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К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ НИЖНЕЯ ЧАСТИ РАЗРЕЗА 
ОСАДОЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЯ НА БОЛЬШОМ БАЛХАНЕ 

Большой Балхан является одним из наиболее сложных в геологи· 
ческом отношении районов Северо-Западной Туркмении. Это опреде
ляется его геотектоническим положением, так как Большой Балхан 
приурочен к границе двух различных в структурном отношении регио

нов: эпигерцинской платформы и альпийской геосинклинальной обла
сти. Это обус!lовило наличие в геологическом строении и истории раз
вития Большого Балхана признаков, характерных как для геосинкли
налей, так и для платформенных областей. 

Несмотря на хорошую геологическую изученность района, от-
дельные вопросы геологического стр10ения :Рольшого Б~алхана оСJТались 
неразрешенными до последнего времени. К числу их относится вопрос 
о воз.расте нижней ча1сти осадочного разреза Большого Балхана, в 
частности о возрасте отложений, непосредственно залегающих на 

образованиях нижнего палеозойского структурного этажа, сложенного 
метаморфизованными и магматическими породами. Если разрезы н;~о
геновых, палеогеновых, меловых и юрских (включая байос) отложений 
изучены сравнительно детально? то в отношении интервала между за

боем самой глубокой скважины (г.т;rубина 1202 м) и поверхностью 
палеозойского фундамента какие-либо определенные представления 
отсутствуют. 

Несомненно, вопрос о возрасте нижней части осадочного разреза 
и о наличии в разрезе триасовых и нижнеюрских отложений имеет 
не только теоретическое, но и практическое значение в связи с оценкой 
возможной нефтеrаЗоносности глубинных горизонтов как района 
Большого Балхана, так и сопредельных с ним территорий. На основа
нии анализа полученных в последнее время геолого-геофизических 
данных, а также сопоставления с соседними районами, в статье сде
лана попытка высказать более подкрепленное фактическими материа
лами мнение о возрасте нижней части осадочного разреза. 

Изложению фактического материала предпослано краткое описа
ние представлений отдельных иссле~ователей по рассматриваемому в 
статье вопросу. Ранее высказывалось мнение о возможном присут
ствии триасовых отложений на Большом Балхане (Машрыков, 1958). 
В 1959 г. И. А. Резанов предположил, что в ранн~триасовое время 
большая чаtсть области Большого Балхана и З·ападного Копе'Г-Дага 
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была приподнята и nредставляла сушу. Подобные же условия, nо
видимому, существовали в средне-и позднетриасовое время (Резанов, 
1959). В работах ряда исследователей указыва~~ся, что прогиб на 
площади Большого Балхана начал развиваться с начала юрского вре
мени. В частности, Е. А. Худобина отмечает, что среди крупнообло
мочного материала пермских конгломератов, развитых в районе Туар
кыра, преобладают породы, сходные по составу и структуре с nородё;l
ми красноводекого комплекса. По ее мнению, .это позволяет предnоло
жить, что область сноса в nермское время располагалась западнее и 

юга-западнее Туаркырского антиклинального поднятия и что в nерм
ское время размыву подвергзлись уже существовавшие выходы маг

матических пород окрестностей Краеноводека и Большого БаJ1хана, 
попадая в виде глыб, валунов, обломков и галек в пермские конгло

мераты Туаркыра. 
Как видно, все высказываемые мнения о возможном возрасте 

нижней части осадочного разреза, а также о характере палеогеогра
фических условий в конце палеозоя и в раинемезозойское время не 
выходят за пределы предположений и не подкрепляются фактически
ми материалами. 

За последние годы в результате бурения были получены различ
ные геолого-геофизические данные, позволившие высказать более 
определенную и обоснованную точку зрения на этот вопрос. В осевой 
части Большого Балхана развиты среднеюрские (нижнебайосские) 
аргиллиты*. С 1953 по 1959 г. в осевой части Большого Балхана бЫJlО 
пробурено три скважины. Из них скважина 1, бурившаяся в 1953-
1954 г. в районе колодца Карачагыл, имеет глубину 719 м, скважина 3 
(Чалой), которая бурилась в 1958 г., достигла глубины 702 м. 
Самой глубокой структурно-профильной скважиной 2, бурившейся в. 
1958-1959 г. и расположенной в 2,7 км юга-западнее колодца Кара
чагыл, вскрыт разрез юрских отложений до глубины 1202 м. В целом 
скважинами вскрыта толща однородных черных аргиллитов с про

слоями алевролитов. песчаников и с редкими пр1ослоями гравелитов-. 

