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Таджикская депрессия, занимающая в пределах 
Юго-Западного Таджикистана территорию между склад- 
чатьіми сооружениями Гиссаро-Алая и Памира, постоян- 
но вьізьівает к себе повьішенньїй интерес геологов. Дело в 
том, что зтот регион представляет по широкому призна
нню исследователей своеобразньїй полигон, где могут 
бьіть решеньї многие общетеоретические и региональньїе 
вопросьі. С учетом принадлежности Таджикской депрес- 
сии к важнейшим нефтегазоносньїм областям проводимьіе 
здесь исследования всегда бьіли актуальними и в практи- 
ческом отношении. Считается, что Таджикская депрессия 
является основньїм нефтегазоносньїм районом в Таджи
кистане, где открьітьі, разведаньї и интенсивно зксплуати- 
руются десятки месторождений углеводородного сьірья. В 
зтой связи в центре внимания исследований в Таджикской 
депрессии всегда бьши работьі по решению задач даль- 
нейшего обеспечения прироста разведанньїх запасов ука- 

» занного сьірья. Для успешного вьіполнения таких работ 
естественно требуется определенньїй комплекс мероприя- 
тий, среди которьіх к первоочередньїм относится разра- 
ботка належно обоснованной фактическим материалом 
геологическая основа, которая могла бьі служить руко- 
водством в поисково-разведочньїх изьісканиях. Такие 
обобщающие основьі ранее уже разрабатьівались по мере 
поступлення нових материалов. К настоящему времени 
полученьї дополнительньїе данньїе, которьіе соответ- 
ственно требуют очередного своего обобщения.
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До недавнего времени многие десятилетия ^аджик- 
ская депрессия рассматривалась в качестве єдиного текто- 
нического образования. Разрезьі мезозойско-кайнозойс- 
ких отложений, участвующих в сложении депрессии счи- 
тались, как правило, согласно пластующимися однород- 
ньіми, мало меняющимися и вьідержанньїми на больших 
расстояниях. В западной части мезозойско-кайнозойского 
прогиба на месте Таджикской депрессии в юго-западньїх 
отрогах Гиссарского хребта в Байсунских горах в основа
ний мезозойского разреза установленьї две фациально 
различньїе толщи (свитьі): известняковая (гиссарская сви
та) мощностью до 500 м постепенно уменьшающаяся при 
движении на восток до полного вьіклинивания и покрьі- 
вающая ее соляно-гипсовая гаурдакская свита имеющая 
среднюю мощность, 300м и не повсеместное распростра- 
нение. Обе указанньїе свитьі в возрастном отношении от- 
вечают полному разрезу мальмьі. Фациальная устойчи- 
вость данного разреза по простирание на восток северо- 
восток вдоль Южного Гиссара на протяжении многих де
сятко в (до первьіх сотен) километров послужила основа- 
нием для зкстраполяции мальмиҐ байсунского типа и на 
восток юго-восток во внутренние районьї Таджикской де
прессии. В то же время еще при первьіх исследования в 
Юго-Западном Таджикистане подчеркивалось, что веро- 
ятнее всего к востоку от Байсунских гор известняковая 
толща верхней юрьі в центральних районах Таджикской 
депрессии постепенно сменяегся терригенньїми накопле- 
ниями. Соответственно, вряд ли уверенно можно утвер- 
ждать о больших надеждах на открьітия здесь нефтегазо- 
вьіх месторождений в верхнеюрских отложениях байсун
ского типа. Следует также отметить, что в естественньїх 
отложениях в пределах площади Таджикской депрессии 
верхнеюрские отложения байсунского типа не обнаруя^и- 
