
16 БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. ГЕОЛ. 2006. Т. 81, ВЫП. 1 

УДК 551.31 + 551.762.22 (470.4) 

СРЕДНЕЮРСКИЕ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
ГНИЛУШКИНСКОЙ СВИТЫ ПОВОЛЖЬЯ 

В.Ф. Салтыков, О.И. Киселева 

Саратовский государственный университет 
Поступила в редакцию 15.12.03 

Новые фактические данные по литологическому составу и распределению мощностей по 
площади позволяют иначе рассматривать геологическую позицию гнилушкинской свиты, кото
рая была выделена 80 лет назад А.Н. Мазаровичем. Обосновывается более сложное ее строение: она 
представлена песчаной и углисто-глинистой пачками, в то время как традиционно она рассмат
ривалась в объеме только песчаной пачки. Построенная карта изопахит отрисовывает речную 
долину, заложенную в зоне дробления Западно-Жирновского и субпараллельного с ним Лемеш-
кинского разломов в палеозойских отложениях, активизированных в течение позднекиммерий-
ского тектонического цикла. Приведено описание разрезов ряда скважин, распределенных по 
площади, которые можно рассматривать в качестве составного (ареального) гипостратотипа 
гнилушкинской свиты. Обсуждаются ранее известные флористические сведения и результаты 
собственного палинологического анализа. Высказывается предположение о верхнебайосском 
возрасте свиты в отличие от существующего представления — ее аален-нижнебайосского диапа
зона. 

Среднеюрские континентальные отложения, 
принадлежащие к различным генетическим, широко 
распространены в пределах Русской платформы, осо
бенно в ее южных районах. Они знаменуют собой 
этап осадконакопления перед отложением типично 
морских образований средней юры, сформированных 
в результате наступающей с юга морской трансгрес
сии. Такая геологическая позиция обусловила слож
ное сочетание различных генетических типов конти
нентальных отложений и "скольжение" их возраста в 
меридиональном направлении. Этому способствова
ли также неоднократные тектонические движения 
колебательного характера различной направленности 
позднекиммерийского цикла тектонической активи
зации. На это обстоятельство обратил внимание еще 
А.Н. Мазарович [13, 14], говоря о стадийности разви
тия среднеюрской трансгрессии. 

Впервые корреляция среднеюрских отложений 
на территории центральных и южных районов Рус
ской платформы произведена И.Г. и Н.Т. Сазоновы
ми [21]. Позднее А.Г. Олферьев [19] описал литоло-
гический состав и геологическую позицию аллюви
альных и озерно-болотных образований среднего и 
верхнего бата Подмосковья. В Южном Прикаспии 
[2] присутствуют нижнеюрские континентальные от
ложения, а под морскими отложениями с зональны
ми аммонитами Parkinsonia parkinsoni (Sow.) залегают 
угленосные песчано-глинистые образования. Во всех 
случаях рассматриваемая континентальная толща со
стоит из песков с базальным галечным горизонтом и 
сменяющих их вверх по разрезу глин, которые вме
щают маломощные линзы бурых углей. 

Первым геологом, который исследовал сложные 
соотношения породных комплексов, залегающих в 
основании морских отложений средней юры, был 
А.Н. Мазарович, который в 1923 г. выделил гнилуш-
кинскую (преимущественно песчаного состава) и ка-
раулинскую (образованную чередованием глин и 
песков) серии [13, 14]. Оценивая его заключения, 
Г.Ф. Лунгерсгаузен [12, с. 192] писал: «А.Н. Мазаро
вич (1923) был первым и, кажется, единственным 
исследователем, обратившим внимание на совер
шенно особый характер песчаной пачки, лежащей в 
основании юры Доно-Медведицких дислокаций и 
выделенной им под названием "гнилушкинских 
слоев". Предшествующие исследователи или совер
шенно не выделяли указанную толщу из состава 
юры, или не придавали ей сколько-нибудь сущест
венного стратиграфического значения... Между тем 
указанные вопросы имеют важное значение для ре
конструкции палеогеографических условий области 
Доно-Медведицких дислокаций в мезозойское время 
и для установления первых, наиболее ранних этапов 
развития дислокаций». 

Не располагая какими-либо палеонтологически
ми данными, оба исследователя, основываясь на за
легании рассматриваемых пород под байосскими 
морскими образованиями, предполагали их нижне
юрский возраст. Г.Ф. Лунгерсгаузен отмечал: "Ниж
няя граница гнилушкинской свиты не дает ничего 
определенного для решения интересующего нас во
проса: перерыв между песками и каменноугольными 
известняками допускает определять возраст от ниж-
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ней перми до начала юры включительно. Несколько 
больше может дать рассмотрение верхней границы 
свиты" [12, с. 198]. Г.Ф. Лунгерсгаузен наблюдал 
(правда, не в коренном залегании) присутствие 
"своеобразного глыбового конгломерата", покрыва
ющего гнилушкинские пески, в состав которого вхо
дили обломки известняков и кварцевых песчаников, 
погруженных в песчаный цемент, что дало ему осно
вание предполагать также существование значитель
ного перерыва в осадконакоплении между морской и 
континентальной юрой. 

В отличие от А.Н. Мазаровича, рассматривавшего 
указанные пески в качестве прибрежной фации 
трансгрессирующего моря, Г.Ф. Лунгерсгаузен счи
тал их аллювиальными. Он подчеркивал отсутствие 
признаков, которые могли бы свидетельствовать в 
пользу их морского происхождения. Наоборот, на
блюдаемые им особенности: косая слоистость песков 
с преобладающим наклоном слойков и серий на 
юго-восток, базальный горизонт кварцевой гальки, 
отсутствие глауконита как типичного минерала мор
ских отложений, постоянная примесь каолинита в 
глинистых прослоях, частая встречаемость расти
тельных остатков — все это ".„прекрасно вяжется с 
представлением об ее (песков серии. — Авт.) конти
нентальном характере" [12, с. 197]. 

Эти две отличные позиции по поводу фациаль-
ной принадлежности гнилушкинской свиты просле
живаются и в работах последующих исследователей. 
Одни из них (преимущественно геологи-съемщики) 
считали эти породы прибрежно-морскими и поэтому 
не отделяли от перекрывающих морских образова
ний, другие допускали их континентальный генезис. 
Но только в последние годы в литературе появилось 
признание, правда, без достаточной аргументации 
[11], их аллювиального происхождения, так как не 
показано их линейное распространение по площади, 
не отрисована хотя бы в первом приближении реч
ная сеть и не указан вероятный морской бассейн, в 
который эта речная система могла бы впадать. Со
здается впечатление, что исследователи молчаливо 
принимают концепцию их прибрежно-морского про
исхождения, что наглядно продемонстрировано в ра
ботах А.В. Смирнова [27, 28], В то же время 
ВА. Брылев [3] на территории Поволжья и Прикас-
пия неоднократно пытался реставрировать палеогео-
морфологию ранне- и среднеюрской эпох с показом 
былых речных долин, заполненных песчано-глинис-
тыми отложениями [32]. 

О возрасте гнилушкинских песков существуют 
различные мнения: одни исследователи относили их 
к нижней юре [12—14, 20], другие к аалену—ниж
нему байосу [4, 11, 18, 30], при этом одновозраст-
ность отложений в разрезах, вскрываемых в оврагах 
бассейна Иловли и правобережья Медведицы, у ис
следователей не вызывала сомнений. Последняя 
точка зрения в настоящее время принята в страти
графических схемах средней юры [11, 18]. Она бази-

руется на предварительных определениях В.А. Вахра-
меевым [4] отпечатков листьев, собранных из гли
нистых прослоев среди песков в разрезе Каменного 
оврага (вблизи Жирновска). Однако А.В. Смирнов 
[27, 28] на основании минералогического состава 
песков предполагает нижнетриасовый или даже 
татарский возраст отложений, вскрытых Гнилушкин-
ским оврагом (верховья Иловли), но отстаивает 
верхнебайосский возраст подобных песков в районе 
Жирновска и на Донской Луке. 

Подробный анализ представлений о фациальной и 
возрастной принадлежности гнилушкинской свиты, а 
также минералогического подхода А.В. Смирнова 
проведен в работе [26]. Следует лишь добавить, что 
на протяжении 80 лет, прошедших после выделения 
этой свиты А.Н. Мазаровичем в трех районах — в 
верховьях Иловли, около Жирновска и на Донской 
Луке, — изучались, по существу, одни и те же обна
жения, приуроченные к склонам локальных тектони
ческих поднятий, где вскрываются только пески, со
держащие глинистые прослои. Однако никто не пы
тался систематически исследовать строение этих от
ложений в пределах погруженных участков на осно
вании материалов бурения. 

Таким образом, несмотря на частое упоминание 
о присутствии в пределах Русской платформы кон
тинентальных песчано-глинистых отложений с лин
зами бурых углей [21], гнилушкинская свита до сих 
пор рассматривается только как песчаная пачка. Не
достаточные наблюдения контактной зоны с выше
лежащими морскими образованиями, возраст кото
рых неоднократно менялся от верхнего байоса до 
нижнего бата [31] и сейчас вновь ревизуется [15— 
17], ставят вопрос о необходимости уточнения воз
раста гнилушкинской свиты, по крайней мере в 
районе ее типичного проявления на севере Доно-
Медведицких дислокаций. Именно решению этой 
задачи и посвящена данная статья, тем более что до 
сих пор отсутствует достаточно полное и детальное 
описание разреза этой свиты. Одновременно пред
принята попытка оценить возрастное положение по
добных песчано-глинистых отложений и в других 
районах Саратовско-Волгоградского Правобережья. 

Стратотип гнилушкинской свиты 

Стратотипический разрез находится в 6,5 км к 
северо-западу от с. Гвардейского в овраге Гнилуш-
кинском, открывающемся справа в долину р. Иловли 
(рис. 1). Это обнажение помимо А.Н. Мазаровича 
описывали С П . Рыков [20], А.В. Смирнов [28] и по
сещал В.Ф. Салтыков в 1988 г. В данной работе оно 
фигурирует под номером 1000. Гнилушкинский 
овраг находится на расстоянии 25 км к юго-востоку 
от с. Верхняя Добринка, расположенного в юго-вос
точном углу изученной площади. 

Структурно данное обнажение приурочено к 
зоне сочленения Жирновско-Иловлинского вала и 

9 М О И П , бюллетень геологический, вып. 1 
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Рис. 1. Схема расположения обнажения (треугольник) и скважин 
(кружки) в районе Гнилушкинского оврага (по А.В. Смирнову [27] 

с изменениями) 

Приволжской моноклинали. Оно располагается не
посредственно на вершине Гнилушкинского купола, 
на что обращал внимание еще А.Н. Мазарович [14]. 

А.Н. Мазарович не представил достаточно пол
ного описания разреза гнилушкинских песков, а рас
сматривал преимущественно некоторые его фрагмен
ты, оценивая мощность в пределах 16—66 м (макси
мальная величина установлена в недобуренной сква
жине). Поэтому целесообразно привести цитаты из 
его работ, дополняя описание стратотипа разрезами 
из смежных оврагов. В Гнилушкинской овраге под 
предполагаемыми караулинскими песчано-глинис-
тыми отложениями с конгломератом в основании он 
описал "мощную толщу белых кварцевых песков с 
прослоями гравия и резко выраженной косвенной 
слоистостью. Видимая мощность песков достигает 
16 м" [13, с. 45]. Нижний контакт песков с известня
ками карбона не наблюдался. Автор предполагал 
здесь неглубокое залегание каменноугольных пород. 

В средней части балки Караулинской он зафик
сировал, что "ниже полосчатых караулинских глин 
лежит галечник из прекрасно окатанных кремневых 
галек... Ниже галечника залегают серые кварцевые 
пески с массой мелкой гальки, причем книзу ее 
количество уменьшается, пески же приобретают кос
венную слоистость. Мощность песков не превышает 
5 м. Они лежат на очень оригинальной породе, пред
ставляющей ноздреватый известняк... очень неравно
мерной структуры, очевидно, переотложенный, 
мощностью 2 м, ниже видны серые пески, кососло-
истые песчаники, серо-зеленоватые пески, залегаю
щие на темно-красной глине. Все эти слои очень 
незначительной мощности — 0,25—0,50 м каждый. 
Еще ниже залегают искристые... твердые песчаники 
и мраморовидный... известняк с прослоем красной 
мергелистой глины. К западу в русле оврага выходят 
также плиты известняка. Очевидно, здесь перед 
нами контакт юрской системы с каменноугольной, 

причем все гальки, пески и переотложенные извест
няки относятся к гнилушкинским слоям, а плотные 
песчаники и известняки — к карбону. Каменно
угольные отложения падают к западу под углом 8°, 
так что к востоку нужно ожидать подъема слоев на 
значительную высоту. К сожалению, разрезов нет, 
склоны оврага поросли кустарником"[13, с. 44—45]. 
Рядом А.Н. Мазарович обнаружил многочисленные 
обломки известняков с характерной фауной карбона. 