Следует отметить, что количество грубозернистых прослоев резко 
сокращается как по простиранию (в восточном направлении), так и: 
с глуб~ной (Худайназар~в·, Тиунов, 1961). Вопрос о вюзрасте аргил
литовои толщи, вскрыто и скважинами, прояснился, когда была об на
ружена в керне скважины 2 (Карачагыл) фауна пелеципод, среди 
которых Л. В. Сибиряконой определены: Nucula ех gr. tchaloica Siblr., 
Leda cf. lacryma Sow., Astart~2 cf. voltzii Quenst. 

В 1962-1963 г. Западной леофизи,ческой эжспещи,щией Управления 
геологии и охраны недр при Совете Министров т~·vкменской ССР 
проводились сейсмические исследования кмпв и rсз по профилю 
62001 о-в Огурчинский - Сарыкамышекая впадина (Хариков, Дацук, 
1964). Была получена дополнительная геолого-геофизическая инфор
мация, в частности, данные о составе и изменении мощности осадоч

ного чехла в пределах участка профиля Большой Балхан - Туаркыр. 
Стало возможным высказать более определенное мнение о мощности 
осадочного разреза и об отсутствии на Большом Балхане комплекса 
отложений, аналогичных пермотриасу Туаркыра и Каракумов. 

* Предположение о их лейасавам возрасте, высказываемое ранее, опровергну
то находками Л. В. Сибирякавой и 3. Е. Барановой в нижней части осадочного 
разреза в районе колодца Карачагыл аммонитов бг.йосскоrо возраста (Сибирякова, 
1958). Мнение о байосеком возрасте разделяется и Г. Я. l(рымгольцем. 
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Профиль, имеющий юга-запад-северо-восточное направление, 

пересекает в своей центральной части Туаркыр и Большой Балхан 
примерно в их средней части. Если не считать незначительных выхо
дов метаморфизованного среднего (?) палеозоя, на Туаркыре наиба

Л€~ древними обнажающимиен отложениями являются пермотриасо
вые, а на Большом Балхане - среднеюрские образования. Анализ 
волновой картины по профилю КМПВ и ГСЗ позволяет охарактеризо
вать эти отложения следующими значениями скорости: для юры -
4,0-4,8 км/сек, пермотриаса - 5,2-5,4 км/сек. 

По данным Е. А. Худобиной ( 1961), характерные в целом для этих 
отложений скорости сейсмических волн, определенные в 1959-1961 гг. 
с помощью сейсмоскопа, колеблются в пределах 3,5-4,0 км/сек. Та
кие расхождения объясняются, по-видимому, тем, что в последнем 

случае определения производились на образцах, Подвергшихея по
верхностным изменениям. Кроме того, наблюдения, произведенные на 
профиле, более точны, так как получены в естественных условиях за
легания пород на определенной глубине. Это подтверждается и лито
логической характеристикой пород юры Большого Балхана и пермо

триаса Туаркыра, когда в первом случае развиты в основном глини
стые, а во втором-песчанисто-гравелито-конгломератавые образова
ния, для которых приведеиные выше значения скорости по КМПВ 
являются предельно максимальными. 

В результате обработки профиля КМПВ и ГСЗ по достаточно 

полной системе наблюдений представилось возможным проследить 
на участке Туаркыр - Большой Балхан преломленные волны и соответ
ствующие им горизонты, приуроченные стратиграфически как к юр

ским, так и к пермотриасовым отложениям. Эти волны имеют неболь
шие интервалы прослеживания (до 2,5-5,0 км от пикета взрыва) и, 
I<ак правило, регистрируются совместно, образуя протяженные зоны 
интерференции. Волны, связанные с юрскими образованиями, в преде

лах Большого Балхана и Туаркыра фиксируются в непосредственной 
близости от пикета взрыва и характеризуются кажущимиен скоростя
ми 3,8-5,2 к м/сек. П реломленные волны, связанные с пермотриасо
выми образованиями, в сводовой\ части Туаркырского поднятия просле
живаются по первым вступлениям на расстоянии 2,5-3,0 км, а на 
крыльях отодвигаются на расстояние до 5,0-0,8 км от пикетов взры
ва. дл5! них характерны кажущиеся скорости в интервале от 5,2 до 
5,6 км/сек. 