ваются за исключением самьіх верхов соляно-гипсовой 
толщи в отдельньїх местах. Тем не менее стали считать, 
что такая ситуация является результатом морфологически 
сложенной складчатости мезозойско-кайнозойского по
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крова. При зтом вьісказьівалось предположение о струк
турно-тектоническом срьіве по горизонту наибольшей 
пластичности соляно-гипсовой свитьі всего комплекса 
толщ мезозоя и кайнозоя, вьіполняющих Таджикскую де- 
прессию и независимом характере их дислокаций от под- 
стилающих толщ фундамента. Таким образом, по- 
прежнему утверждалось, что под покровом мезозойско- 
кайнозойских толщ по всей площади Таджикской депрес- 
сии развитьі породи мальма, т.е. гиссарскаїщ гаурдакская 
свитьі, однородньїе с отложениями мальмьі байсунского 
типа. Именно, с таких по^иций и с учетом установленной 
нефтегазоносности мальме в Байсунских горах бьіли вьі- 
сказаньї соображения о возможности наличия месторож- 
дений нефти и газа в верхнеюрских отложениях больщей 
части территории Таджикской депрессии. Оценка же пер
спектив нефтегазоносности в покрьівающих породи 
мальм$ отложениях мезозойско-кайнозойского комплек
са определялась, как бьіло отмечено вьіше на основе гос- 
подствовавших в то время представлений о тектониче
ском единстве Таджикской депрессии. Причем в практике 
поисково-разведочньїх работ на нефть и газ обьічно руко- 
водствовались схемой структурно-геологического райо- 
нирования Таджикской депрессии, предложенной еще в 
1947г. [1] и в последующем уточненной на основе вновь 
полученньїх материалов. Согласно зтой схемьі большин- 
ство исследователей подразделяли территорию Таджик
ской депрессии по структурно-морфологическим призна- 
ков на ряд зон антиклинального и синклинального строе- 
ния, исходя из предоставлений о единстве мезозойско- 
кайнозойского седиментационного бассейна и тектониче- 
ской целостности данного региона. В соответствии с ука- 
занньїми построениями в разрезе мезозойско-кайно- 
юйского комплекса Таджикской депрессии бьши установ- 
леньї 22 горизонта с залеганиями углеводородов, которьіе 
считаются распространенньїми практически по всей пло- 
щади депрессии за исключением отдельньїх районов.
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Изменение емкостньїх и фильтрационньїх свойств 
нефтегазоносньїх горизонтов как по латерали, так и по 
вертикали связьівается с различием литологического со
става пород, слагающих горизонти, разнообразием фаци- 
альнмх обстановок их формирования и постседиментаци- 
онньїми преобразованиями [2]. Полученньїе в последние 
десятилетия прошлого столетия материали бурових ра- 
бот и геологических исследований разного профиля пока- 
зьівают однако, что в целом действительно єдиний седи- 
ментационньгй бассейн, существовавший в мезозое и кай- 
нозое на месте Таджикской депрессии представляется тек- 
тонически неоднородним. По совокупности имеющихся 
материалов в пределах территории депрессии мозозойско- 
кайнозойской структуре обособляется семь тектонических 
зон различающихся между собой особенностями свой- 
ственними каждой зоне стратиграфических разрезов, 
морфологией и историей формирования структур [3,4]. В 
результате оказалось, что находящиеся в разрезах отло- 
жения мезозоя и кайнозоя вьіделяемьіх тектонических зон 
нефтегазоносньїе горизонти и их возрастньїе набори рез- 

