкавказья. Аналоги
урминского (четвертого) горизонта в Крыму, на западе и востоке
(удантауский и булгаринский горизонты) Средней Азии.

Н и ж н и й п о д г о р и з о н т (н. ум р) — нижнемаастрихтский интер-
вал. Вторая и третья пачки чабанской свиты (чбн 2, чбн 3), низы
нехилойской, заюковской и супсехской свит Северного Кавказа.
Аналоги нижнего подгоризонта четвертого горизонта в Крыму, на
западе и востоке удантауский горизонт — удантауская, бедакская,
габирудская, курутская свиты Таджикистана, низы надрадиолитовой
свиты Ферганы.

Дона Hauericeras sulcatum (урм 1) Соответствует зоне Belemnitella
lanceolata — Acanthoscaphites tridens Крыма, одноименной зоне запада
Средней Азии (нижний и средний горизонты каратекинской свиты
Бадхыз-Восточно-Копетдагского района) и нижней части зоны Liostrea
lehmanni—Biradiolites boldjuaensis (удантауский горизонт) востока
Средней Азии. В Известняковом Дагестане включает три самостоятель-
ные лоны, которые, вероятно, приблизительно могут соответствовать
зонам Belemnella lanceolata f.typ. et var., Belemnella lanceolata mut.junior
и Belemnella cimbrica Birk. Западной Европы. Условно, в ранге трех
подлон они включаются в Общую региональную шкалу юга СССР.

В е р х н и й п о д г о р и з о н т (в. урм) — верхнемаастрихский ин-
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тервал. Четвертая и пятая пачки чабанской свиты (чбн 4, чбн 5) Северного
Кавказа. Аналоги верхнего подгоризонта четвертого горизонта в
Крыму, на западе (верхний "горизонт" каратектинской свиты,
меанинская и чаачинская свиты, нижний и средний "горизонты"
гезгядыкской свиты Бадхыз-Восточно-Копетдагского района) и на
востоке (булгаринский горизонт, кофрунская, булгаринская, акко-
пинская, сангисурханская свиты и верхи надрадиолитовой свиты)
Средней Азии.

Лона Diplomoceras cylindraceum— Pseudoffaster renngarteni (урм 2).
Приблизительно интервал зоны Belemnella junior s. str. Западной Европы.
Четвертая пачка чабанской свиты, лона Pseudoffaster renngarteni
Северного Кавказа и Предкавказья, нижняя часть зоны Neobelemnella
kazimiroviensis Крыма, зона Diplomoceras cylindraceum запада Средней
Азии (верхний горизонт каратекинской и меанинская свита Бадхыз-
Восточно-Копетдагского района), нижняя часть верхней половины зоны
Liostrea lehmanni и Biradiolites boldjuaensis (низы булгаринского
горизонта) востока Средней Азии.

Лона Inoceramus tegulatus (= dobrovi Jel.) (урм 3). Приблизительно
интервал зоны Belemnella kazimiroviensis Западной Европы. Пятая пачка
чабанской свиты, лона Inoceramus tegulatus Северного Кавказа и
Предкавказья, верхняя часть зоны Neobelemnella kazimiroviensis Крыма,
зона Inoceramus dobrovi запада Средней Азии (чаачинская свита, нижний
и средний горизонты гезгядыкской свиты Бадхыз-Восточно-Копетдаг-
ского района), верхняя часть верхней половины зоны Liostrea lehmanni —
Biradiolites boldjuaensis (верхи булгаринского горизонта) востока
Средней Азии.

Охлинский горизонт (охл). Интервал датского яруса в широком
понимании: зона Hercoglossa danica и вышележащие "переходные"
слои — зона Pseudogibbaster tercensis [Москвин, 1983] Западной и
Восточной Европы. Охлинская свита, барзойская свита, кубанский
"горизонт" и большая часть эльбурганской свиты Северного Кавказа и
Предкавказья. Аналоги охлинскою пятого горизонта в Крыму и на
западе Средней Азии (в составе сумбарского "горизонта" и большей
части чаалджинской свиты Западного Копетдага, зеракевской, наутило-
идной и шамлинской свит Гяурсдага, верхнего "горизонта" гезгядыкской
свиты и ее аналога — хивеабадской свиты Бадхыз-Восточно-Копет-
дагского района),

Н и ж н и й п о д г о р и з о н т (н. охл) интервал зоны Hercoglossa
danica. Нижняя и средняя подсвиты охлинской свиты (пачки охл 1 и
охл 2) Северного Кавказа, условно сумбарский "горизонт" и нижняя
часть чаалджинской свиты Западного Копетдага, вероятно, зеракевская
и наутилоидная свиты Гяурсдага и низы верхнего горизонта гезгядык-
ской (или хивеабадской) свит Бадхыз-Восточно-Копетдагского района.

Лона. Cyclaster danicus (охл 1). Нижняя подсвита охлинской свиты
(охл 1), одноименная лона Северного Кавказа и Предкавказья и зона
запада Средней Азии (сумбарский "горизонт" Западного Копетдага,
зеракевская свита Гяурсдага, условно низы верхнего "горизонта"
гезгядыкской, или хивеабадской, свиты Бадхыз-Восточно-Копетдаг-

района).
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Лона Cyclaster gindrei (охл 2). Средняя подсвита охлинской свиты
(охл 2), одноименная лона Северного Кавказа и Предкавказья и зона
запада Средней Азии, условно нижняя часть чаалджинской свиты
Западного Копетдага, наутилоидная свита Гяурсдага, условно средняя
часть верхнего "горизонта" гезгядыкской свиты Бадхыз-Восточно-
Копетдагского района.

В е р х н и й п о д г о р и з о н т (в. охл) — интервал лоны Pseudo-
gibbaster tercensis. Верхняя подсвита охлинской свиты (охл 3), условно
средняя часть чаалджинской свиты Западного Копетдага, нижняя часть
шамлинской свиты Гяурсдага, верхняя часть верхнего "горизонта"
гезгядыкской (или хивеабадской) свиты Бадхыз-Восточно-Копетдаг-
ского района.

Каждый из горизонтов по степени фаунистической и литологической
изменчивости на его границах и по приуроченности к ним наибольших
перерывов в осадконакоплении является периодотемой первого порядка.
Все горизонты одинаково делятся на два элемента — подгоризонты и
имеют, таким образом, этапотемное строение. Нижние отличаются
большей фаунистической охарактеризованностью, обычно за счет
сравнительно большего видового разнообразия и количества эк-
земпляров многих видов иноцерамов и других пелеципод (устриц,
рудистов, тригоний), гастропод, морских ежей, аммонитов, белемнитов
и различных фораминифер. В литолого-формационном отношении
нижние элементы-подгоризонты характеризуются большей вертикаль-
ной однородностью и сравнительной постепенностью изменений и в
меньшей степени охвачены перерывами в осадконакоплении. Верхние
элементы-подгоризонты имеют обычно противоположную сравнитель-
ную характеристику.

Подгоризонты, в свою очередь, являются периодотемами второго
порядка. Нижние подгоризонты состоят из трех элементов-лон
(исключение — две лоны нижнеохлинского подгоризонта) и по раз-
личным критериям имеют циклотемное (однократно повторное) либо
этапотемное (однонаправленное) строение. Верхние подгоризонты,
состоящие из двух элементов-лон (верхнеохлинский подгоризонт —
одна лона), почти по всем критериям имеют этапотемное строение.
Нужно подчеркнуть, что по критерию "смена видового состава"
периодотемы всех порядков имеют только этапотемное строение.

Нижнеаварский ("сеноманский") подгоризонт (н. авр.). На Северном
Кавказе прямая этапоциклотема по числу видов и количеству
экземпляров иноцерамов с максимумом во второй (авр2) лоне. Прямая
этапотема по числу видов и количеству экземпляров морских ежей,
аммонитов с максимумом в третьей лоне (аврз) и в их аналогах на западе
Средней Азии. На востоке Средней Азии прямая этапотема по основным
группам фауны (пелециподы и аммониты). Прямая циклотема по кар-
бонатности с максимумом в наиболее литологически устойчивой и
наименее подверженной выпадению из разрезов второй (авр2) лоне на
Северном Кавказе. Прямая этапотема по терригенности с максимумом в
аналоге третьей (аврз) лоны на западе Средней Азии; обратная этапотема
по терригенности с минимумом в аналоге третьей (аврз) лоны на востоке
Средней Азии.
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Верхнеаварский ("нижнетуронский") подгоризонт (в. авр.). Обратная
этапотема по числу видов и количеству экземпляров иноцерамов с
минимумом в пятой (авр5) лоне на Северном Кавказе и ее аналоге на
западе Средней Азии. На востоке Средней Азии иноцерамы представ-
лены единично, но местами образуют скопления [Атабекян, 1972] в
средней части толщи, т.е., видимо, в аналогах четвертой (авр4) лоны (в
верхах ее). Прямая этапотема по карбонатности с максимумом в пятой
(abp5) лоне (Северный Кавказ) и обратная этапотема по терригенности с
минимумом в аналогах пятой лоны (asp5) в Средней Азии.