По направлению от Туаркыра к Больш;аму Балхан'У на1блюдается 
относительно плавное сокращение интервала прослеживания пермо

триасового комплекса (рис. 1). В пределах площади Большого Балха
на подобные волны вообще не регистрируются. Наиболее резкое 
сокращение интервала их регистрации отмечается в пределах Кемаль

Узбайского валаобразного поднятия. Юга-западнее волны, связанные 
с пермотриасовым комплексом, характеризуются незначительными 

интервалами и забиваются волнами юрских отложений. В соответствии 
с этим на профиле показан участок резкого сокращения мощности 
пермотриаса. Возможно, что пермотриасовые отложения незначи
тельнои мощности прослеживаются и далее на юга-запад, полностью 
выклиниваясь, по-видимому, в области Северо-Балханского прогиба. 

Волны, которые характеризуют поверхность кристаллического 
фундамента, имеют кажущуюся скорость 5,6-6,2 км/сек. Они отлича
ются определенной динамической выраженностью и значительным: ин
тервалом nрослеживания. В первых вступлениях волны на сводах 
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кристаллическом фундаменте залегают непосgедственно юрские оса-. 

дочные образования. 
Глубина залегания метаморфизованного палеозойского фунда-

мента в пределах профиля Туаркыра составляет 1,8-2,0 км, а на 
Большом Балхане - 2,0-2,4 км. Таким образом, не освещ·снная буре
нием часть осадочного чехла на Большом Балхане составляет пример
но 600-800 м. 

Между Туаркыром и Большим Балханом на профиле выделяется 
:Кемаль-Узбойское валаобразное поднятие, разделяющее Северо-Бал
ханский и Порсыкупский (Восточно-Прикарабогазский) прогибы. 

С целью проведения сравнительной характеристики геолоrичес){оЙ 
истории Большого Балхана и соседних районов в допозднеюрское 
время произведено сопоставление разрезов Большого Балхана с Туар
кыром и Эльбурсом, где известны разрезы доверхнеюрских образова
ний. В Туаркыре обнажаются пермские, нижнетриасовые, нижне- и· 
среднеюрские отложения. Пермские отложения ( аманбулакская свита) 
сложены мощной толщей терригеиных образований, среди которых 
преобладают крупнообломочные породы (конгломераты и песчаники), 
в меньшей степени развиты алевролиты и аргиллит,ы. В нижней части 
свиты отмечаются туфагенные песчаники и туфы. В 1959-1961 гг. 
Е. А. Худобиной в аманбулакской свите были выделены четыре подсви
ты -(снизу): туфагенная - 970 м; песчаниково-конгломератовая-767 м; 
алевролито-аргиллитовая - 912 м; конгломератоная - 700 м. По 
В. Ф. Людвигу, общая мощность аманбулакской свиты равна 3870 м. 

Триас Туаркыра представлен двумя нижними ярусами (индским 
и оленекским). В его разрезе Е. А. Худобиной выделяются шесть 
пачек (снизу): конгломератоная- 23-25 м; гравелито-песчаниковая-
249 м; нижняя глинисто-песчаниковая (219 м), глинисто-алевролито
ная (147 м); известняково-глинистая (19 м); верхняя глинисто-песча
никовая (61 м). На размытой поверхности триаса Туаркыра с угло
вым несогласием залегают нижнеюрские, а в местах их отсутствия -
среднеюрские отложения. К нижней юре относится пачка бокситопо
добных пород, глинистых песчаников и глин с прослоями угля. Сред
неюрские отложения в нижней части (аален, байос) представлены 
чередованием песчаников, алевролитов и глин, содержащих пласты 

угля. На размытой поверхности угленосной толщи залегают песчани
ки преимущественно морского происхождения, сменяющиеся выше 

переелаиваннем песчаников, алевролитов и глин (Баранова, Буракова, 

Бекасова, 1963; Машрыков, 1958). Общая ,мощность 1с.р.едней юры 
Туаркыра определяется примерно в 800-900 м. 

