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КОРРЕЛЯЦИЯ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИКАСПИЙСКО,! ВПАДИНЫ 

Изучение стратиграфии юрских отложений связано со зна
чительными трудностями, так как мощности и полнота юрских 
разрезоЕ в различных участках впадины неодинаковы. Они харак
теризуются резкой фациальной изменчивостью, причем в преде
лах впадины выделяются две разнофациальные зоны - область 
развития морских и прибрежно-континентальных фаций. 

Наиболее полно вопросы стратиграфии и литологии юрских 
образований изложены в работах Г.Е.-А.Айзенштадта /1967/, 
Я.С.Эвентова /1962/, /Ю.М.Васильева /1968/, А.А.Шаля /1965/, 
Н.Т.Сазонова /1967/, А.С.Посадской /1969/, В.И.Алексеевой 
/1970/, А.Г.Дрейсина /1964/ и др. 

Изучением фауны юрских отложений Прикаспийской впадины 
в течение ряда лет занимались А.Н.Иванова и Т.Н.Хабарова 
/I960/, А.И.Сарычева /1964,1970/, А.Г.Шлейфер /1964/, С Б . 
Прокопенко, А.А.Шаля /1965/. 

Для отдельных районов впадины стратиграфия юрских отло
жений разработана достаточно полно. Однако при сопоставлении 
разрезов различных частей территории (рис.з)обнаруживаются 

81 



значительные противоречия в понимании объемов отдельных стра
тиграфических подразделений и в положении границ между ними. 

По поводу положения нижней границы юрской системы су
ществует несколько точек зрения,и на сегодняшний день од
нозначное решение вряд ли возможно ввиду недостаточности па
леонтологических и палинологических данных. 

На территории всей впадины в основании разреза юрских 
отложений залегает базальная пачка, относительно возраста ко
торой не существует единого мнения. Однако большинством ис
следователей нижняя граница юрской системы проводится по ее 
подошве ( Г.Е.-А.Айзенштадт, Я.С.Эвентов, А.Н.Иванова, Т.Н. 
Хабарова, А.И.Сарычева и др). В ряде разрезов северо-западной 
части впадины (Питерская пл.,скв.22,-Спортивная пл.,скв.2 и др) 
/ И.С.Макаровой и Е.Д.Орловой в базальной пачке, занимающей 
аналогичное положение в разрезах, обнаружен верхнетриасовый 
спорово-пыльцевой комплекс,в связи с чем этими исследователями 
граница юрской и триасовой систем проводится несколько выше, 
т.е. в середине базальной пачки. Выделение А.А.Шаля "арал-
сорской свиты" /1965/" также не дает возможности решить вопрос 
о положении границы юры и триаса. Авторы настоящей работы,так 
же как и большинство исследователей,нижнюю границу юрской сис
темы проводят по подошве песчаной базальной пачки (рис.4,5). 

Верхняя граница юрских отложений, как правило, понимает
ся однозначно. Она прослеживается по резкой смене верхнеюрских 
карбонатных пород терригенными разностями нижнемелового воз
раста и четко выражается на диаграммах электрокаротажа по рез
кому снижению значений кажущихся сопротивлений и повышению 
значений ПС (см.рис.4,5) . Лишь в северо-западных районах» 

ъг 

где в верхней части юрского разреза залегает пачка песков и 
песчаников, ранее относимых к верхневолжскому ярусу, граница 
юрской и меловой систем проводится внутри этой песчаной пач
ки. В ней, наряду с верхневолжскими формами, Т.Н.Хабаровой и 
А.Н.Ивановой /I960/ и С.Б.Прокопенко обнаружены пелециподы и 
фораминиферы валанжинского яруса (Новоузенская пл.,скв.2 и 
417, Новотулковская 18, Армейская 104) . Поскольку при корре
ляции геолого-геофизических разрезов пачку песчаников расчле
нить невозможно, за условную границу двух систем (только для 
северо-западных районов) принимается ее кровля. В толще юрс
ких отложений выделяется нижний, средний и верхний отделы. 

Н и ж н и й о т д е л 
Нижнеюрские отложения Прикаспийской впадины изучены сла

бо. Они выделяются лишь на востоке и юго-востоке территории 
(рис. 6) и слагаются песчаниками и гравелитами прибрежно-
континентального происхождения. 

В юго-восточной части впадины нижнеюрские образования 
выделены Г.Е.-А.Айзенштадтом /1967/ под наименованием пес-
чано-галечниковой свиты, возраст которой устанавливается на 
основании спорово-пыльцевых комплексов и находок крупных рас
тительных остатков. 

Аналогичные отложения выделяются в разрезах южной части 
междуречья Урал-Волга, причем в них на площади Камышитовый 
в скв. к-21,в интервале 529-563 м Л.С.Поземовой обнаружен 
тоарский спорово-пыльцевой комплекс. В состав комплекса вхо
дят споры (31,7 % ) , среди которых преобладают Coxiopteris 

8Р>.Leiotriletes з р . 0 С т а д ь н ы е Osmundaceae.Acanthotriletes, 
^ctyophilum sp.,Cibotium ер..Dennstaedtia sp., Tripartina 
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Рис .6 . Схематическая карта мощности и литологического состава 

нижнеюрских отложений Прикаспийской впадины. 

Составили Л.В.Демпук и С . Б . Кочярьянц. 

1 - континентальные лески, песчаники с прослоями глин и галечникового 
'материала ; 2 - чередование конт пнентальных пескп В , песчаников и глин; 
3 - область суши; 4 - область древнего размыва; 5 _ изонахиты и 
изопахиты предполагаемые; 6 - граница фацпальных зон; 7 - скважина: 
в числителе - номер скважины, в знаменателе - мощность отложений; 
8 - сводный разрез; 9 - борт Прикаспийской впадины, 10 - граница 

Русской платформы. 

rariabills Mai. встречаются редко. Пыльца представлена в 
основном формами Claesopolie (до 81%) и семейством Pinaeea 
(до 26%). Для выделенного комплекса характерно преобладание 
пыльцы над спорами и большое содержание пыльцы Classopolis 
Подобный комплекс был описан- О.П.Ярошенко из тоарских отло
жений Северного Кавказа /1965/. 

Нижнеюрские отложения четко выражены на диаграммах 
электрокаротажа в разрезах южной и юго-восточной частей впа
дины в виде единой пачки пониженных значений ПС и повышенных 
значений кажущихся сопротивлений (см.рис. 4,5) . 