Более четкое описание стратотипа в Гнилушкин-
ском овраге приводит А.В. Смирнов [28]. Здесь под 
предполагаемыми караулинскими серыми алевритис-
тыми глинами с галькой кремней, кварца и извест
няков в основании с видимой мощностью около 1 м 
наблюдаются (сверху вниз): 

1. Песчаники желто-бурые кварцевые мелкозернистые 
с отдельными гравийными зернами кварца, кремней и 
известняков. По простиранию они постепенно сменяются 
косослоистыми песками. Мощность 0,5 м. 

2. Пески белые кварцевые среднезернистые кососло-
истые с прослоем серой глины (0,5 м). Мощность 1,5 м, 

3. Галечник, в котором различаются окатанные об
ломки кварца, кремней, известняков. Мощность 0,1 м. 

4. Пески буро-серые кварцевые среднезернистые ко-
сослоистые с тонкими прослоями серых глин и алевритов, 
гнездами и линзами (до 0,1 м) белых каолиноподобных 
глин. Мощность до 1 м. 

Непосредственного контакта с каменноугольны
ми известняками А.В. Смирнов не наблюдал. Для 
решения вопроса о нижней границе он привлек 
данные, полученные из ряда скважин, при этом 
только одна из них (скв. 1) была картировочной 
(правда, с неизвестным выходом керна) (рис. 1). 
Именно она вскрыла 35 м песков, залегающих на 
зеленовато-голубых и пестроцветных глинах с про
слоями алевролитов и известняков мощностью 20— 
25 м. Ниже были пройдены чередующиеся пески, 
алевролиты и глины (до 20 м). В них была установ
лена татарская фауна. А.В. Смирнов полагал, что 
А.Н. Мазарович наблюдал в обнажении выход имен
но татарского алевролита и принял его за каменно^ 
угольный известняк, В остальных скважинах, соглас
но А.В. Смирнову, мощность гнилушкинских песков 
составляет: в скв. 4р — 150 м, 15р — 84 м, а в скв. 16 
пески вообще отсутствуют и караулинская свита 
залегает на зеленовато-голубых глинах, подобных 
породам в скв. 1. 

Без учета тектонического фактора трудно уве
ренно интерпретировать данные по мощностям, 
приведенным А-В- Смирновым. Его соображения ба
зируются только на каротажных диаграммах, так как 
большая часть скважин пробурена без отбора керна. 
Наш опыт работы с каротажными диаграммами, со
вмещенными с детальным описанием керна, застав
ляет весьма критически относиться к выводам 
А.В. Смирнова, Наиболее правдоподобной нам пред
ставляется мощность В 35 м, что согласуется как с 
мнением А.Н, Мазаровича о понижении каменно-
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Рис. 2. Карта изопахит гнилушкинской свиты, совмещенная с тектонической схемой палеозойского "фундамента" района: 
1 - изолинии мощностей и их величина в м; 2 - тектонические разломы: 1 - Западно-Жирновский, 2 - Лемешкинский, 3 -
Синегорский, 4 — Восточный. Стрелки показывают падения сместителя. Тектонические структуры: I — Терсинская впадина,' II — 
Жирновско-Иловлинский вал, III - Приволжская моноклиналь; 3 - локальные поднятия: 1а - Лемешкинское, 16 - Меловатское,' Па -
Бахметьевское, Иб - Жирновское, Ц в - Линевское; 4 - современное русло р. Медведицы. Кружки и треугольники обозначают 
основные скважины и обнажения, вскрывающие гнилушкинскую свиту. Линии А - А и Б - Б показывают расположение профилей на рис. 3 

10 М О И П , бюллетень геологический, вып. 1 
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угольного ложа к западу, так и с нашей картой 
изопахит гнилушкинской свиты (рис. 2). 

Описание стратотипа гнилушкинской свиты 
можно резюмировать следующим образом. 

1. Она сложена только песками, содержащими 
лишь тонкие прослои алевритов и глин. 

2. Зафиксированы галечные горизонты как в по
дошве вышележащей предположительно караулин-
ской свиты, так и в ее основании. 

3. Мощность песков не является надежно уста
новленной и ее величина может находиться в преде
лах от 16 до 66 м. 

4. Достоверное залегание песков на каменно
угольных известняках не наблюдается, и мнения раз
личных исследователей по этому вопросу расходятся. 

5. А.Н. Мазарович считает гнилушкинские пески 
юрскими, рассматривая их в качестве прибрежно-
морской фации, а А.В. Смирнов — нижнетриасовы
ми или даже татарскими, не указывая их природу. 

Таким образом, приведенное описание явно не
достаточно и отчасти неопределенное, чтобы отве
чать современным требованиям, предъявляемым к 
характеристике стратотипического разреза. Полное 
отсутствие палеонтологических данных затрудняет 
установление возраста свиты. 

Не меньшую известность получили выходы пес
чаной пачки гнилушкинской свиты в ряде оврагов в 
районе Жирновска, где она покрывается среднеюр-
скими морскими отложениями. Наиболее представи
тельными из них являются обнажения в Мельничном, 
Большом и Малом Каменных оврагах (рис. 2, обна
жения 115, 133, 146, 149), которые изучались 
С П . Рыковым [20], Г.Ф. Лунгерсгаузеном [12], 
А.В. Смирновым [28] и Е.А. Троицкой [30]. В 1988 г. 
эти выходы посетил В.Ф. Салтыков, поэтому ис
пользуется наша нумерация обнажений. В данном 
районе наблюдается очень четкий нижний контакт 
гнилушкинских песков с базальным галечником в 
основании и известняков мячковского горизонта 
карбона и менее уверенно — верхняя граница с 
караулинскими глинами, так как непосредственный 
контакт в обнажениях закрыт осыпью. Пески на 
правобережье Медведицы прослеживаются вверх по 
оврагам на протяжении около 1,5 км. Максимальная 
мощность в обн. 133 оценена в 16 м. 

Не приводя описания разреза песчаной пачки, 
вскрытой в этих оврагах, отметим, что данные обна
жения приурочены к своду и склонам Жирновского 
поднятия, сопряженного с Западно-Жирновским 
разломом (рис. 2), т.е. тектоническая позиция анало
гична той, которая характерна и для Гнилушкинско
го купола. Вследствие этого определить точно истин
ную мощность песчаной пачки очень трудно, так как 
она покрывает известняковое ложе, постепенно по
гружаясь на запад с некоторым нарастанием мощ
ности. Аналогом этих песков можно признать разрез, 
вскрытый скв. 147 (см. ниже) на другом (левом) 
берегу Медведицы, как раз напротив изученных ов

рагов. В результате неотектонического воздымания 
площади на современную поверхность была выведе
на песчаная пачка гнилушкинской свиты. 

В указанных выше обнажениях вскрываются 
кварцевые пески, в нижней части которых наблюда
ется четко выраженная косая слоистость с преобла
дающим направлением слойков на юго-восток [12]. 
Часто присутствует базальный галечник мощностью 
до 1 м, в котором установлены в различной степени 
окатанные обломки кремней, кварца и каменно
угольных известняков. Среди песков отмечаются 
прослои глин. Верхняя граница песчаной пачки оп
ределяется по залеганию серых алевритовых глин с 
прослоем известняка на кварцевых песчаниках, ко
торые по простиранию сменяются мелкозернистыми 
песками. Однако непосредственное налегание одних 
пород на другие удается наблюдать очень редко из-за 
отсутствия обнажений. 

Возраст песчаной пачки принимается традици
онно как аален-нижнебайосский на основании опре
деления отпечатков листьев, найденных в глинистых 
прослоях в обнажении Малого Каменного оврага [4, 
30]. Вышележащие караулинские глины содержат 
определенные А.В. Сарычевой фораминиферы Am
modiscus subjurassicus Sar. et Chab., обнаруженные в 
керне структурных скважин, пробуренных в 1958— 
1964 гг. 

Эти данные, собственно, и фигурируют в каче
стве характеристики гнилушкинской свиты, которая 
является более полной по сравнению с первичным 
описанием, данным А.Н. Мазаровичем. При этом при
нимается одновозрастность песков в обоих районах. 

Таким образом, и стратотип (гнилушкинский и 
караулинский разрезы), и парастратотип (жирнов-
ские разрезы) характеризуют лишь нижнюю песча
ную пачку гнилушкинской свиты, создавая впечатле
ние отсутствия в ее составе вышележащих отложе
ний, представленных глинистой пачкой. Результаты 
наших исследований на территории между Гнилуш-
кинским и Жирновским районами вдали от тектони
ческих нарушений дают возможность впервые уста
новить более полный разрез свиты и обосновать ее 
двучленное строение. Пространственное расположе
ние изученных пород убедительно свидетельствует о 
заполнении ими древней речной долины. 

Описание разрезов гнилушкинской свиты 

В результате проведенных в 1986—1990 гг. геоло
го-съемочных работ масштаба 1:50 000 на северной 
оконечности Доно-Медведицких дислокаций и 
смежных с ними территориях (с запада — Терсин-
ская впадина и с востока — Приволжская монокли
наль) были получены материалы, послужившие бази
сом для данной статьи. Помимо хорошо известных 
обнажений в оврагах Большом и Малым Каменных, 
Попова, Мельничном и др., использовано описание 
керна 75 картировочных скважин с его выходом по 
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глинам до 80%, а по пескам до 50%; в случае чередо
вания в разрезе глин и песков выход керна достигал 
70%. Важно отметить, что удалось непосредственно 
наблюдать взаимоотношения гнилушкинских песков 
с известняками, доломитами, песчаниками и глина
ми среднего и верхнего карбона, а также установить 
характер контакта с вышележащими алевритами ка-
раулинской свиты. 

Высокий выход керна позволил надежно интер
претировать каротажные диаграммы, что дало воз
можность использовать разрезы 490 скважин, пробу
ренных различными организациями и равномерно 
распределенных на всей изученной площади. Для 
части из них имеется описание выборочно отобран
ного керна. Эти материалы послужили основой для 
построения карты изопахит гнилушкинской свиты. 
Расположение основных типов разрезов по скважи
нам и по обнажениям иллюстрирует рис. 2. Полную 
информацию о разрезах, вскрытых скважинами, 
можно получить из отчета по результатам геологи
ческой съемки (Ю.Н. Зозырев, В.Ф. Салтыков, 
1991). Кроме того, выполнены гранулометрические 
анализы песков (44), алевритов (11) и глин (25). 
Пробы отбирались с интервалом 0,5—1,5 м. Одно
временно из этих же проб выделялись и изучались 
минералы тяжелой и легкой фракций в иммерсион
ных препаратах (определения А.Ф. Черняевой). В 
20 пробах рентгенофазовым анализом был установ
лен количественный состав глинистых минералов. В 
37 пробах получены спорово-пыльцевые спектры. 
Все аналитические работы проводились в лаборато
риях НИИ геологии Саратовского университета. 

В связи с тем что в статье обосновывается более 
сложный литологический состав гнилушкинской 
свиты, целесообразно привести описания керна ряда 
скважин, вскрывших характерные разрезы. Учитывая 
значительную пестроту состава свиты как по разрезу, 
так и по площади, выбраны преимущественно те 
скважины, которые расположены поперек гнилуш
кинской речной долины (рис. 3) и в которых наблю
дались все разновидности пород в их различных 
сочетаниях. Геодогические индексы свит принима
ются в соответствии с решением РМСК по центру и 
югу Русской платформы и расшифровываются в ус
ловных обозначениях к рис. 3. 

Скв. 5 (абсолютная отметка устья 134 м). Левый 
берег р. Медведицы, в 9 км к северу от Жирновска. 