1( числу сравнительно близких· к Большому Балхану районов, где 
оонажаются образования палеозойского, триасового, раине- и средне
юрского возраста, относится Эльбурс. Здесь кембро-ордовичские до
ломитизированные известняки, кварциты и кремнистые сланцы несо

гласно с размывом перекрываются девонскими отложениями. В 

восточной части Эльбурса девон слагается мшанковыми известняками 
с трилобитами. Карбон и пермь представлены известняками, глини
стыми сланцами, конгломератами, известковистыми песчаниками,. 

иногда с nрослоями основных эффузивов. 

Образования карбона и пермй иногда метаморфизованы. 
Частично отсутствующий на Эльбурсе триас в местах его развития 
преимущественно слагается перекристаллизованными доломитами. 

Нижне- и среднеюрские отложения, местами залегающие непосредст
венно на пермо-карбоновых породах с базальным конгломератом, а 
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Туаркыра и Большого Балхана выходят на расстоянии 8,0 км от пи
кета взрыва. В крыльевых частях структур они наблюдаются на уда
лении 15--18 км. 
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Рис. 1. Схема сопоставления доверхнеюрских отложений Туаркыра, Куба
Дага - Большого Балхана и Эльбурса; 11 - граниты; 2 - кварциты; 
3 - глинисто-серицитовые, глинисто-кремнистые сланцы, филлиты; 4 -
эффузивы, туфы и туфогенные породы; 5 - мраморы; б - конгломераты И 
брекчии; 7 - nесчаники; 8 - алевролиты; 9 - аргиллиты и глины; 10 -
известняки и доломиты; 11 - угли; 12 - границы размыва и несоrласил. 

Таким образом, на основании проведеиных сейсмических работ 
можно с достаточной уверенностью предоположить, что пермотриасо

вые образования на Большом Балхане отсу"ствуют н на допtерм.ском 
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Рис. 2. Геолого-геофизический разрез осадочного чехла no профилю Огурчинский - Сарыка·МJыш (участок Боль-
шой Балхан - Туаркь1р. Составили Б. А. Хариков и Е. М. Дацук): · 

1 - кайнозойский ком,пле•кс осадков; 2 - мезозойс-кий комплекс осадков; 3 - пермотриасовый комплекс осадков; 
4 - палеозойский комплекс осадков; 5 - метаморфизован ный и прорванный гранитными интрузиями палеозойский 
tznчn ""'IU' nr'::l ЛJ.r""'' (; - ql")uY.,T Т') Я q,ЛOMnB В МеЭО·<КЗЙНОЗОЙ~J<nl\f ОСЗЛОЧНОМ ЧеХЛе: 7 ЗОНЫ раЗЛОМОВ В ПЗЛеОЗОЙСКОМ КОМПЛеК-



юонавании п.редставлены известко.вистой песчаниково-конгломератавой 

с~рией "с линзами _угля и прослоями известняков с аммонитово-белем
нитовои -фауной. К верхней юр.е на Эльбурсе относятся частично 
акремнеиные известняки, залегающие на размытой поверхности под

·стилающИ'х отложений (Мустафи., Фрей, 1961). 
Как видно из схемы* сопоставления доверхнеюрских отложений 

(рис. 2), осадочный разрез Большого Балхана резко отличен от раз
резов Туаркыра и Эльбурса отсутствием доюрских (неметаморфизо
ванных) образований. На Боль:ню:м Балхане обращает на себя внима
ние большая мощность юрских (средний и нижний (?) отделы) отло
·жени·й. 

'В заключение можно С'Казать, что хотя окончательно вопрос ниж

ней части осадочного разреза мож·ет быть разрешен только при вскры
тии подстилающих отложений палеозойского метаморфизованного 
фундамента, уже сейчас можно предположить, что отложения пермо

триасового комплекса, подобные молассоным образованиям, развитым 
на Туаркыре и на Большом Балхане, отсутствуют. Возраст отложений 
'На освещенных буровыми скважинах скорее всего юрский. Однако 
нельзя полностью исключить возможность присутствия и пермотриа

совых образований. 
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