В восточной прибортовой зоне Прикаспийской впадины по 
спорово-пыльцевым комплексам В.И.Алексеевой /1970/ и А.С.По
садской /1969/ выделены аналоги песчано-галечниковой свиты 
(см.рис. 4) . Здесь на различных горизонтах триасовых отло
жений залегает толща пород, по литологическому составу раз
деляющаяся на две части. Нижняя часть сложена песками серыми 
я светло-серыми, кварцево—полевошпатовыми, мелко-,среднезер-
нжетыми с прослоями и пачками серых песчанистых глин мощнос
тью от I до 30 м . В песках встречены гальки кварца, кварци
тов и яшмовидных пород, а также остатки растительного детри
та и корневищ. В верхней части преобладают глины серые и зе
леновато-серые, местами коричневато-серые, песчанистые с 
прослоями бурого угля и песков (до I м). 

Аналоги песчано-галечниковой свиты выделяются и в раз
резе Хобдинской опорной скважины, в интервале I020-II05 м. 
Здесь на размытой поверхности рэтеких отложений залегает 30-
•етровая толща песков, серых с буроватым оттенком, мелко- и 
среднезернистых с прослоями серого песчаника и черных углис-
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тых глин. Выше на глубине I05I-I074 м пройдена пачка серых и 
темно-серых глин с тонкими прослоями песка.В верхней части 
разреза (I0I9-I05I м) выделяется снова пачка песков серых, 
неравномернозернистых, в основном,мелкозернистых, слабо из-
вестковистых с прослоями угля. Юрский возраст толщи опреде
ляется Н.И.Жильцовой по спорово-пыльцевому спектру, состоя
щему из спор папоротникообразных Selaginella rotundiformis 
К.-М. (20$), Coniopteris (&0%>) , Phlebopterls excornatus 

Bolch. и незначительного количества Cibotium junctum 
К ГМ. В основании этой толщи (интервал II0I-II05 м) его же 
определен верхнетриасовый спорово-пыльцевой комплекс, вероят
но, переотложенный. 

По сопоставлению геолого-геофизических разрезов к ниж
неюрским отложениям нами отнесена толща литологически сход
ных пород, вскрытых на площади Телсу скв. К-3, в интервале 
I435-I5I7 м . 

На остальной части впадины в настоящее время для выде
ления нижнеюрских отложений не имеется достаточных оснований. 
Однако имеются указания /Айзенштадт, 1967/ на наличие ниж
неюрских отложений на Челкарской и Озинковской площадях. При
веденный спорово-пыльцевой комплекс для Челкарской площади 
(определения И.З.Фадеевой) нам представляется недостаточно 
убедительным для обоснования нижнеюрского возраста вмещающих 
пород. На Озинковской площади в нижней части пачки песков и 
пестроцветных глин, залегающих на размытой поверхности триа
совых отложений, обнаружена микрофауна Haplopbragmoldes 
sp.,Ammodiscus aff.inflnus Strlclcl., Lenticulina aff. 

grottingensis Born.,L« aff.protracta 

corn., которые, по устному сообщению А.Г.Шлейфер и Т.Н. 
Хабаровой, свидетельствуют лишь о юрском возрасте вмещающих 
пород. 

Таким образом,в настоящее время можно предположить, что 
Vраспространение нижнеюрских отложений в западном направлении 
^ограничивается левобережьем р.Урала и приморскими районами 
'|южной части междуречья Урал-Волга (см.рис.4) . 
| Максимальная мощность их (120-140 м) приурочена к Кара-
донскому прогибу. От месторождения Прорва по направлению к 
'площади Кумшете намечается также область увеличения мощности 
нижней юры (125-136 м). 

С р е д н и й о т д е л 
На большей части территории среднеюрские образования не

согласно залегают на породах триасового возраста, а в зоне 
обрамления впадины-на более древних отложениях. По фауне ам
монитов, фораминифер, остракод и спорово—пыльцевым комплек
сам в составе среднеюрских отложений выделяются ааленский, 
байосский и батекий ярусы. 

Ааленский ярус 
0 распространении яруса в настоящее время имеются све

дения лишь для отдельных участков территории. В северо-запад
ной части впадины в кернах одной из скважин Озиновской пло
щади В.Г.Камышевой-Елпатьевской /1958/ были обнаружены от
печатки аммонитов,близкие к ааленскому Leioceras opalinum 

Rein. ? а Н.Т.Сазоновым /1967/ в кернах Новоузенской опор
ной скважины найдено несколько форм аммонитов этого же воз
раста. При этом автором не приводятся данные о глубине на-
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хождения фауны, что затрудняет выяснение литологической и 
геофизической характеристик яруса. 

Для восточной прибортовой зоны впадины В.И.Алексеевой 
/1970/ по палинологическим данным к ааленскому возрасту отне
сена толща зеленовато-серых, кварцевс—полевошпатовых, мелко
зернистых песков, с прослоями и линзами серых и темно-серых 
глин, с размывом залегающих на различных горизонтах нижнеюрс
ких образований. 

Поскольку на большей части Прикаспийской впадины нали
чие и объем ааленского яруса неясны, проследить его площад
ное распространение не представляется возможным. 

Байосский ярус 
На территории исследования прослежены в основном два ти

па разрезов байосских отложений: морские и прибрежно-конти-
нентальные (рис. 7) . 

Морские осадки охватывают площадь Волго-Уральского меж
дуречья и часть левобережья р. Урала и характеризуются рит
мичным чередованием глинистых и песчано—алевритовых пачек, 
содержащих маломощные прослои известняков и мергелей. 

На остальной территории впадины развиты прибрежно-конти 
нентальные образования. Разрез их отличается тонким чередова 
нием глинистых и песчаных пород, увеличением содержания пес
чаного материала, наличием углистых прослоев, иногда рабочей 
мощности. 

Восточная граница распространения морских осадков про
водится нами на основании палеонтологических данных, литоло 
гического анализа и детальной корреляции геолого-геофизичес
ких разрезов между Хобдинской опорной скважиной и площадью 
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Телсу, восточнее площади Индер и восточнее Джамбая. 
Проведение этой границы обосновано находками морской фау

ны на площади Телсу, откуда С.Б.Прокопенко определена Hapio-
pbragmoides fontinensis Terq. f СКВ. 6, интервал 426 -

436 м). Южнее,на площади Индер, как известно, найдены Peeudo-
monoti3 doneziana Бог., P. echinata Вог. Породы байос-

ского возраста, вскрытые скважиной Джамбай П-22, сходны по 
литологическому составу с морскими одновозрастными образова
ниями в разрезах скважин Красного Яра и Астраханской опорной. 
На основании этого граница распространения морских фаций про
водится восточнее Джамбайской скважины. 