Нижнебетлинский ("Верхнетуронский—коньякский") подгоризонт
(н. бтл). Прямая этапоциклотема по числу видов и количеству
экземпляров иноцерамов с максимумом во второй (нижнеконьякской,
бтл2) лоне на Северном Кавказе и в ее аналоге на западе Средней Азии.
На востоке Средней Азии практически при почти полном отсутствии
иноцерамовой фауны относительно наибольшее их видовое разнооб-
разие в некоторых районах также приходится на аналог второй лоны
(бтл2). Обратная этапотема по числу видов и количеству экземпляров
аммонитов, устриц и других пелеципод (большинство из которых —
эндемичные формы) на востоке Средней Азии. Обратная этапоцикло-
тема по карбонатности с минимумом во второй (бтл2) лоне на Северном
Кавказе и в ее аналоге на западе Средней Азии и обратная этапотема по
терригенности на востоке Средней Азии с максимумом в аналоге
первой (бтл1 лоны (прибрежные, лагунно-морские гипсоносные
отложения в верхнем туроне).

Верхнебетлинский ("сантонский") подгоризонт (в. бтл). Обратная
этапотема по числу видов и количеству экземпляров иноцерамов с
минимумом в пятой (бтл5) лоне на Северном Кавказе и в ее аналоге на
западе Средней Азии. Обратная этапотема по числу видов и количеству
экземпляров пелеципод на востоке Средней Азии с минимумом в аналоге
пятой (бтл5) лоны. Прямая этапотема по карбонатности с максимумом в
пятой (бтл5) лоне (Северный Кавказ) и в ее аналоге на западе Средней
Азии. Прямая этапотема по терригенности на востоке Средней Азии с
максимумом в аналоге пятой (бтл5) лоны (переход в красноцветные
прибрежные, лагунно-морские или континентальные гипсоносные
образования, кроме юго-западных разрезов).

Нижнебасский ("нижнекампанский") подгоризонт (н. бсс). Прямая
этапоциклотема по числу видов и количеству экземпляров иноцера-
мов, с максимумом во второй (бсс2) лоне на Северном Кавказе. Прямая
этапотема по числу видов и количеству экземпляров иноцерамов на
западе Средней Азии с максимумом в аналоге третьей (бссз) лоны.
Прямая этапотема по числу видов и количеству экземпляров пелеципод
(главным образом устриц) на востоке Средней Азии (capыкамышcкий
горизонт схемы М.Р. Джалилова). Обратная циклоэтапотема (Цент-
ральное Предкавказье), обратная этапоциклотема или прямая этапоте-
ма (другие районы Северного Кавказа) по карбонатности, с максиму-
мом в верхней лоне (бссз) и в ее аналоге на востоке Средней Азии.
Обратная этапотема по терригенности на востоке Средней Азии с
минимумом в аналоге верхней лоны (бссз).

Верхнебасский ("верхнекампанский") горизонт (в. бсс). Обратная
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этапотема по количеству экземпляров видов иноцерамов и морских
ежей, с минимумом в пятой (бcc5) лоне на Северном Кавказе и в ее
аналоге на западе Средней Азии. Единичные виды иноцерамов пре-
имущественно в нижней части аналога пятой (бcc5) лоны на востоке
Средней Азии. Обратная этапотема по количеству экземпляров видов
пелеципод (главным образом устриц) на востоке Средней Азии (дарали-
тауский горизонт схемы М.Р. Джалилова). Обратная этапоциклотема по
карбонатности с минимумом в верхней части четвертой (бсс4) лоны на
Северном Кавказе. Прямая этапотема по карбонатности на западе
Средней Азии с максиумомв аналогах/'ccs) лоны. Прямая этапотема по
терригенности на востоке Средней Азии с максимумом в аналоге пятой
(бсс5) лоны.

Нижнеурминский ("нижнемаастрихтский") подгоризонт (н. урм). На
Северном Кавказе прямая этапотема по числу видов иноцерамов, с
максимумом в третьей подлоне (урм 1-3) первой лоны и в ее аналоге на
западе Средней Азии. Обратная этапотема по количеству экземпляров
некоторых видов морских ежей и аммонитов с минимумом в третьей
(урм 1-3) подлоне первой лоны на Северном Кавказе и в ее аналоге на
западе Средней Азии. Прямая этапотема по числу видов пелеципод и
брахиопод в восточных районах Средней Азии. Прямая этапотема по
карбонатности на Северном Кавказе (на юго-востоке Дагестана — по
терригенности) с максимумом в третьей подлоне (урм 1-3) первой лоны.
Прямая этапотема по карбонатности в Западном Копетдаге (в
Восточном Копетдаге, на Бадхызе и на востоке Средней Азии — по
терригенности) с максимумом в верхней части аналога нижнеурмин-
ского подгоризонта.

Верхнеурминский ("верхнемаастрихтский") подгоризонт (в. урм).
Прямая этапотема по количеству экземпляров иноцерамов и аммонитов
с максимумом в третьей лоне (урм 3). Обратная этапотема по коли-
честву экземпляров видов морских ежей с минимумом в третьей (урм 3)
лоне на Северном Кавказе. Обратная этапотема по количеству
экземпляров иноцерамов на западе Средней Азии с минимумом в
аналоге третьей (урм 3) лоны. Обратная этапотема по числу видов и
количеству экземпляров гастропод и устриц на востоке Средней Азии с
минимумом в аналоге верхней (урм 3) лоны. Прямая этапотема по
карбонатности с максимумом в верхней, третьей, лоне (урм 3) на
Северном Кавказе. Обратная этапотема по карбонатности с мини-
мумом в аналоге третьей (урм 3) лоны в Западном Копетдаге и прямая
этапотема по терригенности в Восточном Копетдаге, Бадхызе и на
востоке Средней Азии, где в верхней лоне наблюдается переход в
прибрежно-морские и лагунно-континентальные гипсоносные отло-
жения. Аналоги урминского горизонта в восточных районах Средней
Азии в целом, включая Восточный Копетдаги Бадхыз, таким образом,
могут рассматриваться как прямая этапотема по критерию "нарастание
континентальности".

Нижнеохлинский (собственно "датский") подгоризонт (н. охл).
Обратная этапотема по числу видов морских ежей с минимумом во
второй (охл 2) лоне и прямая этапотема по карбонатности с мак-
симумом во- второй (охл 2) лоне на Северном Кавказе. Обратная
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этапотема по карбонатности в западных районах Средней Азии
(Западный Копетдаг), с минимумом в аналоге второй (охл 2) лоны. В
восточном Копетдаге и Бадхызе соотношения заметно меняются.
Аналоги нижнеохлинского подгоризонта, вместе, вероятно, с аналогом
верхнеурминского ("верхнемаастрихтского") и верхнеохлинского ("дат-
ско-монского") подгоризонтов представляют единую прямую этапотему
по критерию "гипсоносноев" (красноцветные гипсоносные отложения
гезгядыкской свиты).

Периодотемы третьего порядка — лоны выделяются по количествен-
ному преобладанию одного или нескольких видов фауны и по лито-
логической выраженности в виде отдельных пачек или подпачек.
Большинство периодотем-лон имеют циклотемное или этапотемное
строение с элементами, соответствующими периодотемам четвер-
того порядка — подлонам.

Выделение горизонтов и подгоризонтов подтверждается неко-
торыми общими данными о развитии групп фауны и позднемеловых
бассейнов осадконакопления. Так, количественные изменения иноце-
рамовой фауны, по-видимому, тесно связаны с общей филогенетической
схемой этой группы, разработанной по материалам Северного полу-
шария [Пергамент, 1978]. В указанной схеме четко выделяются
интервалы этапов развития иноцерамов: сеноман-нижнетуронский
(аварский), верхнетурон-сантонский (бетлинский), Кампанский (бас-
ский), маастрихтский (урминский). Помимо интервалов этапов основ-
ной линии развития, в схеме выделяются интервалы этапов боковых
ветвей развития иноцерамов: сеноманский (нижнеаварский), поздне-
турон-коньякский (нижнебетлинский), раннекампанский и раннема-
астрихтский (нижнебасский и нижнеурминский).

Примерно такие же этапы в сеноман-кампанском временном
диапазоне выделяются по филогенетической схеме морских ежей северо-
запада Европы [Ernst, 1972]. Фаунистическая обособленность датского
(охлинский горизонт) этапа развития общеизвестна.

Резкие литолого-формационные изменения на границах горизонтов и
приуроченные к этим границам перерывы в осадконакоплении также
подтверждаются сопоставлением с общими палеогеографическими
данными. Широко известны резкие изменения палеогеографических
обстановок глобального плана в сеноман-раннетуронское и датское
время [Москвин, 1979].