J2krl — алевриты серые слоистые (инт. 77—80 м); 
J2gn — песчаники серые кварцевые на карбонатном 

цементе (инт. 80—81 м); 
— пески темно-серые кварцевые углистые мелкозер

нистые с тонкими (0,1—0,3 м) прослоями черных углистых 
глин и линзами черных углей в интервалах 81,5—82 и 
83,2-83,7 м (инт. 81-84 м); 

— глины темно-коричневые неслоистые (инт, 84—86 м); 
— пески серые кварцевые сдабоглиниетые мелкозер

нистые с редкими тонкими прослоями темно-серых глин 
(инт. 86-90 м); 

А 
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Рис. 3. Профили через речную долину, выполненную гнилушкин-
скими отложениями: 

1 — породы карбона; 2 — глины с обломками известняков 
перевозинской толщи J|—J2prv; 3—7 — гнилушкинские отложения 
J2gn: 3 — пески, 4 — глины, 5 — песчаники, 6 — бурые угли, 7 — 

галька и щебень, 8 — алевриты караулинской свиты J2krl 
J,— J2prv — глины зеленовато-серые, содержащие мно

жество округленных обломков серых известняков и темно-
серых кремней (инт. 90—91,5 м). Возраст обосновывается в 
статье [22]. 

С3к| — известняки серые окремнелые тонкозернистые 
(инт. 91,5-101 м). 

Скв. 11 (абсолютная отметка устья 155 м). Севе
ро-восточная окраина Жирновска. 

J2krl — алевриты серые неяснослоистые (инт. 32— 
34,5 м); 

J2gn — тонкое переслаивание песков желто-серых 
кварцевых мелкозернистых и темно-серых углистых глин. 
Мощность прослоев колеблется от 2 до 30 см. Слоистость 
горизонтальная (инт. 34,5—48,5 м); 

— пески серые кварцевые мелкозернистые с редкой 
хорошо окатанной кварцевой галькой (инт. 48,5—53 м); 

— глины темно-серые углистые плотные с тонкими 
(до 5 мм) прослоями серых песков, слоистость горизон
тальная (инт. 53—56 м); 

— пески серые кварцевые слабоглинистые средне- и 
крупнозернистые с большим количеством окатанной квар
цевой гальки (инт. 56—57,5 м); 

С3к! — известняки светло-серые органогенные (инт. 
57,5-68 м). 

И МОИП, бюллетень геологический, вып. 1 
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Скв. 17 (абсолютная отметка устья 279 м). В 
9 км к северо-западу от пос. Алешники. 

J2krl — алевриты серые неяснослоистые (инт. 239—242 м); 
J2gn — тонкое переслаивание серых кварцевых мелко

зернистых песков и черных углистых глин с мощностью 
прослоев 1—30 см, слоистость горизонтальная (инт. 242— 
250 м); 

C 3g 2 — известняки доломитизированные пористые 
(инт. 250-258 м). 

Скв. 28 (абсолютная отметка устья 131 м). В 
3,3 км к юго-востоку от пос. Линево. 

J2krl — алевриты серые неяснослоистые (инт. 45,5—51 м); 
— песчаники серые кварцевые на карбонатном цемен

те неяснослоистые (инт. 51—52,5 м); 
J2gn — тонкое переслаивание темно-серых углистых 

глин, серых алевритов и мелкозернистых кварцевых песков 
с мощностью прослоев 1—15 см, слоистость горизонталь
ная (инт. 52,5—56 м); 

— пески серые кварцевые мелкозернистые с редкими 
прослоями (до 10 см) темно-серых глин и кварцевых 
песчаников (инт. 56—62,5 м); 

— песчаники кварцевые мелкозернистые (инт. 62,5— 
65 м); 

— переслаивание серых песков и темно-серых глин 
при их соотношении в разрезе 1:2 (инт. 65—70,5 м); 

— пески серые кварцевые мелкозернистые с кварце
вой галькой (инт. 70,5—74 м); 

С 3к 3 — известняки светло-серые пористые (инт. 74— 
83 м). 

Скв. 29 (абсолютная отметка устья 217 м). В 
13 км к восток-юго-востоку от пос. Линево. 

J2krl — алевриты серые с банками пелеципод (инт. 
103,5-105 м); 

— известняки песчанистые сидеритизированные (инт. 
105-106,5 м); 

J2gn — глины темно-серые алевритовые с тонкими 
прослоями мелкозернистых песков с образованием гори
зонтальной слоистости (инт. 106,5—108 м); 

— пески серые кварцевые мелкозернистые (инт. 108— 
112 м); 

— глины темно-серые алевритистые (инт. 112—115 м); 
— пески серые кварцевые мелкозернистые (инт. 115— 

119,5 м); 
С}8з — известняки органогенные кремово-серые (инт. 

119,5-131 м). 
Скв. 30 (абсолютная отметка устья 284 м). В 

3,3 км к восток-юго-востоку от скв. 29. 
J2krl — алевриты зеленовато-серые неяснослоистые 

(инт. 313-317 м); 
J2gn — песчаники серые кварцевые на карбонатном 

цементе с массивной текстурой (инт. 317—318 м); 
— пески серые кварцевые слабоглинистые мелкозер

нистые с прослоями (до 30 см) темно-серых глин (инт. 
318-327 м); 

C3g3 — известняки светло-серые трещиноватые (инт. 
327-341 м). 

Скв. 34 (абсолютная отметка устья 116 м). В 
2 км к северо-западу от скв. 5. 

J2krl — алевриты серые с линзовидной слоистостью 
(инт. 14—19 м); 

J2gn — глины коричневые углистые с гнездами черно
го угля и обломками обугленной древесины (инт. 19—20 м); 

— глины темно-бурые алевритовые, в основании обо
гащенные окатанной кварцевой галькой (инт. 20—25 м); 

— пески темно-серые кварцевые углисто-глинистые 
мелко-среднезернистые (инт. 25—26 м); 

— пески серые кварцевые средне-крупнозернистые с 
обилием гальки кварца и кремней в основании и прослоем 
песчаника с пологой мульдообразной слоистостью (инт. 
26-27,5 м); 

С 2тб — известняки светло-серые органогенные (инт. 
27,5-30 м). 

Скв. 35 (абсолютная отметка устья 175 м). В 
1,7 км к юго-западу от Жирновска. 

J2krl — алевриты серые неяснослоистые с обломками 
ростров белемнитов (инт. 65—70,5 м); 

— песчаники серые кварцевые на карбонатном цементе 
(инт. 70,5-71 м); 

J2gn — глины темно-серые углистые с частыми тонкими 
прослоями мелкозернистых песков с образованием гори
зонтальной слоистости (инт. 71—82,5 м); 

— пески серые кварцевые средне-мелкозернистые 
(инт. 82,5-83,5 м); 

С 3к 3 — доломиты серые маркие (инт. 83,5—85 м); 
— известняки светло-серые маркие (инт. 85—91 м). 
Скв. 107 (абсолютная отметка устья 124 м). В 

1,1 км к юго-юго-востоку от Жирновска. 
J2krl — алевриты зеленовато-серые неяснослоистые 

(инт. 18,5-22,5 м); 
— песчаники коричнево-серые кварцевые мелкозер

нистые на карбонатном цементе с тонкими линзовидными 
прослоями и гнездами бурых углей (инт. 22,5—23,5 м); 

J2gn — уголь коричневый с ветвящимися прослойками 
черных углей и гнездами глин и песков (инт. 23,5—26 м); 

— глины коричневые с прослойками (3—6 см) песков 
(инт. 26—27 м); 

— песчаники темно-серые кварцевые углистые слоис
тые за счет тонких прослоев черных углей (инт. 27—28,5 м); 

— глины коричневые с прослоями песков (инт. 28,5— 
31,5 м); 

— пески серые кварцевые средне- и мелкозернистые с 
многочисленными прослоями (до 20 см) темно-серых глин; 
слоистость мульдообразная и ленточная, изменяется на 
коротких расстояниях (инт- 31,5—36,5 м); 

С3к2 — известняки серые органогенные (инт. 36,5—46 м). 
Скв. 109 (абсолютная отметка устья 120,5 м). В 

8 км к востоку от Жирновска. 
J2krl — алевриты серые неяснослоистые с гнездами 

глин (инт. 27-32 м); 
— песчаники серые кварцевые мелкозернистые на 

карбонатном цементе (инт. 32—33 м); 
J2gn — ГЛИНЫ темно-серые с тонкими прослоями 

песков (инт. 33—34 м); 
— пески серые кварцевые мелкозернистые с прослоя

ми ГЛИН (инт. 34—40 м); 
— песчаники серые кварцевые на карбонатном цемен

те (инт. 40—41 м); 
— глины темно-серые с частыми прослоями песков 

(инт, 41—43 м); 
™ пееки серые кварцевые мелкозернистые с редкой 

галькой (инт, 43--44 м); 
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J,—J2prv — глины зеленовато-серые песчанистые с 
обилием обломков светло-серых доломитов (инт. 44—45 м); 

С3к3 — доломиты светло-серые (инт. 45—52 м); 
— пески и глины зеленовато-серые (инт. 52—59 м). 

Скв. 110 (абсолютная отметка устья 122,5 м). В 
8.4 км к востоку от Жирновска. 

J2krl — алевриты серые неяснослоистые (инт. 27—33 м); 
J2gn — глины темно-серые углистые с частыми про

слоями (до 10 см) мелкозернистых песков, в основании 
наблюдается кварцевая галька размером 1—2 см (инт. 
33-37 м); 

С3к3 — известняки светло-серые (инт. 37—48 м). 

Скв. 116 (абсолютная отметка устья 177 м). В 
9 км к востоку от скв. ПО. 

J2krl — алевриты серые с линзами глин, содержащие 
остатки белемнитов и пелеципод (инт. 69—73 м); 

J2gn — тонкое переслаивание черных углистых глин и 
серых кварцевых песков с нечеткой слоистостью (инт. 
73-77 м); 

J,— J2prv — карбонатный пелит с обломками известня
ков (инт. 77—82 м); 

— глины темно-бурые песчаные (инт. 82,5—84,5 м); 
— карбонатный пелит кремовый (инт. 84,5—85 м); 
— глины темно-бурые песчаные (инт. 85—85,4 м); 
— карбонатный пелит кремовый (инт. 85,6—86 м); 
C3g, — известняки доломитизированные выщелочен

ные (инт. 86—88 м). 

Скв. 133 (абсолютная отметка устья 153). В 
8.5 км к юго-востоку от пос. Линево. 

J2krl — алевриты зеленовато-серые неяснослоистые с 
многочисленным детритом раковин пелеципод и ростров 
белемнитов (инт. 16—22 м); 

J2gn — тонкое переслаивание темно-серых глин и 
кварцевых песков с мощностью прослоев 1—10 см, слоис
тость горизонтальная (инт. 22—27 м); 

— пески серые кварцевые мелкозернистые с прослоя
ми глин (инт. 27—41,5 м); 

— глины темно-серые с линзами черных углей (инт. 
41,5-43,5 м); 

— пески темно-серые кварцевые углисто-глинистые 
(инт. 43,5—45 м); 

— глины темно-серые с прослоями кварцевых песков 
(инт. 45-48 м); 

— пески темно-серые углисто-глинистые (инт. 48— 
49,5 м); 

— глины темно-серые углистые (инт. 49,5—50,5 м); 
— обломок серых выщелоченных известняков (инт. 

50,5-52 м); 
— пески серые мелкозернистые с прослоями глин 

(инт. 52—53 м); 
C3g, — доломиты серые пористые (инт. 53—63 м). 

Скв. 135 (абсолютная отметка устья 180 м). В 
10,5 км к восток-юго-востоку от пос. Линево. 

J2krl — алевриты зеленовато-серые неяснослоистые с 
детритом раковин аммонитов и пелеципод (инт. 29—34 м); 

— песчаники серые кварцевые на карбонатном цемен
те с неясной слоистостью (инт. 34—35 м); 

J2gn — тонкое переслаивание темно-коричневых уг
листых глин и серых глинистых песков с мощностью 
прослоев 5—20 см, слоистость горизонтальная (инт. 35— 
44,5 м); 

— пески коричнево-серые углисто-кварцевые мелко
зернистые (инт. 44,5—54 м); 

J,—J2prv — глины зеленовато-серые с обломками 
выщелоченных известняков (инт. 54—57 м); 

C3gj — известняки доломитизированные пористые 
(инт. 57—68 м). 

Скв. 142 (абсолютная отметка устья 135 м). В 
7.4 км к юго-востоку от Жирновска. 

J2kri — алевриты зеленовато-серые с линзами глин, в 
основании наблюдаются полуокатанные обломки темно-
серых известняков и редкая кварцевая галька уплощенной 
формы (инт. 31—37,5 м); 

J2gn — глины темно-серые углистые (инт. 37,5—39 м); 
— песчаники серые кварцевые мелкозернистые (инт. 