Наиболее изучены байосские отложения в северо-западной 
и западной частях Прикаспийской впадины и в зоне Астраханс
ких поднятий. В работах А.И.Сарычевой /1964, 1970/, Т.Н.Хаба
ровой и А.Н.Ивановой /1970/ приводятся данные о детальном 
расчленении байосского яруса, вплоть до микрофаунистических 
зон и подзон. 

В западной части впадины в разрезах байосских отложений 
выделяются четыре пачки (снизу вверх) : песчано-алевритовая, 
глинистая, песчанс—глинистая,глинистая (см.рис. 4) . 

Детальное региональное сопоставление байосских отло
жений показало, что на всей территории развития морских осад
ков выявляется чередование указанных пачек с сохранением в 
основном их литологического состава и возрастной принадлеж
ности. 

Этот факт был отмечен А.А.Шаля /1965/, которая считает 
возможным проследить ту же закономерность и на юго-востоке 
впадины, где развиты уже прибрежно-континентальные образова-

ния. Но в связи с общим увеличением песчаного материала 
байосских отложений в юго-восточном направлении и иным гене
зисом осадков выделение вышеуказанных ритмов в разрезах 
прибрежнс—континентальных фаций нам представляется крайне 
условным. 

Как было отмечено выше, нижняя песчано-алевритовая пачка 
на всей территории развития морского типа осадков залегает в 
основании юрского разреза.Относительно возраста этой пачки 
нет единого мнения. А.А.Шаля/1965/ параллелизует ее с песчано-
галечниковой толщей юго-восточных районов впадины,относимой к 
нижнему отделу. А.И.Сарычева относит ее условно к нижней зо
не верхнебайосского подъяруса - strenoceras niortenee , тог
да как вышележащую глинистую - к средней зоне Garantiana 
garantiana, а верхние две пачки - к верхней зоне подъяруса -
Parkinsonia doneziana . 

В пользу байосского возраста нижней пачки свидетельству
ют следующие факты. Так, в скв.5 Красноармейской площади, в 
интервале I0I4-I0I7 м найден обломок аммонита Garantiana sp. 

На Замьяновской площади в скв. 2, в интервале II7I-
1178 м А.Н.Ивановой обнаружен молодой экземпляр Witchelia sp. 

В западной части вала Карпинского, на Титовской площади, 
в скв. 216, в интервале I091-1093 м в верхней части песчано-
алевритовой пачки С.В.Дубровиной найден Ammobaculites 
'ontinenais ( Terq. ).Кроме того, во многих разрезах западной 
и юго-западной части впадины из нижней песчано-алевритовой 
пачки определен байосский спорово-пыльцевой комплекс. В 
Центральной части впадины байосский возраст ее устанавливает
ся находкой Hyperatomina flexuosa Ant. на площади Коктау в 
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скв.I, в интервале I577-I58I м Сопределение А.Г.Шлейфер) 
Необходимо отметить, что в северо-западных районах на 

Старшиновской, Спортивной, Ершовской, Краснокутской и др. 
плошддях эта пачка, так же как и вышележащая глинистая, от
сутствует, и в основании юрского разреза залегают более мо
лодые отложения верхней зоны верхнебайосского подъяруса. 
Таким образом, вышеприведенные данные позволяют говорить 
о разновозрастности нижней базальной части юрских отложе
ний в Прикаспийской впадине. В юго-восточных и восточных 
районах она датируется как нижнеюрская (область развития 
прибрежно-континентальных отложений),в центральной, юго-запад
ной и западной частях (см.рис.4,5) она, вероятно, относится 
к нижней зоне верхнебайосского подъяруса, а в северо-запад
ной - датируется как верхняя зона байосского подъяруса (зона 
Parklnsonia doneziana - слои С Ammodiвсив Bubjuraseicus). В 
области развития морского типа разреза нижняя пачка представ
лена песчаниками, реже песками серыми, темно-серыми с зеле
новатым оттенком,иногда коричневатыми, мелко- среднезернисты-
ми, кварцево-полевошпатового состава с окатанными гальками 
и желваками фосфоритов, прослоями косослоистыми, с каолиново-
кальцитовым, реже сидеритовым цементом. Подчиненное значение 
имеют алевролиты и глины. Глины гидрослюдистого состава. На 
электрокаротажных диаграммах эта пачка характеризуется повы
шением значений кажущихся сопротивлений; 

Выше по разрезу прослеживается пачка глинистых пород, 
почти повсеместно залегающая согласно на подстилающих отло
жениях. Преобладают глины темно-серые, иногда почти черные, 
часто с коричневатым оттенком, неравномерно алевритистые, 
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иногда микрослоистые, с прослоями известняков и сидеритов с 
углефицированными растительными остатками. 

В восточном направлении происходит постепенное увеличе
ние песчаного материала в этой пачке. Наряду с глинами, в ней 
«содержатся песчаники серые, светло-серые, кварцевые, сильно 
«звестковистые, средне- мелкозернистые. Пачка содержит бога-
.тый комплекс фауны, позволяющий эту часть разреза отнести к 
:доне Garantiana . Из макрофауны здесь содержится Inoceramue 

cf.ambicus Eichw. ( Светлый Яр, скв.417, интервал 693 -
698 м) , характерный для этой зоны. Из фораминифер наиболь
шее распространение имеют Planularia ex.gr. eemlinroluta 

Terr., Garantella caucasica Ant. , часто присутствуют 
Остракоды Palaeocytheridea bisplnosa Sar. Этот комплекс 
микрофауны сопоставляется с комплексами, развитыми в байос-
ском ярусе Северного Предкавказья и Днепрово-Донецкой впади
ны. В центральных районах впадины в аналогичной пачке Акоб-
СКОй скв.Г-32 на глубине 1668 м найдена Lamarckella aff. 
perforata Kapt. (определение В.А.Шохиной) , характерная 

Для зоны Garantiana Днепрово-Донецкой впадины. В Шунгайской 
скважине Г-31 на глубине 2586-2589 м С.Б.Прокопенко опреде
лены Lenticulina flabellina ( Kub.et Zw.>,L.lunaria 

(Kiib.et Zw),L.primitira (Kub. et Zw.),L. compresea (Kub. 
e * Zw.). 