Данные по трансгрессивному и регрессивному развитию меловых
бассейнов Восточной Европы, Крыма и некоторых районов Средней
Азии [Меловые..., 1980] показывают, что в большинстве из 30 про-
анализированных разрезов наиболее резкие литолого-формационные
изменения чаще всего приурочены к альб-сеноманской, нижне-верхне-
туронской, сантон-кампанской, кампан-маастрихтской границам, соот-
ветствующим границам наших горизонтов; менее часто — к сеноман-
туронской, коньяк-сантонской, нижне-верхнекампанской границам,
соответствующим границам наших подгоризонтов.

Как отмечалось выше, периодотемы-горизонты весьма сходны
между собой по строению (исключение составляет охлинский гори-
зонт): каждая состоит из двух периодотем-подгоризонтов и пяти
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периодотем-лон или подлон и т.д. Такое ритмичное строение верхнего
мела территории юга СССР объясняется тем, что все разнообразные,
разнопериодные и разноамплитудные процессы развития фауны и
осадконакопления контролируются каким-то единым для рассматри-
ваемого региона процессом ритмичного (тектонического, эвстати-
ческого и др.) развития. Сравнительно полной фиксации ("записи") этого
общего процесса развития в разрезах способствует преобладание на
большей части территории условий трансгрессивного некомпенси-
рованного карбонатного режима осадконакопления.

Судя по градиентам изменения мощности, степени латеральной и
вертикальной литологической изменчивости и распространенности
перерывов в осадконакоплении периоды накопления нижних подго-
ризонтов отличались более спокойным тектоническим режимом с преоб-
ладанием общих или крупноблоковых, крупноволновых колебаний, а
периоды отложения верхних подгоризонтов — более активным
тектоническим режимом с преобладанием дифференцированных мест-
ных зональных блоково-волновых колебаний, которые, возможно,
сопровождались и складкообразовательными процессами.

Накопление отложений первых лон всех горизонтов, по-видимому,
происходило при сравнительном ускорении прогибания и при одновре-
менном ускорении поднятия областей сноса терригенного материала,
что фиксируется обычным для большинства первых лон увеличением
терригенности к их кровлям. Перерывы в осадконакоплении имеют чаще
небольшой диапазон (выпадение нижних подлон), но сравнительно
широкое распространение. Время накопления вторых лон — время
сравнительной тектонической стабилизации. Литологический состав
вторых лон латерально и вертикально наиболее устойчивый; градиент
изменения их мощности наименьший; в некоторых случаях (авр 2, урм 2,
охл 2, местами бсс 2) в них наблюдается сравнительно более высокая
карбонатность. Обычная для верхнего мела региона слоевая, пластовая
ритмичность особенно четко проявляется именно во вторых лонах,
местами (охл 2 в разрезах Ярык-су, Буртунай и др.) с образованием
флишеподобных многослоев. Накопление отложений большинства
третьих лон всех горизонтов, вероятно, происходит при замедлении
общего прогибания, но и при еще большем замедлении поднятий
областей сноса терригенного материала. Отсюда при сравнительно
одинаковой длительности периодов лон мощность третьих лон, как
правило, значительно меньше. Они имеют высокую или сравнительно
повышенную карбонатность в верхних подлонах, но чаще всего по всей
лоне. При относительно повышенной карбонатности вторых лон
(прямое циклотемное строение нижних подгоризонтов) третьи лоны
менее карбонатны, и наоборот. В целом третьи лоны отличаются
сочетанием в них особенностей вторых и четвертых лон.

В четвертых лонах всех горизонтов (в охлинском горизонте — в
третьей лоне) фиксируется резкая вспышка блоково-волновой тектони-
ческой активности (повышение терригенности, градиента мощности,
литологической изменчивости).

Пятые лоны (и охл 3) обычно резко отличаются от четвертых более
высокой карбонатностью или, наоборот, более высокой терриген-
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ностью, но характеризуются почти такой же латеральной измен-
чивостью литологического состава и мощности. По всей видимости,
время накопления верхних подгоризонтов — это время частичной
перестройки и заложения несколько иного структурного плана,
господствующего затем в следующем периоде развития бассейна осад-
конакопления. Перерывы в осадконакоплении периодов отложения
верхних подгоризонтов обычно имеют местное, зональное, распро-
странение, но отличаются от перерывов первых лон большими воз-
растными диапазонами.

Описанные закономерности периодного развития, по-видимому,
имеют общий характер— они проявляются в развитии и строении
позднемеловой осадочной толщи региона в целом,

Верхнемеловая периодотема юга СССР аналогична периодотемам-
горизонтам и состоит из двух элементов: сеноман-кампанской и
маастрихт-датской периодотем. Эти две периодотемы аналогичны
периодотемам-подгоризонтам, а пять наших периодотем-горизонтов
аналогичны элементам горизонтов — лонам. В то же время верхне-
меловая периодотема региона, очевидно, является пятым элементом
альпийской периодотемы: 1 — триас, 2 — нижняя и средняя юра;
3 — верхняя юра; 4 — нижний мел; 5 — верхний мел.

Горизонтам как элементам верхнемеловой периодотемы присущи
те же особенности, что и элементам горизонтов — лонам. Аналогия
распространяется как на палеотектонические и литолого-формацион-
ные, так и на фаунистические критерии, которые наиболее наглядны по
фауне иноцерамов [Пергамент, 1978] и морских ежей [Ernst, 1972] на
примере территорий Европейской палеобиогеографической области.
Аварский горизонт (первый элемент) отличается обычно сравнительно
небольшой мощностью и распространенными перерывами в осадко-
накоплении. Расцвет видообразования наиболее представительной
группы макрофауны — иноцерамов приходится здесь на время второй
лоны. Она содержит наибольшее число видов и количество экземпляров
этих ископаемых. В ней же более многочисленны, чем в первой лоне,
морские ежи и аммониты, наиболее распространенные в следующей,
третьей, лоне. Ко времени образования второй лоны приурочено
основное видообразование сеноманских морских ежей. Время форми-
рования четвертой лоны, вероятно, соответствует началу затухания
цикла развития иноцерамов, что отражается в сокращении числа их
видов во всех регионах Северного полушария. Время накопления
четвертой и пятой лон аварского горизонта, видимо, неблагоприятно для
распространения в регионе морских ежей и аммонитов.

Бетлинский горизонт по литолого-формационному строению и
количественным фаунистическим изменениям очень сходен с аварским.
Отличия связаны с его особенностями как второго элемента верхне-
меловой периодотемы (этапотемы). Этот горизонт латерально наиболее
выдержан литологически и по мощности, в целом по региону имеет
обычно наибольшую карбонатности Ко времени отложения бетлин-
ского горизонта приурочен максимальный расцвет видообразования
иноцерамов. Практическое отсутствие здесь аммонитов и количественно
небольшая представительность морских ежей, вероятно, объясняются
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"вытеснением" их обильными иноцерамами. Максимальное видовое
разнообразие иноцерамов наблюдается во второй лоне бетлинского
горизонта (Inoceramus wandered). Третья лона (Inoceramus involutus)
гораздо беднее по числу видов, хотя и содержит множество экземпляров
вида-индекса и некоторых других видов иноцерамов. В четвертой лоне
обильно представлен только руководящий вид (Inoceramus undulato-
plicatus), пятая лона самая бедная как по числу видов, так и по количеству
экземпляров макрофауны.

Басский горизонт (третий элемент) отличается смешанными осо-
бенностями вторых и четвертых элементов. С одной стороны, отложения
этого горизонта имеют наиболее широкое распространение, с другой —
они латерально по литологии и по мощности весьма изменчивы.
Иноцерамы представлены здесь многовидовой группой. Среди них
выделяется большое количество эндемичных видов, особенно на
территории Средней Азии. Расцвет иноцерамов, как и прежде,
приходится в основном на время второй лоны (Inoceramus azerbayd-
janensis). В четвертой и пятой лонах (особенно в пятой) наблюдается
весьма значительное обеднение по числу видов и количеству экземпляров
иноцерамов, но происходит некоторое усиление представительности
морских ежей и аммонитов.

Урминский горизонт (четвертый элемент) характеризуется резкой
латеральной литологической изменчивостью по нижнему подгоризонту,
наличием местных, зональных, перерывов в осадконакоплении и более
высоким градиентом изменения мощности. В целом группы иноцерамов
в нем менее разнообразны по видовому составу, и большую роль в
характеристике приобретают морские ежи и аммониты. В отличие от
других горизонтов видовое разнообразие иноцерамов в основном по
эндемичным видам достигает максимума не во второй, а в третьей лоне,
а количество экземпляров иноцерамов (последней группы "tegulatus")
максимально не в четвертой, а в пятой лоне.