^ко различими. Установлено, что стратиграфические раз- 
рези мезозойско-кайнозойского комплекса Таджикской 
депрессии при прослеживании их от одной зони к другой 
испнтьівают существенньїе изменения как по составу, так 
и по строению слагающих пород. Соответственно, окази- 
вается, что связанная с ним нефтегазоносность не будет 
оставаться постоянной по всей территории Таджикской 
депрессии. Уверенно можно уі верждагь, что негде нет та
кого района илй зони, где в едином разрезе имелись би 
все 22 продуктивних горизонта с залеганиями углеводо- 
родного сирья. Нефтегазоносньїе горизБкти хотя и явля- 
ются в отдельньїх случаях распространенньїми по всей 
площади Таджикской депрессии содержат заслуживаю- 
щие внимания промишленньїе скопления нефти и гаСза 
лишь в пределах конкретньїх зон. По результатам иссле
дований последних десятилетий вияснилось, что слои- 
стьій комплекс мезозойско-кайнозойских отложений Та-
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джикской депрессии дислоцирован в общих чертах кон
формно. Наблюдаемьіе в ряде мест поверхности мор- 
фоструктурного дисконформизма имеют локальнеє раз- 
витие. Предполагавшаяся ранее поверхность морфострук- 
турного несогласия и регионального по всей площади Та
джикской депрессии отложения соляно-гипсовой толщи 
верхней юрьі рассматривается как неподтвержденная со- 
вокупностью новейших геологических материалов [5]. В 
результате вьіясняется, что верхнеюрские карбонатньїе 
породьі, подобньїе тем, что включают нефтегазоносньїе 
горизонти байсункого типа обнаруживаются в западньїх 
и северо-западньїх районах Таджикской депрессии (Баба- 
тагская и Денау-Шеробадская зоньї). Горизонти морских 
и прибрежно-морских отложений с газоносними залежа
ми в разрезе меловой толщи вьіявляются помимо запад
ньїх районов Таджикской депрессии в ее центральной ча
сти ( Туткаульская и частично Яван-Курган-Тюбинская 
зони), С зтими же .районами и зонами связани продук- 
тивние горизонти на углеводородное сьірье в разрезе ,па- 
леогеновой толщи.

Из вишеизложенного видно, что картина нефтегазр- 
носности Таджикской депрессии на основе тектонической 
зональности ее территории существенно отличается дета- 
лизацией и конкретньїм указанием наиболее перспектив^ 
них нефтегазоностних плоіцадей от ранее предлагавщих- 
ся с позиций тектонического единства данного региона. 
Несомненно конечно, что помимо тектонических и струк
турних факторов немаловажную роль играют и другие 
геологические признаки и в первую очередь литрлого- 
стратиграфические сведения. На необходимость рбяза- 
тельного учета стратиграфических построений в оценке 
нефтегазоносности какого-либо региона неоднократно 
указивали многие исследователи. В пределах Таджикской 
депрессии к настоящему времени уже виполнен большрй 
обьем стратиграфических исследований по всем вьіделяе- 
мим здесь системам мезозоя и кайнозоя. Результати зтдх 
исследований излагаются в многочисленних публикациях,
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включая сводки монографического характера. Тем не ме- 
нее следует отметить, что еще немало вопросов страти- 
графии мезозоя и кайнозоя Таджикской депрессии остает- 
ся до конца нерешенньїми и дискуссионньїми. Как пока- 
зьівают исследования конца прошлого столетия дискусси- 
онность и спорность решений указанних вопросов обу- 
словлена неполньїм использованием новейших достиже- 
ний геологии и в частности стратиграфии. В данном слу- 
чае прежде всего следует иметь в виду феномен олисто- 
стромообразования, установленний сейчас во многих ре- 
гионах мира, как складчатого, так и платформенного 
строения. Наличие олистостромовьіх образований в ряде 
районов Таджикской депрессии в толще неогена отмеча- 
лась ранее неоднократно в многочисленних журнальних 
статьях. В последние десятилетия полученьї новьіе дан- 
ньіе, свидетельствующие о широком распространении не 
только изолированньїх олистолитов и олистостромов, но 
и гигантских олистоплаков в северной части Таджикской 
депрессии. Здесь по долине р. Харангон и прилегающих к 
ней районах Южног о Гиссара обнаруженьї и уже детально 
охарактеризованьї тела олистоплаков и олистостромов 
мел-палеогеновьіх пород в разрезе неогеновой толщи. 
Отмечалось также, что олистостромовьій тип окончания 
(структури битой тарелки, неогенових отложений) свой- 
ственни северо-восточниму флангу хребтов Гарданиуш- 
ти-Ренган. Именно здесь вьіявляются крупньїе глиби, 
блоки и отторженци мел-полеогенових пород, представ- 
ляющих олистолитовие образования в составе ногенових 
отложений. Установлено, что вьіход мелових и палеоге
нових пород хребта Каршитау представлен системой бло- 
ков различного геологического строения с разнотипньїми 
разрезами слагающих их отложений. Зтот виход окази- 
вается типичним олистостромом, сформированньїм в 
процессе неогенового горообразования [6]. Подобное 
строение наблюдается в ряде других районов Таджикской 
депрессии. Так олистостромовая картина вирисовивается 
в пределах площади хребта Джетимтау, а также в долине
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р. Хингоу и на всем протяжении вдоль Южного Гиссара. 
Залегание блоков пород мела и палеогена в разрезе неоге- 
новой толщи Таджикской депрессии их зкзотический бес- 
корневой характер имеет подтверждение в материалах бу- 
ровьіх работ [7]. В конечном счете можно сделать вьівод о 
том, что олистолитьі, олйстостромьі и олистоплаки мело- 
вьіх и палеогенових пород в составе толщ неогенових от- 
іожений - нередкое явление в пределах площади Таджик
ской депрессии. Отсюда следует, что не все хребти в дан- 