Вышележащая песчано-глинистая пачка образована песчаника-
т серыми, иногда с зеленоватым оттенком.кварцево-полевошпа-
тового состава,чаще с калъцитовым цементом,мелкозернистым. 
Песчаники чередуются с микрослоистыми,серыми,известковистыми 
^евролитами,темно-серыми алевролитами глинами и с прослоями 

93 

http://ex.gr


известняков.Соотношение этих литологических разностей по 
территории крайне изменчиво.В опорных скважинах Элътонской и 
Новоузенской к этой части разреза приурочены находки Parkin-
sonia doneziana Вог. На площади Аукетайчагыл вышеука
занная форма определена в скв.К-28,в интервале 392-398 м (оп
ределения А.Н.Ивановой).Из комплекса форамияифер наиболее ха
рактерным видом является Ammodiscus subjurassicus Sar., 
обнаруженный в многочисленных разрезах ( на Бугринской площа
ди в скв.Г-3,в интервале 1020-1028 м , в Заволжской скв.Г-1, 
в интервале I005-1010 м , в скв.Г-8 Лебяжьей площади,в интер
вале II50-II53 м и др.).Именно эти слои с Ammodiscus eubjuras 
sicus являются базальными в разрезах северо-западной части 
впадины,а также в Николаевской опорной скважине и на Гмелин-
ской площади.На площадях юго-западной части территории этикг 
слоями заканчивается разрез байосских отложений. 

Верхняя пачка байосского яруса повсеместно представлена 
довольно однообразной толщей глин серых и темно-серых, иног
да коричневато-серых, неравномерно алевритистых, микрослоис
тых, с массой углефицированного растительного детрита, с прс 
лоями известняков и сидеритов. В кровле пачки встречаются 
алевролиты, песчаники и пески. 

Кроме фауны Parkinsonia doneziana Boriss., найден
ной в Новоузенской, альтонской и Николаевской опорных ск; 
жинах,для описываемой части разреза А.И.Сарычевой и Т.Н.Хао 
ровой приводится комплекс фауны фораминифер, в котором наибо
лее характерными являются Lenticulina volganica (Dain), 
L.mironovi Dain.,L.caucasica Ant. и др. Эти формы встречен1: 
в разрезах Гмелинской площади в скв.5035 ( интервал 1767-
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1779 м) и скв.5037 (интервал I7I8-I724 м) , Буденовской пло
щади в скв.4 (интервал 2858-2868 м) , Александровско-Кис-
довской параметрической скважине (интервал 3427-3430 м ) . 
В.А.Шохиной аналогичные формы определены в Шунгайской скв.31 
(интервал 2448-2492 м) и Акобской скв.32 (интервал 1543-
1615 м). 

Палеонтологически верхняя пачка байосского яруса уста
новлена нами и в более восточных районах на площадях Джам-
бейтинского прогиба. Здесь,на площади Западный Карабек в скв. 
К-4 (интервал 1079-1089 м) , в скв.К-3 (интервал 936-945 м) 
и на площади Кусан-Кудук в скв.К-Ю (интервал 998-1000 м) 
Г.А.Холодиной определены Lenticulina dainae Kos.,L.mironovi 
Dain . 

На электрокаротажных диаграммах породы верхней зоны 
байосского подъяруса выделяются довольно четко: при этом 
нижней части (слои с Ammodiscus subjurassicus ) соответст
вует резкая дифференциация кривых КС и ПС, а верхним слоям с 
lenticulina отвечает понижение значений КС, повышение ве
личины кривой спонтанной поляризации и слабая их дифференциа
ция. Верхняя граница байосского яруса в большинстве разрезов 
проводится нами по кровле этой пачки. 

Переходным типом разреза от морского к прибрежно-конти-
нентальному является разрез площади Телсу. Здесь породы силь-
н о опесчаниваются, и ритмичность их напластования нарушается. 
Они представлены переслаиванием серых, зеленовато-серых и жел
товатых алевролитов и алевритов, песчаников темно-серых до 
Ч еРных, разнозернистых, глин темно-серых, алевритистых, слю
дистых. В разрезе наблюдаются тонкие прослойки известняков 
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темно-серых, крепких, микрозернистых. Все разности пород со
держат растительный детрит и углистые прослои. 

Восточнее прослеживается зона развития прибрежно-кон-
тинентального типа осадков. Для этой зоны характерным являет
ся разрез Хобдинской опорной скважины. Здесь к байосскому 
ярусу отнесены песчано-глинистые образования, залегающие в 
интервале 783-1020 м , в разрезе которых прослежены аналоги 
песчано-глинистой и нижней угленосной свит. 

Нижняя часть разреза (аналоги песчано-глинистой толщи) 
вскрытая в интервале 877-1019 м , представлена частым пере
слаиванием песков., глин, реже песчаников. Пески и песчаники 
серые, реже темно-серые, преимущественно среднезернистые, 
слабо известковистые. По данным петрографических исследована 
в их составе преобладают полевые шпаты (до 40%) и обломки 
различных пород (45% ) , кварц имеет подчиненное значение. 
Глины хорошо отмученные, серые, буровато-серые, слабо извест 
ковистые. 

Вышележащие образования ( интервал 783-877 м) отличаются 
обилием растительных остатков и тонких прослоев угля (5-
10 см), нижней части они сложены песчаными разностями, а в 

верхней-глинистыми. Пески и песчаники серые, преимуществен
но мелкозернистые, состоящие из кварца (до 30%) и полевых 
шпатов (до 25% ) , цемент глинисто-сидеритовый. Алевролиты 
глинистые, часто переходящие в алевролитовые глины. Глины 
бурые, серые с листоватой текстурой. Эта часть разреза па-
раллелизуется с нижней угленосной свитой. Имеющийся палино
логический материал (данные Д.С.Поземовой, В.И.Алексеевой, 
О.П.Ярошенко) не дает однозначного возрастного определения 
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7 этой толщи. Она относится к байосскому ярусу на основании 
^'сопоставлений с Южно-Эмбенсюми районами и положения этой 

толщи в разрезе. 
В восточной прибортовой зоне В.И.Алексеевой байосские 

отлжения выделены на основании находок спор Coniopterie , 
'Содержание которых достигает 75%,и появления Selaginella 

rotundiformis Bolch..Cyatkidites punctatue Aleks. 
• пыльцы Pseudopicea magniflca Bolch • Этот комплекс 
сопоставляется ею со спектрами Северного Кавказа /Ярошенко, 
1965/ и на юго-восточной части Прикаспийской впадины. Ниж
няя граница байоса проводится по исчезновению ааленских 
форм, а верхняя - по появлению пыльцы Classopolie (до 60%) . 
Разрез байосских отложений сложен переслаиванием глин, песков, 
реже песчаников с прослоями бурого угля. Вышеуказанным авто
ром породы байоса выделяются в ряде разрезов. Нам, основыва
ясь на каротажной характеристике байосских отложений, удалось 
проследить верхнюю границу'байосского яруса по всей восточной 
прибортовой зоне (см.рис.4) . 