Охлинский горизонт (пятый элемент) литологически (по отно-
сительной карбонатности) не аналогичен большинству пятых элемен-
тов — лон, представленных в западных районах преимущественно
чистыми или почти чистыми известняками (авр 5, бтл 5 в Известняковом
Дагестане, урм 5), но аналогичен пятой лоне басского горизонта.
В целом в охлинском горизонте ярко выражены особенности, сви-
детельствующие об активизации блоково-волновых движений со
значительной перестройкой структурного плана. Вероятно, неполнота
охлинской периодотемы (три лоны вместо пяти) связана с тем, что ее
следует рассматривать не только в объеме датского яруса, но и в объеме
дания-палеоцена, а также, возможно, даже низов эоцена. В объеме
"собственно" датского яруса (в общеринятом понимании) Охлинская
периодотема, видимо, представлена только нижней подгоризонтной
периодотемой.

Ритмичность строения верхнего мела описываемого региона,
отраженная в предлагаемой здесь региональной стратиграфической
шкале, предполагает равномерность этой шкалы по длительности
образования ее единиц. Расчетное определение длительности веков в
интервале позднего мела (64—100 млн. лет) по материалам разрезов
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Известнякового Дагестана [Пергамент, Смирнов, 1972] показало:
сеноман — 8 , турон — 4, коньяк — 1, сантон — 3, кампан — 7, Мааст-
рихт — 9, даний — 4 млн. лет. Примерно такого же порядка цифры
получены при более точном расчете с использованием всех мировых
датировок и "песочных часов" флишевых разрезов Новороссийского
позднемеловои) прогиба [Афанасьев и др., 1972]: сеноман — 6, турон — 2,
коньяк — 2, сантон — 3, кампан — 11, маастрихт — 7, даний — 5 млн, лет,
В последних сводках по геохронологии мела [Найдин, 1982; Van Hinte,
1976] порядок соотношений веков позднего мела по длительности
остается примерно тем же (приведены наиболее частые колебания):
сеноман — 5—8, турон — 3—6, коньяк — 1—3, сантон — 3—5, кампан —
8—12, Маастрихт — 6—9 млн. лет. Исходя из этого, можно считать, что
длительность всех предлагаемых горизонтов, кроме датского, порядка
10 млн. лет (7—12). Периоды (этапы, циклы) развития такого порядка
многие исследователи выделяют по самым различным отложениям
фанерозоя. Точно так же многие исследователи выделяют периоды
развития порядка 40—60 млн. лет, соответствующие длительности,
времени верхнего мела—палеоцена.

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ

Верхнемеловые отложения нефтегазоносных провинций юга СССР
являются региональным промышленно нефтегазоносным комплексом.
Месторождения и залежи нефти и газа установлены в Предкавказско-
Крымской, Туранской и Западно-Тянь-Шаньской провинциях1. Однако
распределение скоплений нефти и газа в верхнемеловых отложениях
не столь обширно, как, например, в нижнемеловом комплексе. Они
локализованы по площади, что является следствием специфических
особенностей строения верхнемелового резервуара и условий форми-
рования в нем углеводородных скоплений.

ПРЕДКАВКАЗСКО-КРЫМСКАЯ ГАЗОНЕФТЕНОСНАЯ ПРОВИНЦИЯ1

Начало верхнемеловой нефти провинции положили открытия в
Терско-Каспийском передовом прогибе, когда в 1953 г. в преде-
лах Западной антиклинальной зоны южного Дагестана (площадь Сел-
ли) был получен газонефтяной фонтан, а спутя два года открыта
высокодебитная залежь нефти в Сунженской антиклинальной зоне
(площадь Карабулак). С тех пор верхний мел явился в этом районе
основным объектом поисков. На платформе целенаправленные поиски
залежей в верхнем мелу начались значительно позже (после 1975 г.),
хотя первая нефть здесь была открыта в 1959 г. (площадь Прасжо-

1 Нефтегазоносные провинции и области даны по нефтегазогеологическому райониро-
ванию, принятому в ИГиРГИ (1983 г.) и опубликованному в книгах "Юра юга СССР"
[1983] и "Нижний мел юга СССР' [1985].
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вейская). К настоящему времени верхний мел промышленно продук-
тивен более чем на 40 площадях, которые расположены на востоке
региона и сконцентрированы в пределах двух нефтегазоносных об-
ластей — Восточно-Предкавказской и Терско-Каспийской. На осталь-
ной территории провинции залежи промышленного значения в отло-
жениях верхнего мела единичны.

Терско-Каспийская нефтегазоносная область, В структуре верхнеме-
ловых отложений Терско-Каспийского передового прогиба выделяются
три основных геоструктурных элемента, с которыми связаны залежи
нефти и газа промышленного значения: Терская и Сунженская
антиклинальные зоны в западной части прогиба, Западная и Восточная
антиклинальные зоны в юго-восточной его половине и разделяющий
указанные зоны Дагестанский выступ — крупное поперечное осложне-
ние складчатого борта прогиба. На платформенном борту прогиба
установлены единичные залежи нефти (Советско-Курская антиклиналь-
ная зона).

Терская и Сунженская антиклинальные зоны, протягивающиеся
в широтном направлении на 100—140 км, представляют собой систе-
му кулисообразно сочленяющихся и погружающихся с запада (1,5—
2 км) на восток (4 км и более) складок. Последние характеризуются,
как правило, значительными размерами (протяженность по длинной
оси на площадях составляет: Хаян-Корт 35 км, Старогрозненская
30 км) и амплитудами (Октябрьская — 1 км, Карабулак-Ачалуки
0,9 км), асимметричностью строения (узкие пологие своды —
1,5*5 км и крутые, до 70—90°, крылья) и тектонической нарушенностью.
Терская и Сунженская зоны осложнены дополнительной складчатостью,
так называемыми структурами-спутниками (Северо-Малгобекская,
Северо-Минеральная и др.)» которые погружены относительно смежных
складок на 1,5—2 км, залегают, как правило, на глубинах более 5 км
и не выражены (в отличие от сквозных по всему разрезу основных
складок) в структур моноклинально залегающих майкоп-неогеновых
комплексов. По морфологии структуры-спутники аналогичны основ-
ным складкам, но несколько уступают им по высоте и протяженности.

В пределах Дагестанского выступа верхнемеловые складки, располо-
женные по его периферии, характеризуются изменчивым простиранием
(субширотное — северо-западное), различной глубиной залегания
(1,8—3,5 км) и сравнительно небольшими размерами. Наиболее круп-
ной является расположенная в центральной части выступа узкая (3 км)
брахиантиклиналь Шамхал-Булак высотой около 650 м и протяжен-
ностью 17 км.

Для складок Западной и Восточной антиклинальных зон характерно
северо-западное (антикавказское) простирание, значительный диапазон
изменения глубин залегания (1,4—3,8 км), коробчатый тип структуры
(пологие своды и крутые, до 30° и более, крылья) и относительно
небольшие размеры (протяженность до 10 км) и амплитуды (200—300 м).

Трансгрессивный комплекс верхнемеловых отложений на большей
части передового прогиба представлен в полном стратиграфическом
объеме (дат—сеноман) и достигает мощности от 300—400 м на западе
до 500—600 м на юго-востоке. Сокращение разреза за счет палеогенового
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размыва (вплоть до турона) отмечается в юго-восточных районах
передового прогиба.

Карбонатная толща верхнего мела сложена преимущественно плот-
ными хемогенно-биогермными известняками, мергели имеют подчи-
ненное значение. Это единый трещинно-кавернозный резервуар, коллек-
торские свойства которого определяются в основном вторичной пустот-
ностью тектонического происхождения. Распределение трещинной
емкости в целом закономерно связано со структурной формой пласта,
изменяясь в зависимости от степени его деформации и тектонической
нарушенности и достигая максимальных значений в наиболее дислоци-
рованных участках [Лысенков, 1978]. Вместе с тем распределение
трещиноватости в пределах отдельных складок достаточно изменчиво,
что приводит к неравномерному нефтегазонасыщению верхнемелового
резервуара. На площади Северный Малгобек, например, в присводо-
вой части складки (вблизи резкого перегиба слоев) скважины фонтани-
руют нефтью несколько лет, а в пределах пологого свода получены
слабые притоки воды [Коновалов и др., 1979]. На месторождении
Селли, наоборот, наибольшая трещиноватость отмечается в своде и
ослабевает на крыльях; на месторождении Гаша высокопроницаемый
известняк вскрыт в своде и на юго-западном крыле, этот же известняк
на северо-восточном и северо-западном погружении складки ха-
рактеризуется низкими коллекторскими свойствами [Бурштар и др.,
1966].