39-41 м); 
— пески серые кварцевые мелкозернистые (инт. 41 — 

42,5 м); 
— глины темно-серые углистые с гнездами песков 

(инт. 42,5—43,5 м); 
— пески серые кварцевые с линзой (43,5—44,5 м) 

черного угля (инт. 43,5—46 м); 
— глины темно-серые с кварцевой галькой (инт. 

46-47 м); 
С 3к 3 — доломиты серые пористые (инт. 47—55,5 м); 
— переслаивание серых песчаников и песчаных глин 

(инт. 55,5—67,5 м); 
— глины аргиллитоподобные (инт. 67,5—85 м); 
— известняки серые органогенные (инт. 85—93 м). 

Скв. 146 (абсолютная отметка устья 115 м). В 
0,5 км к востоку от скв. 34. 

J2krl — алевриты зеленовато-серые неяснослоистые 
(инт. 42—46,5 м); 

J2gn — песчаники серые кварцевые на карбонатном 
цементе с массивной текстурой (инт. 46,5—50,5 м); 

— пески серые кварцевые мелкозернистые (инт. 
50,5-53 м); 

— слабосцементированные конгломераты мелкообло
мочные, состоящие из округленных галек кварца, гравия и 
щебня темно-серых кремней, погруженных в мелкозернис
тую песчаную массу (инт. 53—53,5 м); 

J,— J2prv — глины зеленовато-серые с обломками 
серых известняков (инт. 53,5—54,5 м); 

С3к, — известняки серые пелитоморфные (инт. 54,5— 
57 м). 

Скв. 147 (абсолютная отметка устья 150 м). В 
3.5 км к северу от Жирновска. 

J2kri — алевриты серые неяснослоистые (инт. 20,5—24 м); 
J2gn — песчаники серые кварцевые мелкозернистые с 

массивной текстурой (инт. 24—24,5 м); 
— пески серые кварцевые мелкозернистые с прослоями 

глин (инт. 24,5—32,5 м); 
— песчаники серые кварцевые на карбонатном цементе 

(инт. 32,5—33 м); 
— уголь черный глинисто-песчанистый, маркий (инт. 

33-34 м); 
— пески серые кварцевые мелкозернистые (инт. 34— 

35 м); 
— глины темно-серые углистые с обломками углефи-

цированной древесины (инт. 35—36 м); 
— пески серые кварцевые мелкозернистые (инт. 36— 

37 м); 
— глины темно-серые углистые (инт. 37—40 м); 

12 МОИП, бюллетень геологический, вып. 1 
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— пески серые кварцевые слабоглинистые мелкозер
нистые, в основании среднезернистые с обилием кварце
вой гальки (инт. 40—51 м); 

С 2 т6 — известняки серые окремнелые (инт. 51—60 м). 

Наиболее мощные разрезы гнилушкинской 
свиты установлены в скважинах, пробуренных дру
гими организациями без отбора керна, литологичес-
кий состав в которых интерпретирован по каротаж
ным диаграммам. Их описание приведено ниже. 

Скв. 107д (Добринская площадь, Р.И. Фан-Юнг, 
1958 г., абсолютная отметка устья 141 м). В 15 км к 
югу от пос. Линево. 

J2krl — алевриты (инт. 351—357 м); 
J2gn — глины с прослоями песков (инт. 357—368 м); 
— пески (инт. 368—401 м); 
C3g3 — известняки (инт. 401—426 м). 

Скв. 45м (Морозовская площадь, абсолютная 
отметка устья 153,5 м). В 15 км к юго-востоку от 
пос. Линево. 

J2krl — алевриты (инт. 324—329 м); 
J2gn — глины с прослоями песков (инт. 329—341 м); 
— пески (инт. 341—366 м); 
C3g3 — известняки (инт. 366—368 м). 

Скв. 156кр (Красноярская площадь, Р.И. Фан-
Юнг, 1961 г., абсолютная отметка устья 145,5 м). В 
18 км к юго-востоку от пос. Линево. 

J2krl — алевриты (инт. 144—149 м); 
J2gn — глины с прослоями песков (инт. 149—161 м); 
— пески (инт. 161—181 м); 
C3g3 — известняки (инт. 181—263 м). 

Скв. 12нд (Нижнедобринская площадь, абсолют
ная отметка устья 133,5 м). В 2 км к юго-западу от 
с. Нижняя Добринка. 

J2krl — алевриты (инт. 449—453 м); 
J2gn — глины с прослоями песков (инт. 453—463 м); 
— пески с прослоями глин (инт. 463—488 м); 
Cjg, — известняки (инт. 488—546 м). 

Разрезы гнилушкинских отложений в остальных 
скважинах отличаются лишь деталями сочетания ли-
тологических разновидностей и их мощностями. 

Геологическая позиция 
и строение гнилушкинской свиты 

Условия залегания и особенности строения гни
лушкинской свиты иллюстрирует рис. 3, на котором 
из-за различных вертикального и горизонтального 
масштабов не удалось показать пологое юго-восточ
ное падение каменноугольных пород. Линия контак
та между караулинской и гнилушкинской свитами 
принята условно за ноль без учета регионального 
уклона, который оценивается примерно в 5 м на 100 км. 
Выдержанность литологического состава и мощнос
ти алевритовой пачки караулинской свиты (3—6 м) 
подчеркивает выровненность рельефа суши перед 
наступлением морской трансгрессии. 

На большей части изученной территории гни-
лушкинская свита залегает на размытой поверхности 
различных горизонтов среднего и верхнего карбона, 
а в некоторых местах на перевозинской толще гли
нистых метасоматитов (J,—J2prv). Последние явля
ются продуктами замещения подстилающих извест
няков и доломитов глинистым материалом, привне
сенным поверхностными водами, производящими 
выщелачивание карбонатных пород и одновременное 
их кольматирование. Они чаще всего представлены 
зеленовато-серыми глинами с обилием округленных 
обломков известняков (скв. 5, 109, 135, 146). Следует 
отметить, что в этих случаях гнилушкинские пески в 
основании содержат гальку (скв. 109) или слабосце-
ментированный конгломерат (скв. 146) того же со
става, как и непосредственно на контакте песков с 
каменноугольными известняками. Налегание галеч
ного горизонта на эти глинистые метасоматиты 
можно видеть не только в скважинах, но и в оврагах 
Мельничном (146) и Попова (149). Эти наблюдения 
не позволяют включать такие глины в гнилушкин-
скую свиту. Для них предлагается самостоятельное 
подразделение с условным возрастом от нижней до 
средней юры (нижний байос). Более подробно они 
описаны в работе [22]. 

В основании гнилушкинской свиты во многих 
скважинах (30% от всех изученных) установлен ба-
зальный галечный горизонт мощностью 0,1—1 м. В 
его составе преобладают окатанные гальки сферои
дальной и уплощенно-округлой формы кварца и 
реже кремней, а также иногда полуокатанные и уг
ловатые обломки светлоокрашенных известняков 
карбона. Галечный горизонт можно наблюдать в ов
рагах Мельничном, Попова, Малом и Большом Ка
менных, расположенных на правом берегу р. Медве
дицы. 

Гнилушкинская свита разделяется на две лито-
логические пачки (рис. 3): нижнюю, песчаную, с 
прослоями глин и реже массивных песчаников на 
карбонатном цементе и верхнюю, углисто-глинис
тую, с прослоями песков, изредка превращенньгх в 
песчаники на карбонатном цементе. Последние наи
более часто встречаются в кровле углисто-глинистой 
пачки. По ряду признаков некоторые из них следует 
рассматривать в качестве базального слоя караулин
ской свиты. Граница между пачками проводится ус
ловно по увеличению числа и мощности глинистых 
прослоев, когда они или начинают преобладать в 
разрезе, или часто чередуются с песками. Мощность 
песчаной пачки варьирует от 5 до 30 м, составляя до 
60% объема всей свиты. Мощность глинистой пачки 
также сильно изменяется, редко достигая макси
мально 15 м, при этом в восточном направлении 
глины начинают доминировать в ее разрезе. 

Общая мощность гнилушкинской свиты изменя
ется от 0 до 44 м и распределение величин по 
площади отображено на рис. 2. Эта карта построена 
в основном по фактически наблюдаемым значениям 
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мощностей, установленным в скважинах. Дополни
тельно использованы материалы электроразведочных 
работ по отдельным профилям. На некоторых участ
ках мощности вычислялись при сопоставлении 
структурных карт поверхности палеозоя и подошвы 
караулинской свиты. 

Изученный район находится на стыке несколь
ких тектонических структур (рис. 2) с суммарными 
амплитудами перемещения блоков Жирновско-
Иловлинского вала и Терсинской впадины в течение 
киммерийского и альпийского циклов порядка 500— 
600 м. При этом движения были разнонаправленны
ми, а амплитуды их менялись по простиранию раз
ломов, в результате чего блоки испытывали сложные 
волнообразные перемещения в пространстве [7]. Это 
обстоятельство обусловило трудности при рекон
струкции гипсометрического положения обеих пачек 
гнилушкинской свиты, так как в различных структу
рах современные абсолютные высоты их подошвы 
существенно изменяются. Для внутренней части 
Жирновско-Иловлинского вала, где вероятность 
позднейших тектонических нарушений в пределах 
блока является минимальной, с определенной долей 
условности можно предложить следующие парамет
ры современных высот: подошва песчаной пачки 
располагается на отметках 50—70 м, подошва глини
стой пачки — 70—80 м, а ее кровля — 90—120 м. 

Линии изопахит уверенно очерчивают контуры 
речной долины, ориентированной в меридиональном 
направлении с некоторым смещением к юго-востоку 
и одновременным расширением ее вниз по течению. 
На севере площади ширина долины не превышает 
5 км, но к югу она возрастает примерно в 10 раз, 
отражая, вероятно, переход к дельте, о чем свиде
тельствует присутствие ряда углубленных проток. За
падный борт долины изгибается с северо-запада на 
юго-запад, окаймляя Лемешкинское и Меловатское 
локальные поднятия, расположенные в Терсинской 
впадине. Осевая линия русла прослеживается от 
Жирновска на севере до Нижней Добринки на юге, 
почти совпадая с современным контуром долины 
Медведицы. Восточный борт ограничен северо-вос
точным окончанием Жирновско-Иловлинского вала 
на севере района, далее на юг — южной окраиной 
Линевского локального поднятия, а затем он ориен
тирован в юго-восточном направлении к верховьям 
Иловли, где и расположены Караулинский и Гни-
лушкинский овраги уже за рамками изученной пло
щади. 

Эти данные показывают, что морфология реч
ной долины контролируется серией локальных под
нятий, осложняющих Жирновско-Иловлинский вал, 
причем западный борт долины частично совмещает
ся с Западно-Жирновским разломом в палеозойских 
образованиях, отделяющим этот вал от Терсинской 
впадины, либо частично находится под влиянием 
параллельного ему Лемешкинского разлома, разме
щенного целиком в Терсинской впадине. Роль Сине-

горского разлома сводится к приуроченности к нему 
Линевского поднятия, а на южном блоке, примыка
ющем к Восточному разлому, гнилушкинские отло
жения имеют сравнительно малые мощности. Такое 
ступенчатое расположение указанных разломов на 
границах структур различного порядка (Терсинская 
впадина, Жирновско-Иловлинский вал, Приволж
ская моноклиналь) имело первостепенное значение 
при заложении и последующем развитии речной до
лины. 

Сопоставление распределения мощностей с гип
сометрической картой поверхности палеозоя показы
вает, что максимальные мощности гнилушкинской 
свиты приурочены к понижениям рельефа палеозой
ских пород. При этом наблюдается увеличение мощ
ности за счет размыва известняков формирующейся 
речной долиной. В этих же местах отмечается и 
преобладание в разрезе песчаной пачки свиты, при
чем мощности существенно возрастают при продви
жении в южном направлении (рис. 3). На широте 
Линево — Верхняя Добринка наблюдается тот самый 
эрозионный желоб, который предполагали А.Н. Ма
зарович [13] и Г.Ф. Лунгерсгаузен [12]. 