В юго-восточной части впадины верхняя граница байосского 
яруса проводится Г.Е.-А.Айзенштадтом /1967/ в подошве пачки 
песков лингуловой свиты, сменяющих глинистые породы нижней 
угленосной свиты. 

Мощность отложений байосского яруса колеблется в широ
ких пределах от 0 до 675 м . Максимальная мощность отмечает
ся в юго-восточной части впадины ( Прорвинско-Буранкульский 
прогиб) . 

Батский ярус 
Породы батского возраста распространены на большей час-
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ти территории, и лишь в некоторых районах на юго-западе впа
дины ( зона Астраханских поднятий) они не установлены (рис.8),. 
Батские отложения повсеместно залегают на байосских без ви
димых следов несогласия. Они представлены песчано-глинисты-
ми образованиями морского и прибрежно-континентального проис
хождения. В западной и центральной частях впадины развиты 
осадки морского происхождения, а на юго-востоке и востоке ее 

-прибрежно-континентальные. Граница между этими двумя фациаль-
ными комплексами проводится нами там же, где и для байосско
го яруса. 

В пределах территории развития морских осадков разрез 
батского яруса слагается в основном глинами с прослоями алев
ролитов, песков и песчаников, часто приуроченных к верхней 
части разреза; глины голубовато-серые, светло-серые, темно-
серые, жирные, плотные, слюдистые, тонкослоистые с пиритизи-
рованным растительным детритом с редкими прослоями сидеритов 
и известняков. 

В восточной и юго-восточной частях впадины, где разви
ты прибрежно-континентальные осадки, разрез характеризуется 
повышенным содержанием песчаных разностей, наличием прослоег 
угля и углистых глин. 

В пределах этой фациальной области по данным Г.Е.-А.Ай-
зенштадта /1967/ батский ярус представлен двумя свитами:лин-
гуловой и верхнеугленосной. Лингуловая сложена чередованием 
глин и песчаных пород с преобладанием последних, с раковина
ми lingula sp. , Ammodiscus sp . Породы серые, светло-се
рые, пески и песчаники мелкозернистые. Глины гидрослюдисто
го и монтмориллонитового состава. В верхней угленосной свите 
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^.соотношение пород меняется в сторону преобладания глинистых 
4 и алевритовых разностей с частыми прослоями углей. 

Палеонтологические остатки батского яруса представлены 
лишь одним видом фораминифер Ammodiscus baticus Dain, 

•^свидетельствующим о нижнебатском возрасте вмещающих пород. 
Эта форма встречается по всему разрезу и обнаружена во мно
гих скважинах центральной, северо-западной и западной частей 

'* впадины - Сарпинско-Тингутинская площадь, скв.Г-29 (интервал 
1769-1777 м), Бекетовская площадь,скв.3(интервал 1^54-1257 м) 

si Николаевской опорной скважине он определен на глубине 
.721-745 м , на Гмелинской площади в скв.5034 и в скв.5024 
эта форма определена в интервалах соответственно 1374-1386 м 
и 1428-1480 м (определения А.И.Сарычевой) . В Шунгайской 
скв.31 батские отложения выделены на основании находок этой 
формы на глубине 2438-2442 м . 

В районе Джамбейтинского прогиба батские отложения ус
тановлены по находкам Ammodiscus batieus Dain в скв. 
К-3 Карабекской площади (интервал 827-838 м) , в скв. П-35 
площади Дусая-1<удук ( интервал I72I-I726 м ) . 

3 области развития прибрежно-континентального типа осад-
Ков изучен разрез Хобдинской опорной скважины, позволивший 
проследить распространение батских отложений этого типа на 
более широкой территории. В этом разрезе батские отложения 
Выделяются в интервале 636-783 м . Их нижняя граница здесь 
проводится по подошве ^0-метровой пачки песков. Выше ( ин
тервал 730-783 м) залегает толща серых и зеленовато-серых 
глин и кварцево-полевошпатовых песков. По сопоставлению с 
Разрезами батских отложений юго-восточных районов впадины 
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эта часть разреза отнесена к лингуловой свите. С верхней уг
леносной свитой нами параллелизуется вышележащая толща, сло
женная чередованием глин серых пиритизированных, песков и 
алевролитов серых, полимиктовых,глинистых. Все разности по
род в этой толще изобилуют растительным детритом, встречают
ся прослои угля и углистых глин. 

Для восточной прибортовой зоны впадины батский возраст 
отложений определяется В.И.Алексеевой /1970/ по спорово-пыль-
цевым комплексам, позволившим ей впервые выделить породы 
яруса из среднеюрской толщи. Литологически батские отложения 
представлены здесь чередованием серых кварцевых песков, пес
чаников и алевролитов с темно-серыми слюдистыми алевритовыми 
глинами. В отличие от байосских образований наблюдается умень
шение прослоев угля и появление тонких прослойков сидеритовых 
мергелей. 

В западной и центральной частях впадины в большинстве 
разрезов верхняя граница батского яруса проводится по кровле 
песчаной пачки, венчающей разрез, четко выделяющейся на элек
трокаротажных диаграммах повышенными значениями КС и понижен
ными значениями ПС ( см.рис.6,7,8) . 

Эта граница фаунистически обоснована в Акобской скв.32, 
на глубине T450-I458 м, где В.А.Шохиной определена нижнекел-
ловейская форма Thuramminoides ealbriensis Dain . Та же 
форма обнаружена А.Г.^лейфер в разрезе скв,2 площади Юго-Вос
точной аорт-Артур ( интервал 1904-1908 м) . 