Открытая пористость карбонатного резервуара изменяется
от долей процента до 5—10%, трещинная проницаемость достигает
десятков и сотен миллидарси, при этом в западных, более дислоциро-
ванных складках фильтрационно-емкостные свойства коллектора
значительно выше. Экраном верхнемелового резервуара на боль-
шинстве складок служат глинисто-мергелистые породы палеогена,
которые в отдельных случаях теряют изолирующие свойства и гидро-
динамически связаны с верхним мелом (площади Хаян-Корт, Старо-
грозненская, Гаша и др.).

Промышленная нефтегазоносность верхнемеловых отложений
установлена почти на 30 площадях передового прогиба. Большинство
залежей, при этом все нефтяные, приурочены к складкам Терской и
Сунженской зон и сопутствующим структурам-спутникам. Среди за-
лежей Дагестанского выступа, Западной и Восточной зон доминиру-
ют газовые и газоконденсатные, с различными по мощности
нефтяными оторочками.

Размеры залежей определяются площадью и высотой вмещаю-
щих их складок. Нефтегазонасыщенная мощность резервуара раз-
лична и зависит от соотношения высоты ловушки и мощности верх-
немелового комплекса. При превышении последней над амплитудой
складки резервуар насыщен углеводородами частично и содержит
водоплавающие залежи массивного типа (месторождения Беной,
Ахлово, Ачи-Су, Селли и др.). Наоборот, при мощности верхнего
мела меньшей высоты складки продуктивна вся 300—500-метровая
толща резервуара, и залежи здесь пластово-массивного типа (место-
рождения Карабулак-Ачалуки, Правобережная, Шамхал-Булак и др.).
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Все верхнемеловые залежи, как правило, высокодебитные и имеют
аномально повышенные пластовые давления.

При отмеченных выше общих чертах строения верхнемеловые
залежи западной части передового прогиба характеризуются рядом
специфических особенностей [Забаринский, Плотников, 1968]. Прежде
всего залежи асимметричны относительно контуров вмещающих скла-
док вследствие негоризонтальности плоскостей водонефтяных контак-
тов. Последние в целом наклонены с запада на восток (разница в гипсо-
метрических отметках до 400 м), а нередко одновременно с севера
на юг (до 150 м). Кроме того, плоскости водонефтяных контактов зале-
жей имеют сложную конфигурацию, а именно являются выпуклыми,
обращенными в сторону подошвы резервуара, в связи с чем в пластово-
массивных залежах внутренний контур нефтеносности оказывается
гипсометрически ниже внешнего (до 100 м). Наконец, в некоторых
нефтяных залежах (Карабулак-Ачалуки, Малгобек-Вознесенская и др.)
на восточных периклиналях складок развита значительная по мощности
(несколько десятков метров) переходная нефтеводонасыщенная зона,
где четкий раздел нефть—вода отсутствует.

Отмеченное своеобразие строения верхнемеловых залежей является
следствием двух основных причин — структурной перестройки в
плиоцен-четвертичное время верхнемеловых палеоструктур (смещение
на запад), содержащих залежи нефти, и незавершенным в настоящее
время процессом перераспределения и приспособления этих залежей
к новой структурной форме ловушек. Затрудненные условия установ-
ления полного гравитационного равновесия нефти и воды определяются
в основном сложным строением верхнемелового резервуара (наличие
трещин различной формы, ориентировки, раскрытости и неодинаковой
степени их эпигенетичного заполнения). Поэтому верхнемеловые
залежи, не имея условий для активного внутрипластового перемещения,
изменяли свою форму в соответствии с изменением конфигурации
вмещающего резервуара, что обусловило их наклонное залегание и
сложное взаимоотношение флюидов в зонах палеоводонефтяных кон-
тактов.

Для преимущественно газоконденсатно-нефтяных залежей восточ-
ных районов передового прогиба наклонное залегание, вероятно, не
характерно. Только на месторождении Селли предполагается наклон
плоскости водонефтяного контакта на северо-запад, однако этот наклон
связан с причинами, не типичными для других верхнемеловых залежей.
Он обусловлен гидродинамическим напором пластовых вод [Забаринс-
кий, Плотников, 1968].

Восточно-Предкавказская нефтегазоносная область. В структуре
верхнемеловых отложений рассматриваемой нефтеносной области
отмечается крупный структурный нос, открывающийся в северо-
восточном направлении. Толща верхнего мела мощностью около 200 м
сложена здесь преимущественно карбонатными породами. Низы разреза
(сеноман—сантон) представлены мергелисто-известковыми разностями,
в основании опесчаненными; выше (кампан—даний) доминируют извест-
няки. Верхнемеловые отложения на нижнемеловых залегают несогласно,
что фиксируется поверхностью размыва последних (вплоть до эро-

207



зионных врезов) и отсутствием местами низов верхнемелового разреза
(сеноман, турон). Характер контакта с перекрывающими комплексами
палеогена менее четкий, особенно при наличии в разрезе дания, но также
несогласный. Выпадание из разреза отдельных частей верхнего мела
существенно не влияет на изменение его мощности, так как большую
часть разреза слагают карбонатные породы кампана и Маастрихта.

Залежи нефти промышленного значения установлены в различных
частях верхнемеловой толщи — в трещиноватых известняках турона-
коньяка (Величаевская площадь), трещинно-поровых разностях
кампана (Лесная площадь) и Маастрихта (Южная площадь). Основной
продуктивной частью разреза является пачка (80 м) мелоподобных,
прослоями пелитоморфных известняков Маастрихта, залегающая на
глубинах 2,4—2,7 км и повсеместно перекрытая глинами палеогена.

Морфологическая выраженность продуктивной части разреза невы-
сока: амплитуда большинства структур, как правило, небольших по
размерам (наиболее крупные Ачикулак и Подсолнечная, соответственно
14x4 и 8,5x4 км), не превышает 20—25 м, а на юго-востоке области
(в дагестанской части) еще меньше.

Резервуар неоднороден по строению, сложен чередующимися про-
слоями (до 19) разноуплотненных трещинно-поровых известняков,
в отдельных случаях непроницаемых. Фильтрационно-емкостные
свойства определяются развитием эпигенетичной трещиноватости и вто-
ричной пористости пород. Проницаемость в среднем 100 мД, пористость
1,7—2,3% [Чепак и др., 1980]. Наличие в разрезе продуктивной части
непроницаемых прослоев обусловливает ее разделение на обособленные
резервуары, каждый из которых (например, на площади Ачикулак —
две залежи в Маастрихте и одна в кампане) содержит самостоятельные
пластово-массивные залежи [Горкушин, Найденова, 1978].

Залежи нефти в известняках маастихта выявлены на девяти площа-
дях, большинство из которых еще не полностью разведаны. Наиболее
изучены залежи Ачикулак, Подсолнечная и Лесная, расположенные в
юго-западной части Прикумской области. Залежи указанных площадей
характеризуются теми же специфическими особенностями строения, что
и верхнемеловые залежи западных районов Терско-Каспийского передо-
вого прогиба, но не в столь резко выраженной форме.

Прежде всего для верхнемеловых залежей отмечается несовпадение
контуров нефтегазоносности и вмещающих их структур. Залежи
занимают не сводовые части структур, а их крылья или периклинали.
Величина смещения различна — от нескольких метров (Подсолнечная),
до нескольких десятков метров (Ачикулак). В отдельных случаях (Лес-
ная) залежь вообще располагается на погружении структурного носа,
с разницей в глубинах залегания водонефтяного контакта более 60 м.
Верхнемеловые залежи также характеризуются нетипичной конфигура-
цией плоскости водонефтяных контактов. Последний не представляет
плоскую (горизонтальную или наклонную) поверхность, а имеет
выпуклую форму, обращенную в сторону подошвы резервуара [Ликов и
др., 1980].

Наконец, верхнемеловые залежи не являются гомогенными нефтяны-
ми телами. Вмещающий их коллектор представляет собой своеобразный
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"слоеный пирог" из чередующихся прослоев, насыщенных нефтью
и водой. Ни в одной из многочисленных скважин безводная нефть
не была получена. Притоки жидкости независимо от дебита представля-
ли смесь нефти и воды в различном процентном соотношении.

Однозначного объяснения отмеченным выше особенностям залега-
ния и строения верхнемеловых залежей нет. Полагают, что залежи нахо-
дятся в стадии формирования, и здесь еще не завершены процессы
гравитационного разделения в резервуаре нефти и воды [Горкушин и др.,
1976; Саади, 1979] или, наоборот, что ранее сформированные залежи
были смещены движущимися пластовыми водами, а нефтеводонасыщен-
ность коллекторов обусловлена избирательным насыщением неравно-
мерно распределенных по разрезу трещин и пор различной емкости
нефтью (макротрещины и макропоры) или водой (субкапиллярные и
капиллярные трещины и поры) [Горкушин, Найденова, 1978]. Наконец,
предполагается, что смещение залежей является следствием несовпаде-
ния современных и древних сводов структур. Не останавливаясь на
достоинствах приведенных объяснений, отметим, что последнее из них
наиболее подкреплено фактическим материалом.