По мере гипсометрического поднятия поверх
ности каменноугольных отложений убывает мощ
ность гнилушкинской свиты и во все большей степе
ни возрастает доля глинистой пачки. В интервале 
изопахит 10—20 м часто наблюдается почти полное 
выпадение из разреза песков, и тогда глины, содер
жащие прослои и гнезда глинистых песков, залегают 
непосредственно на известняках карбона. В этом 
случае в них отмечается иногда примесь гальки или 
угловатых обломков подстилающих известняков. 
Изолиния 10 м ограничивает область развития ис
ключительно глинистого типа разреза, чаще всего 
приуроченного к высоким склонам и вершинным 
поверхностям погребенного доюрского рельефа на 
тектонических поднятиях. Особенно это характерно 
для северо-восточной части изученной площади, 
подчеркивая тем самым влияние Линевского подня
тия на состав формирующихся отложений. В этот 
контур попадает до 45% всех изученных скважин, 
тогда как мощности более 20 м установлены в 
30% случаев. Подробно геоморфология байосского 
времени рассмотрена в работе [23]. 

Таким образом, отмечается сопряженное изме
нение мощности свиты и литологического состава 
отложений, что характерно для аллювиальных обра
зований, локализованных в пределах низменной 
озерно-аллювиальной прибрежной равнины, вероят
но окаймлявшей позднебайосский морской бассейн 
в фазу Garantiana garantiana, который располагался 
южнее широты Камышина. Это позволяет предпола
гать частичную временную совмещенность формиро
вания морских и континентальных образований в 
течение позднего байоса. 

Следует обратить внимание на отсутствие места
ми (полностью или частично) углисто-глинистой 
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пачки в разрезе. Это явление наблюдается к северу 
от Жирновска, где долина имеет малую ширину. 
Чаще всего это обусловлено неотектоническим под
нятием района, так как именно здесь фиксируются 
максимальные амплитуды перемещения блоков. В 
этом случае отсутствуют и караулинские отложения. 
Реже это явление может быть объяснено доминиру
ющим развитием русловых образований, что харак
терно для указанной площади (рис. 2), когда русло 
оказалось приподнятым на сводах Жирновского и 
Бахметьевского поднятий. В этих случаях караулин
ские алевриты залегают на массивных кварцевых 
песчаниках с карбонатным цементом, играющих 
бронирующую роль при разрушении гнилушкинских 
образований. 

Верхний контакт свиты является достаточно чет
ким. Во всех скважинах на массивных песчаниках 
или реже глинах гнилушкинской свиты залегают 
серые и зеленовато-серые алевриты караулинской 
свиты, содержащие большое количество трудноопре
делимых обломков раковин пелеципод, белемнитов 
и аммонитов (характерный признак). В керне неко
торых скважин Е.А. Троицкая определила аммониты 
Pseudocosmoceras michalskii (Вог.) и фауну пелеципод 
и белемнитов, а Г.Н. Старцева — фораминиферы 
Lenticulina saratovensis Chab. и Ammodiscus subjurassicus 
Sar. et Chab. Вторым диагностическим признаком 
контакта является частое присутствие прослоев сиде-
ритизированного известняка в основании (или на 
расстоянии не более 0,5 м выше него) караулинских 
алевритов (см. скв. 29 и 142), что в сочетании с 
иногда неяснослоистыми, реже косослоистыми квар
цевыми алевропесчаниками в основании караулин
ских алевритов позволяет надежно трассировать гра
ницу по площади. Указанные породы являются мар
керами границы между свитами. 

А.Н. Мазарович [13, 14] и Г.Ф. Лунгерсгаузен 
[12] предполагали чуть ли не повсеместное присутст
вие галечника или конгломерата в основании карау
линской свиты. Наши данные это не подтверждают. 
Высокий выход керна в многочисленных скважинах 
исключает возможность пропуска этих пород. Можно 
лишь иногда обнаружить некоторое огрубление гра
нулометрического спектра в базальной части алеври
товой пачки. И только в керне скв. 142 встречены 
редкие кварцевые гальки и угловатые обломки 
темно-серых известняков, похожие на сидеритизиро-
ванные породы основания караулинской свиты. Ве
роятно, они представляют собой остатки прослоя 
такого известняка, разрушенного в процессе буре
ния. Присутствие обломков кремней в базальных 
песчаниках наблюдалось в керне скв. 41. Специаль
ное изучение в балке Паруба (к востоку от пос. Ли
нево) так называемого "глыбового конгломерата" 
Г.Ф. Лунгерсгаузена показало, что слагающие его 
обломки включают темно-серые известняки из глин 
жирновской свиты, залегающие на подобных сохра
нившихся от размыва морских образованиях. По 

нашим представлениям, они относятся к четвертич
ным делювиально-пролювиальным балочным отло
жениям. 

В ряде скважин базальные песчаники караулин
ской свиты обладают характерными литологически-
ми признаками. В скв. 100, расположенной между 
Жирновским и Бахметьевским поднятиями (рис. 2), 
между зеленовато-серыми алевритами караулинской 
свиты и переслаивающейся толщей углистых глин и 
кварцевых песчаников с массивной текстурой, при
надлежащих к гнилушкинской свите, залегают алев-
ропесчаники (1 м) на карбонатном цементе с пре
красно выраженной косой слоистостью. Последняя 
подчеркивается распределением светлых песчаных и 
темно-серых углисто-глинистых слойков толщиной 
менее 1 см. Слойки слабо изогнуты по всей наблю
даемой длине. Эти особенности сильно отличаются 
от характера и состава косых серий песков, залегаю
щих в основании гнилушкинской свиты (см. ниже). 
Вероятно, косая слоистость в алевропесчаниках была 
сформирована в условиях наступающего прибрежно
го моря при перемыве гнилушкинских мелкозернис
тых песков и углистых глин. В результате размыва в 
разрезе отсутствует верхняя часть свиты и алевропес-
чаники непосредственно налегают на гнилушкин-
ские глины. Поэтому указанные алевропесчаники 
следует рассматривать в качестве базального гори
зонта караулинской свиты. 

Такая же косая или мульдообразная слоистость 
наблюдалась в керне скв. 114, 127, 134 и 153. В 
керне других скважин аналогичные алевропесчаники 
без признаков какой-либо слоистости содержат гнез
да темно-серых углистых глин (скв. 102), углей (скв. 
107) или гнезда и линзы крупнозернистых песков 
даже с обломками раковин аммонитов (скв. 130). Все 
это свидетельствует об образовании данных песчаников 
в начале формирования караулинских отложений. 

Приведенные сведения о строении гнилушкин
ской свиты и ее локализации в контурах выделенной 
речной долины, а также данные о характере нижней 
и верхней границ свиты значительно отличаются от 
традиционно принятых. Это дает основание предло
жить описанные разрезы гнилушкинской свиты в 
качестве составного (ареального) стратотипа, как ре
комендовано Стратиграфическим кодексом (1992). 
Однако в целях сохранения приоритета А.Н. Маза
ровича следует рассматривать эти разрезы как гипо-
стратотипы. 

Литологический состав гнилушкинской свиты 

Как было показано выше, гнилушкинская свита 
подразделяется на две пачки: нижнюю песчаную, с 
прослоями глин и песчаников и верхнюю, углисто-
глинистую, с прослоями алевритов, песков, иногда 
песчаников и бурых углей. В основании песчаной 
пачки постоянно наблюдается в обнажениях и в 
керне скважин галечный горизонт мощностью 0,1—1 м. 
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Песчаная пачка сложена разнозернис-
тыми кварцевыми песками, при этом зерна 
более крупной размерности являются лучше 
окатанными, и они встречаются в основном 
в нижней части разреза. Чаще наблюдаются 
мелкозернистые пески, среди которых зале
гают маломощные (0,1—0,5 м) прослои 
темно-серых углистых глин. Вблизи них пески 
приобретают коричнево-серую окраску, а на 
удалении обычно имеют серый цвет. Иногда 
среди песков отмечаются прослои светло
серых кварцевых мелкозернистых песчаников, 
обладающих массивным строением, причем 
состав цемента варьирует от преимущест
венно кальцитового (скв. 16, 34, 106, 141, 
обнажение 133) до углисто-глинистого (скв. 
3, 17), реже значительную роль играет пирит 
(скв. 134). 

Характерным признаком песков является 
разнообразие текстурных особенностей. В 
основном выделяются следующие типы сло
истости: в нижней части разреза — косая, в 
середине — волнистая и слабонаклонная, в верхах — 
линзовидная и горизонтальная ленточная. Все они 
обусловлены сменой литологических разностей в 
слоях и размерностью песков с образованием на их 
границах скоплений слюды, более крупных зерен 
кварца, иногда глинистых комочков. 

Косая слоистость выражена слоистыми сериями, 
мощность которых варьирует от 10 до 60 см. Сери
альные швы достаточно резкие с образованием 
около границ скоплений песчаных зерен более круп
ной размерности или темноцветных минералов. В 
обнажениях установлено 6—7 серий. В каждой из 
них слойки по форме почти прямые и лишь около 
сериального шва слегка изогнуты. Наиболее часто 
слойки имеют азимуты падения 100—160° (60% от 
количества замеров), реже отмечаются 200—220 и 
40—50° под углами 5—35°. Несмотря на детальные 
замеры ориентировки косых серий в отдельных об
нажениях, затруднительно точно установить направ
ление текучих вод. Можно согласиться с Г.Ф. Лун-
герсгаузеном [12], указывающим на юго-восточное 
направление водного потока. 

По мере снижения его динамики, что связано с 
расширением речной долины и некоторым повыше
нием базиса эрозии морского бассейна, принимав
шего этот водный поток, основное развитие получа
ют волнистая и наклонная слоистости, созданные 
увеличивающимся количеством тонких алевритовых 
и глинистых прослоев. В переходной зоне к глини
стой пачке уже доминирует горизонтальная слоис
тость. 

Гранулометрические спектры пород демонстри
руются данными табл. 1, которые наглядно показы
вают различия в размерностях песков нижней и 
верхней частей разреза: в первой доминируют круп
но- и среднезернистые фракции, а во второй — 

Т а б л и ц а 1 

Средние гранулометрические спектры пород 
гнилушкинской свиты (в скобках — количество проб) 

Геологическая пози
ция пород 

Фракция в мм, вес. % Геологическая пози
ция пород 

>1,0 1,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,01 <0,01 
Глины из глинистой 
пачки (13) 

0,2 0,6 0,4 2,5 17,4 78,9 

Алевриты из глини
стой пачки (5) 

1,0 1,3 1,5 12,5 51,5 32,2 

Глины из песчаной 
пачки (12) 

1,3 0,9 1,2 5,5 24,2 66,9 

Алевриты из песча
ной пачки (6) 

0,8 0,3 0,6 18,3 51,4 29,6 

Пески верхов песча
ной пачки (19) 

1,8 1,7 5,1 47,2 24,6 20,7 

Пески низов песча
ной пачки без 
косых серий (15) 

13,1 17,6 15,2 27,8 13,2 13,1 

мелкозернистые с одновременным увеличением со
держания алевропелитовых частиц. Прослои алеври
тов среди песков в целом незначительно отличаются 
от таковых среди глинистой пачки, а прослои глин 
несколько обогащаются мелкозернистой песчаной 
фракцией. Эти усредненные данные свидетельствуют 
о неодинаковой сортировке кластогенного материа
ла. К верхам разреза сортировка песков несколько 
улучшается, но все равно остается низкой ввиду из
меняющихся количеств алевритовой и пелитовой 
фракций. 

Пески сложены в различной степени окатанными 
зернами прозрачного и полупрозрачного кварца, со
держание которого достигает 95%, с небольшой при
месью полевых шпатов и обломков пород. Часто 
поверхность зерен кварца корродирована и имеет 
ямчатый облик. Степень окатанности в целом воз
растает по мере увеличения размерности. Пескам 
свойственна турмалин-дистен-ильменитовая ассо
циация устойчивых минералов, концентрации кото
рых в индивидуальных пробах значительно варьиру
ют. Глинистая составляющая представлена в основ
ном каолинитом и смектитом (в среднем по 40%), 
гидрослюды составляют около 25%, и они содержат 
15—20% разбухающих пакетов. 