3 Волгоградском прогибе ( Александрове-Кисловская, Буде-
новская площади и др.) кровля батского яруса менее четкая и 
проводится по смене светло-серых глин более темными, относя
щимися уже к келловею. 
100 



В восточной и юго-восточной частях впадины эта граница 
прослеживается по появлению морских карбонатных пород верх
неюрского возраста, залегающих с размывом на нижележащих. 

Мощность батского яруса колеблется от 0 до 375 м . Мак
симальная мощность отмечается в Каратонском прогибе (см. 
рис. 8 ). 

В е р х н и й о т д е л 
На территории Прикаспийской впадины отложения верхнего 

отдела юрской системы в целом развиты повсеместно, однако не
которые стратиграфические подразделения имеют различное пло
щадное распространение и неполные объемы. Наименьшим развити
ем пользуются осадки кимериджского яруса. 

Особенностью верхнеюрских образований является их кар
бонатный характер, причем известковистость увеличивается 
снизу вверх по разрезу. На всей территории впадины верхнеюр
ские отложения представлены породами морского происхождения, 
содержащими многочисленные фаунистические остатки. 

Наиболее детально по фауне аммонитов и фораминифер 
стратификация верхнеюрских отложений проведена лишь для от
дельных разрезов - это опорные скважины Новоузенская, Южно-
Эмбенскзя и Тугаракчанская. Приведенное в настоящей работе 
расчленение верхнеюрских пород для большей части территории 
основывается преимущественно на сопоставлении геолого-геофи
зических разрезов и подтверждается разрозненными находками 
фауны в кернах разведочных скважин. Так, на основании сопос
тавления Новоузенского разреза с разрезами западной части впа
дины (с использованием материалов А.И.Сарычевой ) , а также 
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с разрезами центральных районов С с использованием данных 
А.Г.Дрейсина) была проведена корреляция верхнеюрской толщи и 
прослежены границы-между отдельными стратиграфическими под-
• разделениями на большей части территории впадины. 

Келловейский ярус 
Отложения келловейского яруса прослеживаются повсеместно 

и без видимого несогласия залегают на породах батского воз
раста. 

На территории Прикаспийской впадины выделяется четыре 
основных типа разреза. 

1 На западе, в пределах Волгоградского прогиба и в 
центральных районах впадины разрез сложен в основном глинами 
темно-серыми, почти черными или буровато-серыми с трещинами, 
выполненными кальцитом, пиритизированными, с прослоями темно-
серых мергелей, реже известняков - в сродней и верхней частях 
толщи. 

Известковистость глин возрастает вверх по пазрезу, гли
ны нижнекелловейского подъяруса, как правило, яокарбонатны. 

2 К юго-западу разрез существенно не меняется, но он 
отличается присутствием песчано-алевритовых пластов. Алевро
литы серые, буровато-серые, кварцевые,с хлин^стым цементом. 
Глины сидеритизированные и доломитиз'ированные, часто содер
жат кристалты кальцита. 

3 На востоке и юго-востоке впадины (см.рис.4,5) кел
ловейский ярус сложен темно-серыми и светло-серыми глинами, 
сильно алевритиотыми, песчанистыми, неизвестковистыми.с под
чиненными прослоями песков, песчаников и единичными прослой
ками мергелей. В разрезах Южно-Эмбенской и Тугаракчанской 
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опорных скважин келловейские отложения сложены алевролитами, 
песчаниками серыми и темно-серыми, мелко-,крупнозернистыми, 
неяснослоистыми.с глинисто-карбонатным цементом. 

4 В крайних северо-восточных районах территории келло-
вейский ярус представлен в основном также песчаными разностя
ми пород: здесь развиты песчаники и алевролиты кварцево-глау-
конитового состава, чередующиеся с прослоями ракушняков. 

Верхняя граница келловейского яруса проводится по раз
личным признакам. В северо-западной части она литологически 
не выражена и отбивается по смене комплексов микрофауны. 

В западной прибортовой зоне и центральной части Прикас
пийской впадины верхняя граница яруса выражена сменой глинис
тых осадков келловейского яруса песчано-карбонатными порода
ми оксфордского возраста. Ей соответствует резкое увеличение 
значений КС и снижение значений ПС. 

На каротажных диаграммах граница келловейских пород с 
оксфордскими прослежена на большей части территории и фау-
нистически обоснована в нескольких скважинах. Так, в скв.1 
Александрово-Кисловской площади кровля келловейского яруса 
проводится по каротажу на глубине 3195 м , а келловейский 
комплекс фауны обнаружен на глубине 3250-3253 м . Здесь най
дены Lenticulina tumida MJatl., L.cf.kusnetzorae Hab. 

(in Xitt), Sarazenaria engelsensis Kos., Epistomina 
paraetelligera Hofn . Выше, в карбонатной толще 

оксфордского яруса (3193-3195 И) определены: Spirophtalmi-
dium birmenetorphensis Kub. et Zw., S.sagittum Kub.et 

•Zw., Trocholina transrersarii Paalz..Lenticulina bruclcmani-
(Mj-atl.), Epistomina rolgeneis Mjatl. и ДР* Таким 

^ же образом эта граница проводится в Акобской скв.32 на глу-
' бине 1370 м , а в Шунгайской опорной скв. на глубине 2360 м . 

Несмотря на широкое развитие келловейских отложений в 
восточной части впадины,часто из-за отсутствия керна и па-

.п' леонтологических остатков они выделяются лишь условно по гео-
Щ физической характеристике. Нами верхняя граница яруса прово-
|' дится по подошве песчаников (Хобдинская опорная скважина -
I' глубина 620 м) . 

. Также эта граница проводится на площади Западный Баксай 
(скв.Г-3,интервал 689-694 м) , где в пачке глин , лежащей 

:'. ниже песчаного пласта, Г.А.Холодиной определены формы 
Bpistomina elschankaeneis Mjatl.,Ammobaeulitee aequalie 
(Hoem),Am. caprolitiformis(Scbw.) и др. 

Мощность келловейского яруса по территории впадины ко
леблется от 0 до 232 м . Максимальная мощность приурочена к 
юго-восточной прибортовой зоне (площадь Прорва) . 

Нижнекелловейский подъярус 
: На территории Прикаспийской впадины площадное распрост

ранение отложений нижнекелловейского возраста недостаточно 
выяснено. 

В северо-западной части впадины фауна нижнекелловейских 
.аммонитов и фораминифер определена из кернов целого ряда 
разведочных скважин, в том числе и Новоузенской опорной. Из 
аммонитов определены Macrocephalites macrocepkalue 
Schl..Kepplerites gowerianua Sow. и др. Представлены от

ложения темно-серыми глинами с коричневатым оттенком с боль-
•"им количеством растительного детрита. 