Случаи анормального залегания нефти были отмечены ранее в
трещинно-поровых карбонатно-терригенных породах Прасковейской
(хадум, эоцен, палеоцен, верхний мел) и Ачикулакской (хадум, эоцен),
а также в песчаниках Каспийской (юра) площадей [Фомкин и др.,
1963; Чернышев и др., 1965]. Примеры единичны, но характерно, что
среди известных в то время нефтегазоносных структур только для них
было установлено существенное несовпадение современных и древних
сводов.

Дальнейшие исследования [Коцеруба, Назаров, 1979; Марков,
Копыльцов, 1981] показали, что смещенные залежи рассмотренных
выше площадей — не исключение. Аналогичный тип залежей установлен
не только на других структурах Прикумской области (Лесная, Подсол-
нечная и др.), но и в 100 км южнее, в северо-западной центриклинали
Терско-Каспийского передового прогиба (площади Советская и, вероят-
но, Курская). Для всех этих структур также характерно пространствен-
ное несовпадение современных и древних сводов (в отдельных случаях
до 10 км) и приуроченность к последним залежей нефти. Структурная
перестройка поднятий не привела к существенному изменению место-
положения ранее существовавших залежей (капиллярный эффект в
условиях невысокой тектонической трещиноватости) и обусловила
изгиб ранее плоской поверхности водонефтяного контакта, придав
ему дугообразную форму.

Вероятно, не все верхнемеловые залежи Прикумской области
будут характеризоваться смещенным залеганием. Для рассмотренных
выше структур, несовпадение палео- и современных сводов связано
с тем, что они расположены в тектонически мобильной зоне, примыкаю-
щей с востока к Ставропольскому своду, где ранее существовавший
региональный наклон верхнемеловых отложений на юго-запад сменился
в среднем миоцене на противоположный. Для структур, удаленных
от этой зоны, эффект воздействия смены регионального наклона на
изменение структурного плана строения должен ослабевать. Поэтому
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не исключено, что в ловушках восточной части области (площади Вос-
точная, Зимняя Ставка и др.), где положение современных сводов
и палеосводов поднятий в целом может совпадать, скопления нефти в
порово-трещинном карбонатном резервуаре верхнего мела будут
представлять обычные сводовые пластово-массивные залежи.

В других районах Предкавказко-Крымской провинции нефтегазо-
носность верхнемеловых отложений носит эпизодический характер.

В пределах газонефтеносной области кряжа Карпинского (по нижне-
меловым и юрским отложениям) в разрезе верхнего мела залежи
промышленного значения единичны (Тенгутинская), хотя притоки
свободного газа отмечены на ряде площадей сводовой части кряжа
(Промысловская, Олейниковекая). Верхний мел развит здесь повсемест-
но, но вследствие значительной тектонической раздробленности и
наличия внутриформационных размывов характеризуется различной
полнотой разреза. Под поверхностью трансгрессивно залегающих
отложений палеогена, а чаще апшерона, выходят породы от Маастрих-
та до сеномана. Отмеченные притоки газа связаны с трещинными
разностями известняков вблизи размытой поверхности верхнего мела
или с зоной несогласия терригенного сеномана и перекрывающих
карбонатов.

На территории Западно-Предкавказской газоносной области разрез
верхнего мела несколько отличается от аналогичных разрезов восточных
частей региона [Шиманский, 1966]. Карбонатные отложения, представлен-
ные плотными массивными известняками мощностью от 12—50 м на
севере до 200—250 м на юге, присутствуют только в средней части
разреза (турон—сантон). Они подстилаются преимущественно мергелис-
то-глинистыми осадками сеномана—нижнего турона, а перекрываются
преимущественно глинисто-алевролитистыми отложениями кампана—
Маастрихта. Коллекторы трещинного типа в плотных массивных
известняках, реже гранулярные в кавернозно-зернистых разностях, харак-
терны для средней карбонатной части разреза; ниже- и вышезалегающие
комплексы лишены пород-коллекторов. Вероятно, из-за наличия экра-
нирующих толщ средняя карбонатная часть верхнемелового разреза,
несмотря на широкое площадное развитие, не содержит залежей
промышленного значения; эпизодичны также известные сколько-нибудь
значительные притоки нефти (Тульская площадь) и газа (Кавказская и
Терновская площади).

В пределах Западно-Кубанского передового прогиба и миогео-
синклинали Северо-Западного Кавказа верхнемеловой разрез представ-
лен мощным, преимущественно карбонатным флишем и субфлишем.
Здесь было известно только одно газовое месторождение (Дообс-
кое). Позднее на п-ове Тамань выявлено еще одно месторождение
газа — Фонталовское. В разрезе последнего верхнемеловой субфлиш
мощностью до 970 м [Байдов и др., 1977] представлен мергелями
и известняками сеномана, преимущественно известняками турон-
сантона и мергелями верхнего Маастрихта. Почти половина разреза
приходится на карбонаты турон-сантона, которые наиболее интенсивно
трещиноваты в нижней своей части. Именно эта часть разреза, залегаю-
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щая на глубинах более 3,9 км, содержит газовое скопление, в небольшой
по размерам, но значительной по амплитуде (250 м) ловушке.

Причерноморская нефтегазоносная область. Известные нефтегазо-
проявления в отложениях верхнего мела связаны с северо-западной
частью Равнинного Крыма. Притоки газа и нефти здесь многочисленны,
но залежи промышленного значения не выявлены.

Мощная толща верхнего мела (до 1,7 км) сложена преимущественно
карбонатными породами, в основном известняками и мергелями различ-
ной глинистости и окремнения, и только в сеномане присутствуют
вулканогенно-осадочные породы.

Диапазон нефтегазоносности разреза достаточно широк [Бондаренко,
Коваленко, 1977]: от сеномана (площади Карловская, Родниковская)
до Маастрихта (площадь Бакальская). Фильтрационно-емкостные
свойства верхнемеловых горизонтов определяются развитием тектони-
ческой трещиноватости, которая приурочена главным образом к зонам
проявления разрывных нарушений, а не складчатых дислокаций. Спора-
дическое развитие трещиноватости и отсутствие выдержанных регио-
нальных покрышек определяют неравномерное нефтегазонасыщение
верхнемелового разреза. На Серебрянской площади, например, скопле-
ние газа локализовано в районе скв. 3, где продуктивный сильнотрещи-
новатый известняк турона—коньяка перекрыт плотным мергелем
сантона. В других частях структуры турон—коньяк не содержат газа,
так как в одних случаях эти отложения уплотнены и лишены коллекторс-
ких свойств, а в других — их перекрывают трещиноватые мергели
сантона, экранирующие свойства которых недостаточно эффективны.

Невыдержанность коллекторов и локальный характер распростра-
нения покрышек, определяя весьма широкое распространение по разре-
зу верхнего мела локализованных скоплений нефти и газа, тем не менее
создают неблагоприятные условия для формирования в них крупных
скоплений.

ТУРАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОНОСНАЯ ПРОВИНЦИЯ

Нефтегазоносность отложений верхнего мела значительно меньше,
чем нижнемеловых и юрских, и установлена в Бухаро-Хивинском районе
Амударьинской нефтегазоносной области, занимающей северо-восточ-
ную часть одноименной синеклизы, в пределах Центрально-Каракумс-
кого свода, входящего в состав Центрально-Каракумской газоносной
области, и на месторождении Узень в Южно-Мангышлакской нефтегазо-
носной области.

Амударьинская нефтегазоносная область. В Бухаро-Хивинском
нефтегазоносном районе этой области, включающем Бухарскую
и Чарджоускую тектонические ступени, верхний мел представлен пре-
имущественно терригенными породами, а в сеноне и низах сеномана
с прослоями детритовых известняков.

Верхнемеловой разрез характеризуется исключительной газонос-
ностью, которая установлена на месторождениях Газли, Ташкудук
и Акджар, расположенных на Бухарской ступени. Выделяются четыре
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продуктивных горизонта: VII в сеноне, который газоносен только
на месторождении Ташкудук; VIII в туроне, содержащем непромышлен-
ные скопления газа только на месторождении Газли; IX и X в сеномане,
из которых первый является основным продуктивным горизонтом
на всех трех указанных выше месторождениях, а последний — только
на площади Газли и имеет непромышленную газоносность на пло-
щади Ташкудук.

Продуктивные горизонты сложены песчаниками мощностью до 20 м
и залегают в интервале 540—800 м. Пористость изменяется в пределах
19—23%, проницаемость до 1491 мД. Абсолютно свободные дебиты
газа из основного IX продуктивного горизонта на площадях Газли
достигают 1,1—4,4 млн. м3/сут, Ташкудук 1,6 млн. м3/сут, Акджар
ПО—167 тыс, м3/сут. Залежи относятся к пластовому сводовому типу,
на площади Ташкудук — с частичным тектоническим ограничением.