Для изучения гранулометрического спектра в 
каждой отдельно взятой серии слойков из кососло-
истых песков и для сравнения жирновского и гни
лушкинского разрезов проведено опробование шести 
косых серий в обнажении 146 (Мельничный овраг) и 
четырех серий песков в Гнилушкинской овраге (об
нажение 1000). Пробы расположены сверху вниз по 
разрезу. Каждая из них отобрана по всей мощности 
серии (табл. 2). Результаты анализа показывают зна
чительные вариации в содержании различных фрак
ций, хотя в жирновском разрезе преобладают сред
не- или мелкозернистые пески. В гнилушкинских 
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Т а б л и ц а 2 

Гранулометрический состав косых серий песков 
гнилушкинской свиты в Мельничном овраге (146) 

и в Гнилушкинской овраге (1000) 

Номера Фракции в мм, вес. % 

Обн. Обр. >2,0 2 , 0 -
1,0 

1 ,0 -
0,5 

0 , 5 -
0,25 

0 , 2 5 -
0,10 

0 , 1 0 -
0,01 <0,01 

146 2 0,04 0,32 0,66 24,46 50,98 10,90 12,64 146 
3 0,26 0,70 3,00 50,10 43,36 1,20 1,38 

146 

4 1,00 2,42 7,54 48,70 0,26 0,02 40,06 

146 

5 0,72 1,60 9,24 58,06 28,80 0,90 0,68 

146 

6 0,30 0,72 1,52 11,70 73,60 7,66 4,50 

146 

7 0,24 0,14 0,54 17,50 68,98 7,10 5,50 
1000 1 — 2,80 39,16 2,30 44,96 9,96 0,82 1000 

2 — 0,40 11,24 3,78 67,64 13,34 3,60 
1000 

3 — 1,54 28,54 1,10 48,08 15,58 5,16 

1000 

4 0,12 0,54 28,16 1,76 57,30 9,04 30,8 

песках, однако, максимумы сдвинуты в область раз
мерностей 1,0—0,5 и 0,25—0,10 мм, т.е. они характе
ризуются двухвершинным распределением. Вероятно, 
пески, вскрываемые Гнилушкинским оврагом, отла
гались в более динамичных условиях по сравнению с 
песками в Мельничном овраге. 

Отмечаются различия и в содержании устойчи
вых минералов, на что указывал А.В. Смирнов [28]. 
В гнилушкинских песках доля минералов метамор
фических пород (особенно дистена и ставролита) в 
4—10 раз ниже по сравнению с жирновскими песками. 
Менее заметны различия в концентрациях лейкоксе-
на, ильменита, хромита и циркона. Однако на этом 
основании утверждать об их разновозрастности вряд 
ли правомерно. Авторы данной статьи присоединя
ются к мнению многих исследователей об их прак
тически одновременном образовании, о чем свиде
тельствует и близость мощностей песков в Гнилуш-
кинском овраге с установленными величинами не
сколько к северо-западу от него (рис. 2). Различия в 
содержании устойчивых минералов, видимо, объяс
няются расположением этого оврага в дельтовой 
части речной долины и размывом нижележащих тер-
ригенных отложений нижнего триаса, тогда как жир-
новские пески зачегают в основном на карбонатных 
породах карбона и источники поступления материа
ла в бассейн седиментации, вероятно, находились к 
северу и северо-западу от изученного района. 

Преобладающие породы углисто-глинистой пачки — 
темно-серые углистые глины с варьирующим коли
чеством прослоев глинистых песков, иногда кварце
вых песчаников с массивной текстурой и алевритов. 
Мощность каждого прослоя колеблется в пределах 
0,1—1 м. Глины обладают слоистой текстурой. Чаще 
всего наблюдается горизонтальная или слабо накло
ненная к оси керна прямая тонкая слоистость, со
зданная чередованием темно-серых глин, серых 
алевритов и глинистых песков. Реже отмечается лин-

зовидная, мульдообразная и волнистая слоистость, 
особенно проявленная в более мощных глинистых 
пластах. Такие текстуры характеризуют слабодина
мичные условия осадконакопления, отвечающие, ве
роятно, озерно-аллювиальным или пойменным фа
циям. 

Гранулометрические спектры глин приведены в 
табл. 1. Среди них выделяются две разновидности: 
алевритистые и реже алевритовые глины и песчанис
тые алевриты. Концентрация мелкоалевритовой и 
пелитовой фракций (менее 0,01 мм) по разрезу изме
няется в глинах от 60 до 96%, а в алевритах — от 12 
до 47%. Доля песчаных фракций незначительна. 
Среди песков доминируют мелкозернистые разности. 
В их легкой фракции преобладает кварц и несколько 
увеличивается количество полевых шпатов по срав
нению с песчаной пачкой. Глинам свойственна хро-
мит-циркон-лейкоксеновая ассоциация устойчивых 
минералов. В глинистой составляющей возрастает 
роль смектита (в среднем около 50%) при снижении 
доли каолинита и равного ему количества гидрослюд. 

В верхней части глинистой пачки в 13 скважи
нах встречены линзы бурых углей мощностью от 0,1 
до 3 м. Их взаимоотношения с глинами различные: 
когда контакты резкие и четкие, угли обычно буро-
черного цвета со смолистым блеском; в случае по
степенных переходов они содержат значительную 
примесь алевритового и глинистого материала и об
ладают бурой окраской и матовым блеском. 

По внешнему виду это пористые, легкие, хруп
кие породы, при нагревании издающие запах жже
ной резины. В бурых разновидностях почти всегда 
наблюдается примесь черного цвета, распределенная 
в форме тонких и часто изогнутых линзочек, ориен
тированных хаотично в разных направлениях, а 
иногда субпараллельно друг другу. Они сложены 
глинисто-углистым веществом (45—100%) и песчано-
алевритовым материалом (до 55%). Последний пред
ставлен корродированными зернами прозрачного 
кварца, полевых шпатов, обломками кремнистых 
пород и чешуйками слюд. Глинисто-углистое веще
ство образует трудноразличимые в микроскоп орга-
но-минеральные агрегаты, похожие на сапроколлит. 
Иногда удается идентифицировать углистое вещест
во как аттриТ и коллинит с линзами витринита. В 
углистой массе наблюдаются фрагменты древесной 
растительности, водорослей, а также споры и пыль
ца, ориентированные по слоистости. Структура углей 
псаммитово-фитагмо-пелитовая, они относятся к бу-
роугольной стадии углефикации. 

Помимо углей в керне многих скважин встрече
ны обломки окаменелой древесины. Один из них 
представляет собой фрагмент ствола дерева диамет
ром около 8 см, в котором различаются годовые 
кольца роста, сохранившиеся вследствие замещения 
древесины кремнеземом и пиритом. В глинах обна
ружены также отпечатки узких продолговатых лис
тьев папоротников. 
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Рис. 4. Типовая каротажная диаграмма гнилушкинской свиты по скв. 28: 
1 — известняки; 2 — пески; 3 — алевриты; 4 — глины; 5 — песчаники 

Как указывалось выше, среди песков и глин 
наблюдались кварцевые мелкозернистые песчаники 
на карбонатном цементе, образующие прослои мощ
ностью от 0,5 до 1,5 м. Обычно это серые мелкозер
нистые породы массивной текстуры, слагающие 
линзовидные слои с плитчатой отдельностью. Часто 
ниже них располагаются шаровидные стяжения диа
метром до 1 м со скорлуповатой отдельностью. В 
обнажении 133 (Большой Каменный овраг) можно 
наблюдать, что последние непосредственно примы
кают к протяженным (линейным) прослоям своей 
верхней частью, а их нижняя сферическая половина 
располагается среди песков. Иногда эти стяжения 
соединяются вместе, образуя почкообразные гроздья. 

Песчаники сложены на 70—80% различно ока
танными зернами прозрачного и полупрозрачного 
кварца, полевыми шпатами (до 10%), слюдами (1— 
2%), обломками кремнистых пород (5—10%), сце
ментированными тонкокристаллическим кальцитом, 
реже углисто-глинистым материалом, Состав класти-
ческих компонентов песчаников, по существу, ничем 

не отличается от таковых вмещающих песков, что 
свидетельствует об их возникновении из того же 
материала. В шлифах чаще всего наблюдается хаоти
ческое распределение алевро-песчаных зерен. Типы 
цемента — контактово-поровый, заполнения, сопри
косновения. 

Каротажная характеристика гнилушкинской 
свиты (рис. 4) определяется особенностями ее лито-
логического состава: пескам свойственны сравни
тельно высокие значения (до 25 Ом/м) кажущегося 
сопротивления (КС) и более низкая гамма-актив
ность по сравнению с глинами. Прослоям песчани
ков соответствуют пикообразные повышения значе
ний КС. Бурые угли выделяются нечетко. Они обла
дают относительно низкой гамма-активностью, 
иногда даже ниже величин, обнаруживаемых в гли
нах, но к ним приурочены слабые положительные 
аномалии КС. Нижняя граница свиты характеризует
ся резким снижением величин КС от 50—60 Ом/м в 
известняках карбона до 20—25 Ом/м в вышележащих 
песках. Верхняя граница свиты отбивается на диа-

15 МОИП, бюллетень геологический, вып. 1 
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граммах по резкой смене более высоких значений 
КС в песках и песчаниках на относительно низкие 
КС (до 10 Ом/м) в алевритах караулинской свиты с 
одновременным повышением гамма-активности. 

Палеонтологическое обоснование возраста 

На протяжении почти 80 лет исследований, не
смотря на массовое опробование пород в обнажени
ях и керна изученных скважин, никаких фаунисти-
ческих остатков в континентальных отложениях не 
обнаружено. В то же время в вышележащих алеври
тах караулинской свиты, как указывалось выше, в 
непосредственной близости от кровли гнилушкин
ской свиты было установлено присутствие форами
нифер и даже аммонитов. 

Первое правдоподобное суждение о возрасте 
было сделано В.А. Вахрамеевым [4] на основании 
определения отпечатков листьев, собранных в 1964 г. 
В.П. Николаевой из глинистых прослоев среди пес
ков, обнажающихся в Каменных оврагах. Им были 
установлены следующие формы: Cladophlebis cf. 
roessertii (Presl.) Zeill., С. kamenkensis Thomas, 
Otozamites cf. obtusus L. et H., Baiera cf. gracilis Bund., 
Pityophyllum angustifolium (Nath.) Moell., Coniopteris sp., 
которые дали основание предварительно относить 
отложения к аален-нижнему байосу. В.А. Вахрамеев 
писал: "...отсутствие типичных нижнеюрских форм и 
вместе с тем наличие в составе этого небогатого 
комплекса Coniopteris sp., Cladophlebis kamenkensis и 
Otozomites cf. obtusus (известны в бате Донбасса) по
зволяют предположить, что эта флора имеет средне-
юрский возраст. Залегание в кровле отложений верх
него байоса (имеются в виду отложения с морской 
фауной. — Авт.) заставляет рассматривать возраст 
этих отложений (гнилушкинских. — Авт.), как 
аален—ранний байос" [4, с. 79]. 

В конце 1970-х гг. Е.А. Троицкая [30] провела 
повторные сборы растительных остатков в обнаже
ниях Малого Каменного оврага. По ним Е.М. Мар
кович кроме ранее установленных форм дополни
тельно определила Cladophlebis spectabilis Brick., С. 
hymenophylloides (Br.) Sew., С. cf. zindanensis Brick., C. 
aff. furssenkoi Pryn. вместе с неопределимым детритом 
листьев гингковых и чекановскиевых, обломков кор
невищ папоротников и семян Carpolithes cinctus Nath. 
Споры и пыльца в пробах не были обнаружены. 
Е.А. Троицкая полагала, что эти определения подтверж
дают возраст отложений, предложенный В.А. Вахра
меевым. 

Между тем оба исследователя указывали на ши
рокое стратиграфическое распространение изучен
ных растений, по крайней мере в диапазоне всей 
средней юры. Эти остатки лишь характеризуют пре
обладание в составе флоры "папоротников Coniop
teris и Cladophlebis, образующих подлесок в гингко
вых лесах" [30, с. 114]. В более поздней работе 
В.А. Вахрамеев [5], отмечая трудности палеоботани

ческого расчленения средней юры на ярусном уров
не и указывая только на примерную эквивалентность 
подразделений континентальных и морских отложе
ний по палеоботаническим данным, приводит харак
терный состав флор аалена, байоса и бата, установ
ленных в разрезах Кавказа, Средней Азии и Англии. 
Сопоставление В.А. Вахрамеевым флористических ас
социаций с палинологическими комплексами тоара, 
аалена и нижнего байоса Северного Кавказа [34] 
показывает их большое сходство. Хотя при этом 
Вахрамеев считал, что необходимо учитывать "зна
чительное изменение одновозрастных флор при 
переходе от одной фитогеографической области к 
другой" [5, с. 8 - 9 ] . 

