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ОСОБЕННОСТИ ГРАНИЦЫ ТУРОНСКОГО и коньякскоrо ЯРУСОВ 

РАйОНОВ СИНДЖОУ И СЕИД-КЕРДЕРИ (ЗАПАДНЫЙ КОПЕТ-ДАГ) 

В размытых cno.1c1x антиклиналей Синджоу и Сеид-Кердери на небо.'!Ьших 
участках обнажаются зеленовато-серые породы коньякского, туронского и верхнесено
манского ярусов. Коньяк представлен Гj(Инами, турон известняками с прос.rюя�ш 
и:авестковистых але�ролитов и сеноман-массивными песчаниками. Коньякскпе г.111ны 
трансгрессивно нi:lлегают на неровную бугристую кровлю турона [1, 2]. Литологический 
переход от турона к сеноману в Западном Копет-Даге обычно постепенный, так как 
нюы туронскоrо яруса по составу пород во многом схоп.ны с nерхними горнзонтамп 
сеноVIана [1]. Иск.т1ючением является разрез Синджоу, где граница между этими яру
сами проводится по подошве пласта конгломерата мощностью 0,5 м. Конг.1омера·!' 
сJстоит из галек известняка различного размера и окатанных ядер пелеципод. 

В разрезе Синджоу турон (мощность 6,0 м) представлен обоими подъ,rруса\!,r 
[3], причем от верхнего подъяруса сохранилась только нижняя зона Inoceramus 
а1 icalis [1], а вышележащая зона Hyphantoceras reussianum размыта в пер110.1. пред-
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1-;онья1.;ского перерыва в осадконакоплении. На кон.такте турона и коньяка прослежп
вается пласт детритусовоrо известняка непостоянной мощности (l-20 см). 

В 8-10 км западнее, в Сс11.1-Кердери, предконьякским размывом уничтожена 
бо.гrьшая часть турона. Здесь отсутствует зона Inoceramus apicalis и часть нижне1·0 
турона, коньяк налегает на низы нижнего турона; сохранившаяся мощность турr)ча 
::.2 м. Коньякс:ше г.пины, :1алегающие на неровную бугристую глауконитизированную 
r:оверхнос1 ь турона, подсти.1аютсн тон1шм с;юе;v1 конгломерата из угловатой гальки 
11:,nестнякив. 
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Рис. 1. Разрез туrонского и коньякского ярусов Синджоу и 
Сеид-Кердери: !-песчаники; 2а-конгломераты, 6-фосфори
товый горизонт; За-известняки, 6-алевролиты; 4-детриту-

совый известняк; 5-глины; 6-несогласия. 
На контакте турr:�на с сеноманом прослеживае·iтЯ «фосфоритовый» горизонт, 

содержащий линзовидные скопления мелкой фосфори говой гальки, пелеципод и 
гастропо:�., среди которых определены Cardita? sp. in·d�t. Glycimerus sp. (aff. 
suЫae\·is Sow.). 

Вы в о д ы  
1. Впервые в Копет-Даге установлено налегание коньяка на нижний турон. 

f1ыпадение из рззреза верхнего турона указывает на то, что формирование некоторых 
сруктур 11роисходило уже Е предконьякское время. 

2. Наличие конr;юмерата в основании турона (Синджоу) свидете.1Ьствует о под
вижках на грашще турона и сеномана. 
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