Все эти месторождения, являясь многопластовыми, содержат также
залежи и в нижележащих отложениях мела и даже юры (Акджар), причем
в нижнемеловых отложениях на Газли и юрских на Акджаре зале-
гает и нефть,

В Амударьинской синеклизе верхнемеловые отложения менее нефте-
газоносны, чем юрские и нижнемеловые. Они, как было указано выше,
содержат скопления углеводородов только в Бухаро-Хивинском районе.
Изученные здесь битуминологические предпосылки нефтегазообразова-
ния и нефтегазоносности показывают [Каримов, 1974; Старобинец,
1966], что в формировании залежей в меловых отложениях играл роль
подток углеводородных флюидов из юрских отложений. При этом
не исключается определенное участие и сингенетичных (по отношению
к мелу, прежде всего к альбу) газообразных углеводородов, тогда как
нефтяные скопления в толще мела целиком сформированы за счет
притока нефти из юры. При этом основная зона нефтегазообразования
включает Чарджоускую ступень и особенно Бешкентский, Заунгузский
и другие прогибы, а Бухарская ступень является зоной нефтегазонакопле-
ния. Таким образом, верхнемеловые залежи Бухарской ступени
являются вторичными.

Центрально-Каракумская газоносная область. Она включает Пред-
копетдагский прогиб, Бахардокский склон, Центрально-Каракумский
свод и по верхнему мелу продуктивна только в пределах указанного
свода. Отложения газоносны. Выделяются четыре продуктивных гори-
зонта: А и Б в туроне, B-I и В в сеноне. Скопления газа невелики и выявле-
ны на Дарвазинском (Б), Такырском (B-I, В) и Чальджульбинском
куполах Зеагли-Дарвазинского газового месторождения.

Продуктивные горизонты залегают на глубинах 230—500 м.
Фильтрационно-емкостные свойства характеризуются открытой по-
ристостью 12—22% и проницаемостью 2—1800 мД.

Притоки газа незначительные, максимальные значения абсолютно
свободного дебита получены из горизонта B-I на Такырском куполе
и составили 22 тыс. м3/сут. Газовые залежи относятся к. пластовому
сводовому типу, частично с литологическими и тектоническими ограни-
чениями.

Для упомянутых выше куполов, как и для всех месторождений
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этого района, характерна повсеместная газоносность также нижне-
меловых отложений. Основные залежи содержатся в аптских отложе-
ниях, а на ряде куполов (Чашхынский, Куюн-Шарлыкский) продуктив-
ны и юрские.

На основании детальных битуминолого-геохимических исследо-
ваний на территории туркменской части эпигерцинской платформы
в разрезе мела к сингенетично нефтегазоносным отнесены частично
альбские отложения, а в верхнем мелу выделены только эпигенетич-
но нефтегазоносные комплексы. Однако на этой территории надальб-
ские отложения продуктивны лишь в пределах Центрально-Каракум-
ского свода, где глубины погружения их были явно недостаточными
для преобразования органического вещества в углеводороды. Здесь
они носят также вторичный характер.

Южно-Мангышлакская нефтегазоносная область. В пределах этой
области в верхнем мелу были выявлены непромышленные скопления
газа на Узеньском многопластовом нефтяном месторождении, основные
продуктивные горизонты которого приурочены к юрскому комплексу.
В разрезе верхнего мела выделен всего один продуктивный горизонт
M-I, который относится к сенонскому ярусу и залегает на глубинах
до 300 м. Он представлен песками, песчаниками и алевролитами
с подчиненными прослоями глин. Породы-коллекторы характеризуют-
ся открытой пористостью 28—40%, проницаемостью 56—267 мД,
Общая мощность 18—25 м.

Горизонт опробован в трех скважинах. Притоки газа небольшие:
максимальный был получен в скв. 11 и составил 807 тыс. м3/сут.

Газовые скопления в верхнемеловых отложениях носят явно
вторичный характер, что отмечали все исследователи .

ЗАПАДНО-ТЯНЬ-ШАНЬСКАЯ НЕФТЕГАЗОНОСНАЯ ПРОВИНЦИЯ

В провинции залежи нефти и газа в верхнем мелу обнаружены
на 11 месторождениях, из них восемь в Ферганской и три в Южно-
Таджикской нефтегазоносных областях.

Ферганская нефтегазоносная область. Эта область приурочена к
одноименной межгорной впадине. Все месторождения с залежами
в верхнемеловых отложениях расположены в прибортовых частях
впадины — на Нарынской (Майлису-lV — Восточный Избаскент,
Избаскент) и Южной ступенях (Сарыкамыш, Северный Риштан, Палван-
таш, Северный Сох, Ханкыз), а также в юго-западной части Центрально-
Ферганской мегантиклинали (Ниязбек — Северный Каракчикум). Все
месторождения являются многопластовыми и содержат также залежи
нефти в палеогене, а на месторождениях Майлису-IV — Восточный

Избаскент, Избаскент, Северный Риштан и Северный Сох — в нижнем
мелу и юре.

В разрезе верхнего мела установлено восемь продуктивных гори-
зонтов; XVlIIa и XV1II6 в калачинской свите сеномана, XVII и
XVI в устричной свите нижнего турона, XVa в яловачской свите
верхнего турона-сенона, XV, XIV и XIII в пестроцветной свите сенона.

213



Горизонты на месторождениях залегают на глубинах 700—1700 м на
Южной ступени, 1360—4000 м на Нарынской ступени и около 3600 м
в Центрально-Ферганской мегасинклинали. Все залежи в верхнемеловых
отложениях относятся к пластовому сводовому типу.

К продуктивным горизонтам верхнего мела приурочены в основном
газовые залежи, только в отдельных случаях встречены скопления
нефти в виде оторочек газовых залежей (Майлису-IV, горизонт XIV)
или чисто нефтяные (Северный Риштан, горизонты XVI и XVII).

Коллекторами, как правило, являются красно-, реже сероцветные
разнозернистые рыхлые песчаники с прослоями мелкогалечных конгло-
мератов. В горизонтах XVI и XVII устричной свиты месторождений
Майлису-IV, Сарыкамыш и Северный Риштан наблюдаются прослои
известняков. Известняками предсталены также газоносные горизонты
XIII и XIV месторождения Палванташ.

Мощность продуктивных горизонтов в основном изменяется в
пределах 5—40 м, но в отдельных случаях достигает 80 м (горизонт XIII
месторождения Майлису-IV). Эффективная мощность изменяется
от 3 до 17 м. Коллекторские свойства характеризуются открытой
пористостью 10—25% и проницаемостью 70—3360 мД. Начальные
рабочие дебиты газа составляют 75—350 тыс. м3/сут, максимальный
дебит был зафиксирован из горизонта XIII на месторождении Избаскент
и достигал 1 млн. м3/сут. Начальные суточные дебиты нефти — 15—40 т.
В дальнейшем они снизились до нескольких кубических метров.

Преимущественная газоносность и сходство состава нефтей и газа
в меловых и юрских отложениях указывают на общность источника
углеводородов. Анализ битуминологических предпосылок нефтегазо-
образования и нефтегазоносности в прибортовых и бортовых зонах
впадины, где мезозойские отложения изучены достаточно хорошо
и где сосредоточены все выявленные в разрезе верхнего мела залежи
нефти и газа, позволили прийти к выводу [Каримов, 1974; Старобинец,
1966] о вторичности этих скоплений. Меловой комплекс в разрезах
указанных зон сложен преимущественно континентальными осадками
и не содержит ни одной свиты, которая могла бы быть названа типично
нефтематеринской и нефтегазопроизводящей и по битуминологическим
показателям была способна обеспечить формирование в них хотя бы
небольших промышленных скоплений нефти и газа.

Вместе с тем допускается [Акрамходжаев, 1960], что во внутрен-
них частях впадины условия для нефтегазообразования и продуцирова-
ния были, вероятно, выше. Но это заметно только по устричной
свите, в связи с чем можно предположить, что в формировании
залежей в подустричнои части мела участвовали углеводороды юрского
генезиса, а в надустричной — и продукция устричной свиты.

Таким образом, с геохимических предпосылок формирование
углеводородных скоплений в верхнемеловых отложениях Ферганской
впадины могло происходить за счет двух источников: в результате
вертикальной и латеральной миграции из центральных глубоко погру-
женных зон впадины к ее бортам.