Важным признаком для разделения флор аалена 
и байоса В.А. Вахрамеев считал существенный коли
чественный рост и увеличение видового разнообра
зия папоротников Coniopteris в байосе по сравнению 
с ааленом. Некоторые виды (С. zindanensis Brick., С. 
furssenkoi Pryn.) вообще свойственны только байосу. 
Аналогичная картина рисуется и для Otozamites. В то 
же время в гнилушкинских породах видовой состав 
флоры намного беднее, чем указано в работе 
В.А. Вахрамеева. Все это затрудняет однозначное ре
шение вопроса о возрасте рассматриваемых отложе
ний. Принимая во внимание значительную роль 
Coniopteris в составе изученной флоры, более вероят
ным представляется формирование этой свиты в те
чение байоса, а не на протяжении аалена и раннего 
байоса, как это традиционно считается. 

Наиболее полный анализ таксономического со
става палинокомплексов байоса и бата изученного 
района приведен в работах О.И. Киселевой [9] и 
О.И. Киселевой и В.Ф. Салтыкова [10]. 

В гнилушкинском палинокомплексе преоблада
ют споры влаголюбивых папоротников и папоротни
кообразных Leiotriletes (типа Coniopteris), составляю
щие от 10 до 30% в изученных спектрах (в среднем 
12,7%). Среди них установлены виды L. romboideus 
Bolch., L. convexus Bolch., L. tenuis (Leshik) Mensh., L. 
karatauensis Timosh. Споры семейства Dipteridceae 
(5—15%, среднее 5,3%) принадлежат видам Dictyo-
phyllum nilssonii (Brong.) Goepp. em. Kruch. и D. rugo-
sum Lund, et Hutt. em. Kruch. Матониевые в количе
стве 1—12% (в среднем 5%) представлены видами 
Matonia puctata Fadd., Phlebopteris exomatus Bolch., 
Matonisporites phlebopteroides Couper. Заметное место в 
палинокомплексе занимают споры плаунов Lycopo-
diaceae (2—11,5%, среднее 4,9%) с видами Lycopodi-
umsporites subrotundus (К.-М.) Vin., L. austroclatidites 
Cook., L. perplicatus (Bolch.) Vin., Neoraistrickia ro-
tundiformis (K.-M.) Taras., а также споры Cyathidites 
(5—14%, среднее 3,3%) с видами С. junctus (К.-М.) 
Alimov, С. nigrans (Naum.) Rom., С. triangularis Rom., 
C. corniger (Bolch.) Alimov, C. coniopteroides Rom., C. 
punctatiformis Rom. Споры осмундовых составляют 
1—9% (среднее 1,7%). Среди них установлены виды 
Osmunda papillata Bolch., О. cf. magna Fadd., Osmun-
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dacidites jurassicus (К.-М.) Kuzit., Osmundites plicatus 
K.-M. В небольших количествах (1—6%) присутству
ют споры семейств Dicksoniaceae, Gleicheniaceae, 
Schizaeaceae, Salviniaceae и мхов Stereisporites. Среди 
сопутствующих зафиксированы Tripartina variabilis 
Mai., Camptotriletes anagrammensis K.-M., C. cerebrifor-
mis Naum., Trachytriletes subtilis Bolch. и ряд других, 
споры которых встречены в единичных зернах. 

В составе пыльцы голосеменных растений доми
нируют представители семейств Pinaceae (25—36%, 
среднее 31%) и Podocarpaceae (1—10%, среднее 4%). 
В спектрах преобладают виды Piceapollenites variabili-

formis (Bolch.) Petr., P. exilioides (Bolch.) Petr., P. meso-
phyticus (Bolch.) Petr., Pinuspollenites cf. P. pernobilis 
(Bolch.) Sem., P. subconcinus (Bolch.) Petr., Podocar-
pidites proximus (Bolch.) Petr., P. multesimus (Bolch.) 
Pocock., P. unicus (Bolch.) Chlon. Отмечена пыльца 
гинкговых и цикадовых (2—12%, среднее 7%) с вида
ми Cycadopites medius (Bolch:) Iljina, С. dilucidus 
(Bolch.) Iljina, Ginkocycadophytus sp., а также кейтони-
евых (1—2%, среднее 2,2%) с видом Caytoniapollenites 
pallidus (Reis.) Coup. Количество пыльцы древних 
хвойных составляет в среднем 1,3%, встречены еди
ничные зерна пыльцы Classopollis. 

Для сравнения приведем обобщенные показате
ли караулинского палинокомплекса. В целом он по 
качественному составу весьма близок гнидушкин-
скому, но доли спор и пыльцы основных представи
телей растений в них заметно отличаются. При этом 
наблюдаются две четко выраженные тенденции. Со
держание спор Leiotriletes, Cyathidites и Gleicheniaceae 
увеличивается примерно втрое, составляя в среднем 
31,1, 10,0 и 4,4% соответственно. Количество спор 
диптериевых, матониевых и ликоподиевых, напро
тив, уменьшается почти вдвое — 2,7, 2,5 и 2,5% 
соответственно. Убывает также содержание пыльцы. 
Общее видовое разнообразие в караулинской ком
плексе существенно ниже по сравнению с гнилуш-
кинским. 

Таким образом, во время формирования гни
лушкинских отложений в условиях теплого и влаж
ного климата в районе существовала богатая, разно
образная растительность. Общий фон растительнос
ти составляли древовидные папоротники, растущие 
вблизи водоемов. Среди них преобладали циатейные 
и лейотрилетные формы, близкие к Coniopteris. В 
этих же фитоценозах произрастали диптериевые, ос-
мундовые, диксониевые и в меньших количествах 
глейхениевые и схизейные. Под покровом папорот
ников присутствовали разнообразные травянистые, 
плауновые, хвощовые и сфагновые мхи. Возвышен
ные участки были покрыты смешанными цикадовы
ми и хвойно-гинкговыми лесами. В водной, среде 
обитали плавающие папоротники сальвинии. Во 
время образования прибрежно-морских отложений 
караулинской свиты качественный состав раститель
ности на побережьях существенно не изменился, 

хотя количественные показатели для отдельных рас
тений несколько иные. 

Учитывая большое сходство палинологической 
характеристики ярусов средней юры [8] или только 
аалена и нижнего байоса [34], трудно проводить нат 
дежное сопоставление. В работах [9, 10] это сравне
ние выполнено для байос-батских спорово-пыльце
вых спектров правобережной и заволжской частей 
Поволжья, Северного Прикаспия и Предкавказья. 
Основные тенденции изменения количественных 
параметров палинокомплексов в этих районах при
мерно те же самые, что и рассмотренные выше. 
Однако выявляются и значительные отличия, обу
словленные, вероятно, принадлежностью флор к 
различным фитогеографическим областям. Напри
мер, О.П. Ярошенко [34] отмечает как характерные 
для байоса споры Selaginella rotundiformis К.-М., ко
торые не наблюдаются в аалене. В гнилушкинской 
палинокомплексе эти споры присутствуют в неболь
шом количестве во многих образцах. В то же время в 
последнем пыльца молодых хвойных Pinaceae и Po
docarpaceae существенно преобладает над пыльцой 
гинкговых и цикадофитов, доминирующих в ком
плексе нижнего байоса Предкавказья. 

О.П. Ярошенко, подчеркивая в целом сходство 
спорово-пыльцевых комплексов Кавказа и Повол
жья, приводит отличительные черты байосских ассо
циаций, в которых 1) повсеместно преобладают 
споры папоротникообразных над пыльцой голосе
менных; 2) широко представлены споры родов Ьу-
copodium, Osmunda, Selaginella, Coniopteris, Kluekis-
porites; 3) уменьшается количество спор семейств 
Dipteridaceae, Marattiaceae, Matoniaceae; 4) основная 
роль в пыльцевой части принадлежит цикадовым, 
гинкговым и хвойным; 5) резко снижается роль 
пыльцы рода Classopollis. 

Принимая во внимание эти особенности, а 
также характерные признаки флоры, приводимые 
В.А. Вахрамеевым, гораздо больше оснований пред
полагать только байосский возраст гнилушкинской 
свиты в отличие от аален-раннебайосского. 

Обсуждение 

Анализ изложенных данных подтверждает само
стоятельность континентальной гнилушкинской 
свиты, подстилающей морские образования средней 
юры, как и отражено в принятых стратиграфических 
схемах юры Русской платформы [11, 18], но с неко
торым уточнением ее возраста. Представленные опи
сания разрезов и сведения по изменению литологи-
ческого состава по вертикали и латерали, а также 
мощностей свиты дают основание рассматривать 
разрезы в описанных скважинах в качестве дополни
тельного составного стратотипа (гипостратотипа) 
гнилушкинской свиты. Использование данных по 
многочисленным скважинам позволяет получить 
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наиболее полную информацию о строении и литоло-
гическом составе гнилушкинской свиты. 

Важно отметить три обстоятельства. Во-первых, 
неправомерно принимать гнилушкинскую свиту в 
составе только песчаной пачки, как традиционно 
считается многими исследователями на основании 
изучения ее разреза только в Гнилушкинском и Ка
менных оврагах [11—14, 20, 28, 30]. На самом деле ее 
строение намного сложнее и пески составляют лишь 
ее нижнюю часть. Во-вторых, базальный галечный 
горизонт перекрывает не только каменноугольные 
известняки, нередко закарстованные и превращен
ные в рыхлые породы или карбонатный пелит, но и 
глинистые метасоматиты перевозинской толщи, воз
никшие предположительно в раннеюрскую эпоху в 
результате замещения карбонатных пород глинистым 
материалом, что наблюдалось еще С.П. Рыковым 
[20] как на севере, так и на юге Доно-Медведицких 
дислокаций, а позднее изучено В.Ф. Салтыковым 
[22]. Эти глинистые метасоматиты следует рассмат
ривать в качестве продуктов подготовительного 
этапа преобразования рельефа суши перед наступле
нием морской трансгрессии. В-третьих, в подошве 
караулинской свиты, покрывающей континенталь
ные осадки, не обнаружено повсеместного присутст
вия галечников или конгломератов, как предполага
лось ранее [12—14] при изучении только обнажений. 
Подтопление суши трансгрессирующим морем спо
собствовало иногда цементации верхних слоев пес
ков гнилушкинской свиты за счет проникновения 
морской воды и последующих обменных реакций с 
углистыми и глинистыми породами. Однако чаще 
происходил размыв этих песков и даже глин с обра
зованием алевропесчаников, залегающих в основа
нии караулинской свиты. Видимо, морская транс
грессия развивалась достаточно быстро, отлагая на 
низменной суше озерно-аллювиальной равнины от
носительно выдержанную по мощности и литологи-
ческому составу алевритовую пачку караулинской 
свиты. 

Сопряженные вариации изменения мощности 
гнилушкинских отложений и их литологического со
става по площади (рис. 2) наряду с зависимостью 
этих характеристик от гипсометрического положения 
подстилающих образований свидетельствуют о фор
мировании свиты в пределах речной долины, воз
можно переходящей в дельту, шириной до 45 км. 
Эта долина заложилась в зоне дробления, приуро
ченной к Западно-Жирновскому и Лемешкинскому 
разломам, активизированным позднекиммерийским 
тектоническим циклом. Вследствие этого речная до
лина занимала пониженные участки суши, обрамляя 
с краев ранее возникшие поднятия, а иногда частич
но размывая подстилающие отложения, особенно в 
русловой части долины. 

Геологическая позиция гнилушкинской свиты, 
присутствие в ее строении пойменных и старинных 
углисто-глинистых отложений дают основание пред

полагать определенную сближенность во времени 
формирования континентальных и вышележащих 
морских пород средней юры, т.е. указывают на веро
ятную кратковременность перерыва осадконакопле-
ния между ними. Об этом свидетельствуют и данные 
о характере растительности в это время на основа
нии установленных спорово-пыльцевых спектров. 
Однако эти соображения не позволяют уверенно су
дить о возрасте гнилушкинской свиты. 

Если в пределах изученного района благодаря 
наличию многочисленных скважин, пройденных с 
детальным отбором керна, особенности размещения 
гнилушкинских отложений рисуются достаточно оп
ределенно, то для всей территории Саратовско-Вол-
гоградского Правобережья их выявление сопряжено 
со значительными трудностями. Это связано с недо
статочно надежным разделением континентальных и 
прибрежно-морских байосских образований и отсут
ствием детальных палеогеографических реконструк
ций. Последние построения такого рода в сочетании 
с палеотектоническим анализом выполнены И.Г. и 
Н.Т. Сазоновыми [21]. Попытки выявления палеоге
ографической картины юга Русской платформы с 
установлением речных долин [3] пока еще весьма 
несовершенны и выполнены совместно для ранней и 
средней юры. Между тем "детальность расчленения 
осмыслена лишь тогда, когда выделенные подразде
ления прослеживаются на площади, служат для со
поставления удаленных разрезов" [1, с. 202]. Сопо
ставление разрезов толщ с большой латеральной из
менчивостью, особо характерной для континенталь
ных отложений, затрудняет решение этой задачи. 