/ном регионе являются морфологическим вьіражением в 
/ рельефе антиклинальньїх структур, с которими мо'жет 

бить связана промншленная нефтегазоносность. Поло- 
жительние форми рельефа образуют виходи тел олисто- 
литов, олистостромов и олистоплаков, сложенньїх более 
прочними меловими и палеогеновими породами среди 
менее прочних слабосцементированньїх полурихльїх, а 
иногда и рихлих терригенних неогенових и нижнечет- 
вертичних осадко в. По структурно-ґеологическим соот- 
ношениям мел-паЛеогенових пород с более молодими от- 
ложениями, в толще которьіх они локализовани ранее не- 
редко делались заключения неадекватние геологической 
ситуации, с конструированием пологих надвигов и текто
нических покровов. На примере Памира и Тянь-Шаня и 
результатов исследований внутрйгорних впадин [8-10,11] 
било показано, что олистостромообразование не связано 
с формированием надвигов, а обусловлено седиментаци- 
онньїми процессами. Учет наличия олистолитов, олисто
стромов и олистоплаков в разрезе неогена Таджикской 
депрессии позволяет существенно уточнить геологическое 
строение данного региона и тем самим составить и обос- 
новать полное представление о его тектонических струк
турах и соответственно дать реальную оценку перспектив 
нефтегазоносности.

Из всего вишеизложенного видно, что одной из пер- 
воочередньїх задач в исследованиях нефтегазоносности 
является дальнейшее усовершенствование и детализация 
ее тектонической зональности. Исследования же процес-
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сов олистостромообразования позволяют уточнить геоло- 
гическое строение и морфологию структур каждой 
обособляемой здесь тектонической зоньї, что соответ- 
ственно даст возможность в свою очередь более обосно- 
ванно оценить перспективи нефтегазоносности Таджик
ской депрессии. Именно на основе тектонической зональг 
ности и связанной с ней разнотипностью разрезов мезо(- 
зойско-кайнозойского комплекса, становится возможньїм 
четко определить площади распространения каждого из 
установленньїх к настоящему времени в ее пределах; 
нефтегазоносньїх горизонтов различного возрастного ин- 
тервала. Решение указанньїх задач позволит более рацио- 
нально с наименьшими затратами проводить здесь поис- 
ково-разведочньїе работьі на нефть и газ.

Таджикская депресеия представляется в мезозойско- 
кайнозойской структуре тектонически зональним образо- 
ванием. В пределах ее территории по типу стратиграфиче- 
ского разреза, морфологии и строении формирования 
структур обособляется семь тектонических зон. Результа
ти исследований процессов олистростромообразования в 
данном регионе позволяют существенно уточнить геоло- 
гическое строение каждой из обособляемих тектониче
ских зон. На основе тектонической зональносте и с уче- 
том результатов изучения разрезов в Таджикской депрес- 
сий олистолитов, олистостромов и олистоплаков стало 
возможньїм четко определять площади распространения 
установленньїх в настоящее время нефтегазоносньїх гори
зонтов разного возраста. Все зто позволяет более рацио- 
нально с наименьшими затратами проводить здесь поис- 
ково-разведочньїе работьі на углеводородное сьірье.
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