Южно-Таджикская нефтегазоносная область. Данная область связа-
на с одноименной межгорной депрессией. В разрезе верхнего мела здесь
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выявлены небольшие газовые залежи на площадях Ляльмикар (сенон)
Комсомольская (турон, сеноман) и Кызыл-Тумшук (даний
сенон). У К^аппп,

Продуктивные горизонты датского яруса сложены серыми извест-
няками, слегка глинистыми, остальные — песчаниками с прослоями
детритовых известняков. Мощность горизонтов 30—50 м, эффективная
мощность 16—22 м. Пористость пород 15—19%, проницаемость
7—244 мД. Рабочие дебиты газа не превышают 240 тыс. м3/сут.

Глубины залегания продуктивной части горизонтов изменяются
в интервале 100—1300 м на Ляльмикарском и Комсомольском и
890—1100 м на Кызыл-Кумшукском месторождениях. Залежи пласто-
вые, сводовые. На Комсомольском месторождении кроме верхнего
мела газоносными являются также отложения альба и неокома.

По данным A.M. Акрамходжаева и других, содержание органичес-
кого вещества в верхнемеловых отложениях Южно-Таджикской депрес-
сии составляет 0,3—0,7% на породу и представлено оно сапропелевым
органическим веществом, метаморфизм которого достиг В-Д стадии
углефикации. Содержание остаточных углеводородов и органического
вещества изменяется в соответствии с фациальным типом и степенью
углефикации, достигая 0,5—2,8%. При расчетной величине коэффициен-
та эмиграции углеводородов, равного 0,50—0,80, интенсивность эмигра-
ции не превышает 100 тыс. т/км2. На основании этого авторы делают
вывод, что в Южно-Таджикской депрессии смешанный состав органичес-
кого вещества, его неглубокие катагенические преобразования на
сравнительно небольших глубинах позволяют предположить, что отло-
жения верхнего мела могли продуцировать и газ, и нефть. Такого же
мнения придерживаются Я.К. Камалов, Ю.С. Юртаев [1975], проанали-
зировавшие литолого-геохимические и фациально-палеогеографические
особенности верхнемеловых отложений депрессии. Однако, несмотря
на положительную оценку возможности образования в верхнем мелу
Южно-Таджикской депрессии сингенетичных скоплений, встречены они
пока лишь на единичных площадях отдельных крупных ее элементов.
Возможно, что это является результатом недостаточной изученности
бурением верхнемеловых отложений. Вместе с тем, учитывая сходство
в строении мезозойского разреза и развитии на платформенном этапе
Южно-Таджикской депрессии с Амударьинской синеклизов очевидно,
можно проводить аналогию этих регионов в области закономерностей
нефтегазообразования и нефтегазоносности.

Кроме Ферганской и Южно-Таджикской нефтегазоносных областей,
в пределах эпиплатформенного орогена Средней Азии установлена
газоносность верхнего мела в Кушкинском газоносном районе, который
в тектоническом отношении связан с одноименной антиклинальной
зоной на северо-западном погружении Банди-Туркестанской складча-
той системы, обрамляющей с юга Амударьинскую синеклизу.

Здесь в верхнемеловом разрезе газовые залежи связаны с песчаными
коллекторами и стратиграфически приурочены к Туронским отложени-
ям на Ислимском месторождении и к маастрихтским и датским на
Карачопском.

Коллекторы обладают открытой пористостью 6,2—12,3%, прони-
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цаемостью 10—57 мД. Продуктивность скважин невысокая и характери-
зуется дебитами газа 10—12,5 тыс. м3/сут. Наибольший приток получен
из маастрихтских отложений на Карачопском месторождении —
169 тыс, м3/сут. Залежи находятся в интервале глубин 640—750 м
на Карачопе и 1900—1930 м на Ислиме и относятся к пластовому сводо-
вому типу. В этом районе, кроме залежей в верхнем мелу, на Ислимском
месторождении установлена газоносность также нижнемеловых и
верхнеюрских отложений.

Таким образом, для Западно-Тянь-Шаньской и Туранской нефте-
газоносных провинций характерны следующие общие черты в разме-
щении углеводородных скоплений в верхнемеловом разрезе: 1) в Фер-
ганской впадине это преимущественно, а в остальных районах исключи-
тельно газовые залежи; 2) распространены менее широко, чем в нижнеме-
ловом разрезе; 3) залежам газа в верхнем мелу, как правило, сопутст-
вуют газовые, а в некоторых случаях и нефтегазовые залежи в нижнем
мелу и даже юре; 4) залежи в верхнем мелу в основном меньших разме-
ров, чем в нижнемеловых отложениях; 5) в платформенных районах
глубины залегания залежей, как правило, не превышают 1300 м.

Заканчивая рассмотрение материалов по нефтегазоносности верхне-
меловых отложений юга СССР, необходимо отметить следующее.

В разрезе верхнего мела выявлено около 60 месторождений и зале-
жей нефти и газа. Это значительно меньше, чем, например, в нижнемело-
вом комплексе (свыше 200), и ареал распространения верхнемеловых
скоплений не столь обширен. Они сконцентрированы в основном в
пределах Ферганской, Амударьинской, Терско-Каспийской и Восточно-
Предкавказской нефтегазоносных областей. На остальной территории
нефтегазоносность верхнемеловых отложений носит эпизодический
характер. Последнее частично может быть связано с еще недостаточной
изученностью отдельных районов (Южно-Таджикская депрессия, Та-
манский полуостров и др.), но вероятнее всего, неравномерность
пространственного размещения месторождений и залежей является
следствием специфических особенностей строения верхнемелового
комплекса и условий формирования в нем углеводородных скоплений.

Своеобразие верхнемеловой толщи в том, что на большей части
рассматриваемой территории слагающие ее осадки характеризуются
низким газонефтепродуцирующим потенциалом.

В Предкавказской провинции вторичный характер выявленных
в карбонатных отложениях верхнего мела месторождений и залежей
не вызывает сомнений. Формирование их связано с миграцией угле-
водородов из нижележащих нефтегазоносных толщ нижнего мела-
юры. На востоке провинции, где отмечается инверсия пластовых дав-
лений между верхним мелом и палеоген-майкопским комплексом,
возможна также миграция из последних.

В среднеазиатской части юга СССР, где разрез верхнего мела сло-
жен преимущественно терригенными осадками, в ряде случаев морского
происхождения, геохимические аргументы предполагают возможность
участия в формировании залежей в верхнемеловом разрезе сингенетич-
ных углеводородов. Учитывая, что скопления в данном комплексе
представлены в подавляющем большинстве газообразными компонен-
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тами, очевидно, нельзя исключать участие в их формировании сингене-
тичных углеводородов. Однако доля этого участия, видимо, была очень
незначительной. Главным аргументом в пользу такого вывода явля-
ется наблюдаемое избирательное размещение залежей по всему мело-
вому комплексу, в частности в верхнемеловом разрезе.

Скопления сосредоточены там, где имелись благоприятные условия
для вертикальной миграции либо вследствие выклинивания региональ-
ных покрышек (соленосная толща в Амударьинской синеклизе), либо
из-за высокой разрывной нарушенности отложений по всему чехлу
(Бухарская ступень, Центрально-Каракумский свод), тогда как на зна-
чительной территории, где таких условий нет, меловой разрез непро-
дуктивен. В связи с этим большинство исследователей придержива-
ются точки зрения о вторичности скоплений и формировании их за
счет миграции из юрских отложений.

Вопрос о путях миграции углеводородов в верхнемеловой коллек-
тор решается сравнительно просто. В одних случаях проводником
являются зоны гидродинамической связи с нижезалегающими комплек-
сами, как, например Бухарская ступень, Центрально-Каракумский
евод, где отсутствует соленосная юрская покрышка, в других (Терско-
Каспийская область и др.) — даже при наличии в разрезе экранирующих
толщ зоны разгерметизации покрышек образованы вследствие развития
тектонической трещиноватости. Такие зоны развиты шире, чем зоны
отсутствия покрышек в юрско-нижнемеловых комплексах. Этим объяс-
няется и более широкое развитие скоплений нефти и газа в отложениях
верхнего мела в тектонически активных районах, где интенсивная
макро- и микротрещиноватость определили весьма благоприятные
условия для заполнения верхнемелового резервуара мигрировавшими
снизу углеводородами. В Предкавказье, где верхний мел сложен кар-
бонатными породами, тектоническая трещиноватость, кроме того,
формировала высокоемкостный коллектор, в результате чего в наибо-
лее тектонически активной зоне провинции, в Терско-Каспийском
передовом прогибе, отмечается наиболее высокая на территории юга СССР
концентрация скоплений нефти и газа в отложениях верхнего мела.
На платформе фактор тектонической трещиноватости более ограничен,
и поэтому здесь верхний мел, территориально совпадающий с развитием
подстилающих его нефтегазоносных толщ юры и нижнего мела, про-
дуктивен не повсеместно, а только в пределах сравнительно мобильных
тектонических зон (Центрально-Каракумский свод, Восточно-Пред-
кавказская область и др.).

15. Зак„ 1101
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