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ГЕОЛОГИЯ ТУРКМЕНИСТАНА, ГАРЛЫКСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, 

ТЮБЕГАТАНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, КАЛИЙНАЯ СОЛЬ. 

Объектом исследования данной дипломной работы является юго-

восточная платформенная часть Туркменистана. 

Цель работы – изучение перспектив разведки и поисков агрохимического 

сырья Туркменистана 

Исследование перспектив разведки и поисков агрохимического сырья, а 

также геологии юго-восточной платформенной части Туркменистана 

проводилось на основе комплексного научного подхода, с помощью метода 

анализа материалов, накопленных в результате изучения стратиграфии, 

тектоники, палеогеографии, а также поисков и разведки минерального сырья 

Туркменистана. 

В результате проведѐнных исследований была выполнена оценка 

перспектив разведки и поисков агрохимического сырья Туркменистана, а также 

дана геологическая характеристика юго-восточной платформенной части 

Туркменистана. 

 

UDC: 553.632 

ABSTRACT 

Babageldiev. R. Prospects for exploration and search for agrochemical raw 

materials of Turkmenistan (diploma work). - Minsk, 2017. - 53 p.  

GEOLOGY OF TURKMENISTAN, GARLYKY FIELD, 

TYUBEGATANSKOYE DEPOSIT, POTASSIUM SALT. 

The object of research of this diploma work is the south-eastern platform part of 

Turkmenistan. The purpose of the work is to study the prospects of exploration and 

search for agrochemical raw materials of Turkmenistan. 

The prospecting and exploration of agrochemical raw materials, as well as the 

geology of the south-eastern platform part of Turkmenistan, was investigated on the 

basis of a comprehensive scientific approach. 

As a result of the conducted studies, an assessment of the prospects for 

exploration and prospecting for agrochemical raw materials of Turkmenistan was 

carried out, and a geological description of the south-eastern platform part of 

Turkmenistan was given. 

Bibliography. 22 refer. Figs. 9. 