Геофизическая характеристика палеонтологически охаракте-
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ризованных отложений подъяруса использована для выделения 
описываемых пород в разрезах с незначительным выходом керна. 
Таким образом,нами отложения нижнекелловейского подъяруса 
выделены на ларотажных разрезах скважин Волгоградского про
гиба и центральных районов впадины. 

Здесь нижнекелловейский возраст осадков подтвержден на
ходками фауны в кернах нескольких скважин, в том числе в 
Акобской скв.32, откуда В.А.Шохиной (интервал 1450-1458 м) 
определен Tburamminoides calloYiensis Dain , подтверж
дающий нижнюю границу яруса. Аналогичная форма определена 
А.Г.Шлейфер из разреза скв.2 Kiro-Восточный Порт-Артур (ин
тервал 1907-1908 м). 

В юго-западной части впадины по данным А.И.Сарычевой 
/Батанова, Аванисьян и др.,1970/ на территории между Ергеня-
ми и р.Волгой присутствие нижнекелловейских осадков установ
лено по находкам фауны аммонитов и фораминифер в отдельных 
буровых разрезах, но объемы подъяруса и его площадное рас
пространение здесь неясны. На многих куполах левобережья р. 
Урала и более восточных районов Прикаспийской впадины извест
ны обнажения и буровые разрезы фаунистически охарактеризован
ных пород келловея, но детальная их стратификация в настоя
щее время затруднена /Журавлев 1960,1970/. Нижнекелловейские 
отложения установлены также в крайних юго-восточных районах 
территории в разрезах опорных скв.2 и 5 /Айзенштадт, 1967/. 
Для остальной территории сведений о их распространении не 
имеется. На геофизических разрезах в северо-западных и 
центральных районах территории впадины нижнекелловейскому 
подъярусу отвечает пачка глинистых пород более песчанистых 
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по сравнению с вышележащими среднекелловейскими осадками и 
соответственно характеризующаяся более дифференцированной 

' кривой ПС (см.рис.4,5) . На основании сопоставления геофи
зических разрезов нижнекелловейские отложения выделены нами 
' на всей территории центральной части впадины до площади Мас-
тексай. Мощность подъяруса колеблется от 0 до 25 метров. 

Среднекелловейский подъярус 
В северо-западных и юго-восточных районах территории 

среднекелловейские отложения выделяются по находкам аммони
тов Coemocerae jaeon Rein., Perisphinctes mustatus 
(Tr.) и сопутствующему комплексу фораминифер, причем в Но

воузенской опорной и целом ряде разведочных скважин северо-за
пада объемы подъяруса довольно четко прослежены на каротажных 
диаграммах, тогда как на юго-западе эти параметры не выяснены. 

По сопоставлению с Новоузенский разрезом среднекелловей
ские отложения на геолого-геофизических разрезах прослежены 
В Волгоградском прогибе и в центральных районах впадины. 

В Волгоградском прогибе их возрастная принадлежность 
обоснована в скважинах Буденовской площади (Г-4) и Александ-
рово-Кисловской ( П-1 ) , откуда А.И.Сарычевой определены 

Ammodiscus quadrifidus M l t # f Saracenaria gracilis Ков., 
lenticulina polonica(Wish.), L.cultratiformis 
Mjatl. и др. соответственно из интервалов 2679-
2692 м и 3308-3310 м . 

В центральной части впадины среднекелловейские отложе
ния фаунистически установлены в Аралсорской скв.П-25 (интер
вал 2630-2636 к) находками Lenticulina rusti Wish., 
Epistomina elschankaensis Mjatl. (определения В.А.Шохиной ) . 
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Сходный комплекс фауны определен А.Г.Шлейфер в скв.Г-13 
площади Порт-Артур (интервал 2273-2279 м)и на Зареченской 
площади (Г-2, интервал 1684-1688 м) . 

В восточной части впадины среднекелловейский возраст по
род фаунистически обоснован на вновь разбуриваемом куполе 
Телсу. Здесь С.Б.Прокопенко из скв.К-6 (интервал 58-64 м) 
определены Lenticulina eultratiformis(Mjatl.) и 
L.triearinella(Reusa). 

В разрезах скважин Волгоградского прогиба и центральных 
районов впадины среднекелловейские отложения представлены 
глинами с прослоями алевролитов, которые на каротажных диаг
раммах выражены слабой дифференциацией кривых КС и ПС . Мощ
ность среднекелловейского подъяруса колеблется от 0 до 40 м 
причем наибольшие ее значения отмечены в разрезах скважин 
Александрово-Кисловской (П-I) и Акобской (32) . 

Верхнекелловейский подъярус 
Верхнекелловейские отложения установлены во многих райо

нах исследуемой территории. В центральной части впадины они 
фаунистически охарактеризованы в целом ряде разрезов: Шунгай-
ской скв.31, откуда В.А.Шохиной в интервале 2381-2385 м оп
ределены Lentiealina oolligata(Bruckm. ) ,L. tumida (Mjatl.), 
L.ukrainica Kapt., L. crucalf ormis (Wish.), L.polonioa 
(Wish.) и др., в Аралсорской скв.П-25, в интервале 2599-
2604 м С.Б.Прокопенко определены Lenticulina tumida(Mjatl.), 
Epistomina cf.Tolgensis Mjatl., Spirophthalmidium 

carinatum (Kub.et Zw.);a в скв.Г-32 Акобы (из интервала 1385-
1391 м) В.А.Шохиной определены Ifubeeulinella eplBtominis 
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Dain,Н.parasitica Dain,Lenticulina oolithica H.Byk., 
Spirophthalmidium mostrooeua N. Byk. и др. 

>0дновозрастный комплекс фораминифер ею же определен в скв.1 
'Джангалинской площади (1425-1420 м). 

По фауне аммонитов и фораминифер верхнекелловейские по-
роды установлены и в юго-западной части территории, но объем 
'Подъяруса и его каротажная характеристика в настоящее время 
не выяснена. 