Учитывая наиболее северный пункт с верхнебай-
осскими морскими отложениями зоны Garantiana 
garantiana на широте Камышина, можно именно 
здесь предполагать сочленение гнилушкинской реч
ной долины с морским бассейном. В пользу такого 
предположения свидетельствуют значительные мощ
ности (порядка 30—50 м) песчано-глинистых отло
жений, залегающих под караулинской свитой с ам
монитами Pseudocosmoceras cf. medium Mur. [6] и фо-
раминиферами Ammodiscus subjurassicus Sar. et Chab. 
[33], установленными соответственно в скважинах 42 
(в 25 км к западу от Камышина) и Николаевской 
№ 2 (левый берег Волги напротив Камышина). Это 
позволяет предположительно рассматривать гнилуш
кинскую свиту в качестве континентального аналога 
морских образований бахтемирской свиты верхнего 
байоса (зона Garantiana garantiana) [11]. Вероятно, 
врезание речной долины происходило еще в раннем 
байосе в результате тектонической активизации, но 
основной этап аккумуляции аллювия приходится на 
фазу Garantiana garantiana. Накопление осадков про
должалось до наступления нового морского бассей
на, когда континентальные отложения покрылись 
прибрежно-морскими образованиями караулинской 
свиты, сформированными в фазу Parkinsonia parkin-
soni позднего байоса. 
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К северу от Доно-Медведицких дислокаций речная 
долина пока что не прослежена, но вряд ли можно 
ожидать ее значительную ширину и тем самым боль
шую мощность гнилушкинских. Во всяком случае, в 
скв. 36 (к западу от Саратова) под караулинской 
свитой с характерными фораминиферами на камен
ноугольных отложениях залегает маломощная пачка 
песков неизвестного возраста (данные Н.П. Прохо
ровой). Возможно, они принадлежат низам карау
линской свиты, а не являются гнилушкинскими. 

Имеются более убедительные данные о сущест
вовании подобных обширных речных долин, запол
ненных такими же континентальными отложениями, 
к северо-западу от изученного района. По представ
лениям И.Г. и Н.Т. Сазоновых [21, с. 127], вдоль 
воронежской суши прослеживается меридиональная 
полоса низменной равнины шириной до 70 км, на 
которой отлагались аллювиальные косослоистые 
пески и алевриты с линзами бурых углей. 

В южном направлении картина не является на
дежно установленной. А.В. Смирнов [27, с. 115—117] 
в Волгоградской области поместил песчано-глинис-
тую пачку с галькой в ее основании выше зоны 
Garantiana garantiana, но ниже глин, содержащих 
Ammodiscus subjurassicus Sar. et Chab. Таким образом, 
эта пачка занимает такое же геологическое положе
ние, как и гнилушкинская свита на севере Доно-
Медведицких дислокаций. Ареал ее распространения 
ограничивается северной половиной Волгоградского 
Правобережья. 

В то же время на юге Волгоградской области 
А.В. Смирнов описывает еще одну песчаную пачку с 
галькой в основании, покрываемую глинами с гори
зонтами глинисто-известняковых септарий. В верх
ней части глин (18 м выше кровли песков) обнару
жены остатки аммонита Garantiana sp., что соответ
ствует середине верхнебайосского подъяруса. Мощ
ность песков нарастает в южном направлении до 40 м. 
Примерно такую же геологическую позицию занима
ют пески в районе Донской Луки. 

Позднее А.И. Сарычева [24] произвела деталь
ную биостратиграфическую корреляцию морских от
ложений, покрывающих косослоистые пески на всей 
территории Волгоградской области, и пришла к вы
воду о необходимости сопоставлять нижележащую 
песчаную пачку с зоной Garantiana garantiana (или 
даже с зоной Strenoceras niortense, что, на наш 
взгляд, является более логичным с точки зрения гео
логической истории района), а верхнюю морскую — с 
зоной Parkinsonia parkinsoni. При этом мощность 
первой убывает с юга (73 м) на север до полного 
выклинивания, а мощность второй нарастает в се
верном направлении с максимумом на севере Доно-
Медведицких дислокаций. 

Таким образом, данные А.В. Смирнова и А. И. Са-
рычевой указывают на присутствие двух явно разно
возрастных песчаных пачек средней юры: одна рас
полагается выше глин зоны Garantiana garantiana, а 

другая — ниже этой зоны. В основании обеих фик
сируется галечный горизонт, причем присутствие 
последнего в подошве нижней песчаной пачки пока
зано А.В. Смирновым на юге Волгоградского Право
бережья. Однако А.В. Смирнов относил рассматри
ваемые отложения к прибрежно-морской фации, что 
не подтверждается его же собственными материалами. 

В Восточном Предкавказье в зоне сочленения с 
Прикаспием (Межевая площадь) [29] прослежена ис
тория формирования аален-верхнебайосских отложе
ний. При этом образования ааленского возраста от
несены к морской фации, промысловская свита 
(J^—b[) и нижняя часть джанайской свиты (J 2b,) — 
к прибрежно-морской фации, а верхняя подсвита 
последней (J 2b]_ 2) формировалась в условиях аван-
дельты. Важно отметить, что в рассматриваемой ра
боте авторы фиксируют в раннем байосе крупномас
штабную перестройку структурного плана, выразив
шуюся в смене кавказской зональности на антикав
казскую, в результате чего происходят значительные 
изменения палеогеографических условий. 

В Бузгинском блоке кряжа Карпинского 
А.И. Сарычева [25] выделяет четыре пачки. В поро
дах нижней, алевролито-песчаной пачки были обна
ружены редкие фораминиферы Ammodiscus fontinensis 
Terq. По представлениям А.И. Сарычевой, эта пачка 
синхронна промысловской свите Предкавказья. 
Выше залегает глинистая пачка с обильными фора
миниферами, на основании чего она относится к 
зоне Garantiana garantiana, т.е. к бахтемирской свите. 
Следующая глинисто-песчано-алевролитовая пачка 
имеет более сложное строение: в подошве и кровле 
прослеживаются песчаники и алевролиты с мало
мощными прослоями глин, а в средней части доми
нируют темно-серые глины. В ее породах широко 
представлены фораминиферы Ammodiscus subjurassicus 
Sar. et Chab. Верхнюю песчано-глинистую пачку с 
частыми верхнебайосскими фораминиферами, как и 
нижележащую третью пачку, А.И. Сарычева рассмат
ривает в объеме зоны Parkinsonia parkinsoni. 

Следует обратить внимание на особенности ли-
тологического состава. Самая нижняя пачка характе
ризуется преобладанием песков и песчаников, на 
которых залегают глины вышележащей пачки. Наи
большую неопределенность имеет стратиграфическое 
положение третьей пачки: то ли она вся принадле
жит к караулинской свите, судя по присутствию 
Ammodiscus subjurassicus Sar. et Chab, то ли только 
пески в ее основании следует рассматривать как 
гнилушкинские, так как они занимают сходную гео
логическую позицию, подобную описанной на севе
ре Доно-Медведицких дислокаций. Нам представля
ется более правдоподобным первый вариант, но это 
заключение требует проверки с помощью палеогео
графических реконструкций. 

Любопытно, что в личном сообщении А.Г. Ол-
ферьев указал нам на давнее предложение С И . За-
строжнова о выделении в качестве самостоятельного 
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подразделения песков и песчаников нижней пачки 
А.И. Сарычевой. Однако оно не было принято, хотя 
аналогичные отложения широко распространены в 
Прикаспии, в том числе и на юге Волгоградского 
Правобережья. 

Таким образом, намечается постепенное расши
рение области морского осадкообразования с севера 
на юг. Во всех случаях морские отложения с севера 
окаймляются континентальными образованиями 
озерно-аллювиального генезиса, возраст которых 
прогрессивно омолаживается в северном направле
нии. Поэтому трудно согласиться с представлением 
И.Г. и Н.Т. Сазоновых [21, с. 44], что "гнилушкин-
ская толща" А.Н. Мазаровича в бассейнах Иловли и 
Медведицы является континентальным аналогом мор
ских ааленских отложений района Озинки—Джанай, 
где достоверность установления отложений этого 
возраста является проблематичной. Также вряд ли 
правомерно гнилушкинской свитой называть алеври-
тово-песчаную толщу, залегающую на верхней под-
свите можарской свиты нижней юры в Астраханско-
Калмыцком Поволжье [11]. Приводимые из этой 
толщи спорово-пыльцевые спектры характерны для 
аалена и нижнего байоса. Следовательно, она залега
ет под осадками зоны Garantiana garantiana и должна 
быть выделена в самостоятельную свиту, которая, 
очевидно, распространена в Северном Прикаспии, в 
том числе и в южной части Волгоградского Правобе
режья. В то же время собственно гнилушкинская 
свита на севере Доно-Медведицких дислокаций 
вплоть до широты Камышина везде залегает сущест
венно выше по разрезу и приурочена к другой струк-
турно-формационной зоне. К сожалению, пока не 
удалось проследить непосредственное смыкание кон
тинентальных отложений гнилушкинской свиты с 
морскими образованиями бахтемирской свиты. 

Заключение 

1. Гнилушкинская свита является самостоятель
ным стратиграфическим подразделением. Она вклю

чает континентальные отложения, подстилающие 
морские и прибрежно-морские образования верхнего 
байоса, соответствующие зоне Parkinsonia parkinsoni. 

2. К нижней свиты части приурочены кососло-
истые пески с галечным базальным горизонтом (рус
ловая фация), а верхнюю половину разреза слагают 
темно-серые углистые глины и алевриты с линзами 
бурых углей (пойменная и старичная фации). 

3. Максимальная мощность (до 44 м) фиксирует
ся в русловой части речной долины, где более 50% 
разреза занимают разнозернистые пески. У восточ
ного борта долины мощность аллювия убывает. 

4. Верхняя граница свиты надежно установлена: 
глины, реже пески (иногда песчаники с кальцито-
вым цементом) покрываются алевритовой пачкой 
караулинской свиты, в породах которой обнаружены 
аммониты, пелециподы и фораминиферы, характер
ные для верхнего байоса. 

5. Нижняя граница свиты не является уверенно 
датированной. Предположительно ее возраст можно 
ограничить нижней частью верхнего байоса. 

6. Гнилушкинская свита располагается в речной 
долине, ориентированной в субмеридиональном на
правлении. К юго-востоку долина расширяется до 
45 км, переходя в дельту. 

7. Ареал распространения гнилушкинской свиты 
ограничен стратотипической местностью — северной 
половиной Волгоградского Правобережья. На юге, 
вероятно, присутствуют аналоги более древних кон
тинентальных отложений, чем гнилушкинские обра
зования. 

В процессе написания статьи авторы неодно
кратно обсуждали материалы с А.Ю. Гужиковым, 
А.В. Ивановым, Е.М. Первушовым и В.Б. Сельце-
ром, за что они им весьма признательны. Мы также 
благодарны Н.П. Прохоровой за предоставленные 
данные по скв. 36, а В.В. Митте за разрешение ис
пользовать его соображения по поводу положения 
аммонитов Pseudocosmoceras michalskii (Вог.) в стан
дартной зональной шкале средней юры. 
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MIDDLE JURASSIC CONTINENTAL GNILUSHKINSKIY FORMATION OF POVOLZHIE 

V.F. Saltykov, O.I. Kiseleva 

The new data on the lithology and thickness distribution allow to correct geological position of the 
Gnilushkinskiy Formation erected by A.N. Mazarovich 80 years ago. This formation includes not only 
sand member (below), but also clayey member (above). The isopach map outlines a river valley located 
in zone of tectonic disruption of the West Zhirnovsk Fault activated during the Late Kimmerian tectonic 
cycle. A number of well sections are described that may be regarded as a composite hypostratotype of the 
Gnilushkinsky Formation. The earlier obtained floral data is discussed together with results of new 
palynological studies. This formation is Upper Bajocian instead of the currently accepted Aalenian-
Lower Bajocian age. 
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