Так, на площади между Ергенями и р.Волгой келловейские 
отложения подразделяются на две пачки: нижнюю песчано-гли-
нистую и верхнюю глинистую и содержат смешанный комплекс фау
ны. Наиболее полно этот разрез представлен в Сарпинско-Тин-
гутинской скв.Г-29, где из нижней пачки (интервал 1748-1754 ^ 
определены средне- верхнекелловейские формы Spiropht
halmidium аг9п1Гогте N.ByJc. .Planularia gutlus(Mjatl.) 
И верхнекелловейские формы Eriplasia agglutinane Kos., 
Spirophthalmidium sp.,*rondicularia aff.noduloea Purse, 
.'•t Pol., Lenticulina poloniea(Wish.) ,L. tumida(Mjatl.) , 
Anmobaculltee quadrifidue Mit. 

На многих куполах восточной и юго-восточной частей При
каспийской впадины в составе келловейской фауны присутству
ет чаще верхнекелловейские формы /Журавлев,1970/, что свиде
тельствует, очевидно, о широком распространении осадков 
подъяруса на этой территории. В разрезах опорных скв.2 (Бу-
Ранкуль) и 5 (Южно-Эмбенская)породы верхнего келловея выде
лены по фауне и каротажной характеристике /Айзенштадт,1967/. 
^а геолого-геофизических разрезах верхнекелловейские отложе
ния, в отличие от нижне- и среднекелловейских, характеризуют-
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ся минимальными значениями кривой КС и максимальными-ПС . 
Мощность верхнекелловейского подъяруса в северо-запад

ных районах колеблется от 15 до 60 м (Новоузенская опорная) s  

в центральных районах - 30-45 м (Акобская скв.32, Эршансор 
Г-l) . Максимальная мощность приурочена к Волгоградскому про
гибу и составляет 85 м в Александрово-Кисловской скв. П-I и 
Н О м в Буденовской скв.Г-4. Таким образом, отложения кел
ловейского яруса Прикаспийской впадины по фаунистическим ос
таткам и соответствующей геофизической характеристике, под
разделяются на подъярусы в северо-западной и центральной 
частях территории. Нами подразделение келловея произведено нг-
геолого-геофизических разрезах скважин Волгоградского проги
ба. По сравнению с остальной частью территории Прикаспийской 
впадины, вышеуказанные районы характеризуются развитием наи
более полных разрезов келловейских отложений. Это также от
носится и к районам северного склона Южно-Эмбенского подня
тия (опорные скв.2и5 ) . 

Оксфордский ярус 
На исследуемой территории отложения оксфордского яру^_ 

прослежены повсеместно, причем наиболее полно они развиты в 
северо-западной, западной и центральной частях ПрикаспийскоГ 
впадины, где по фауне аммонитов и фораминиАер подразделены 
на подъярусы. В стратиграфически полных разрезах верхней 
юры оксфордские отложения без видимых следов несогласия 
залегают на породах келловея. 

В северо-западной части впадины разрез слагается глинаг.м" 
темно-серыми,песчанистыми,иззестковистыми, вверх породы его 
становятся более песчаными и содержат прослои алевролитов. В 

• центральных районах оксфордские отложения представлены в ниж
ней части разреза известняками серыми и темно-серыми, микро
зернистыми и мергелями с многочисленными спикулами губок, а 
верхняя часть отличается преимущественно глинистым составом. 
'Глины темно-серые с зеленоватым оттенком, известковистые с 
прослоями песчаников. 

На юго-западе Прикаспийской впадины оксфордские отложе
ния установлены в разрезах скважин от Ленинска до Астрахани 
и сложены в нижней части глинами серыми и темно-серыми, из-
вестковистыми алевритистыми с прослоями известняка, а в сред
ней - преимущественно известняками серыми, плотными, прослоя
ми окремненными. 

В восточных и юго-восточных районах территории в обна
жениях и буровых разрезах многих куполов найдены палеонтоло
гические остатки оксфордского возраста, что свидетельствует 
о широком распространении отложений Оксфорда /Журавлев,1970/ . 
В этих районах среди найденной фауны присутствуют как нижне-, 
так и верхнеоксфордские формы, но распространение и объемы 
образований отдельных подъярусов недостаточно изучены. 

В опорных скважинах Южно-Эмбенского поднятия оксфордские 
отложения представлены глинами, серыми и зеленовато-серыми, 
плотными, слюдистыми, с редкими прослоями мергелей и глинис-
тнх алевролитов. 

На севере впадины разрез яруса представлен также песча-
Но-глинистыми породами с включениями фосфоритовых желваков, 
а в ряде разрезов фосфоритовый горизонт достигает значитель
ной мощности, образуя плиту /Бутковский,1968/. 

Вдоль восточного борта впадины развиты пески и песчаники 
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серые, кварцевс—полевошпатовые, мелко-среднезернистые, извест-
ковистые с обльным раковинным детритом. 

В центральной части впадины оксфордский ярус палеонто
логически установлен в многочисленных разрезах /Васильев, 
1968,Дрейсин,1964/ . 

Работами ВНИГНИ присутствие оксфордских отложений в этих 
районах подтверждено на площади Захат-Сор, откуда в скв.Г-1, 
(в интервале 1932-1935 м) Г .'А. Холодиной определены Epistomins 
uhligi Mjatl..Trochalina tranererearii Paal*. 

В восточной части территории в скв,П-35 Кусан-Кудукской 
площади присутствие оксфордских отложений обосновано наход
ками следующих форм Aamobaeulitee agglutinans (Orb.), 
Textularia ex.gr.deproTata(Schw.), Lenticulina tumid* 
Mjatl., Prondlenlaria ep., Epistomina uhligi Mjatt.. 
Bpietomina rjaeaneneis Uhlig. и др., обнаруженных в ин

тервале 1538-1544 м . К востоку от Джамбейтинского прогиба, 
на площади Телсу оксфордские отложения нами выделены в скв. 
К-3 на глубине 610-630 м ,где они представлены переслаивающи
мися известняками, песчаниками и глинами, а в скв.К-5 в ана
логичной пачке обнаружены следующие формы: Ammobaeulitee 
gracilis Dain.Kandelstamia Yentrocornuta (Barер.) 

В Хобдинской опорной скважине по сопоставлению каротажных 
диаграмм к оксфордскому ярусу отнесены зеленовато-серые и 
желтовато-серые песчанистые глины с прослоями песков, зале
гающие в интервале 604-620 м . 

На геолого-геофизических разрезах западной и централь
ной частей впадины нижняя граница оксфордского яруса просле
живается четко. Верхняя граница фаунистически обоснована в 
112 

нгайской скв.31 (центральная часть впадины) . Здесь в ин
тервале 2326-2329 м П.А.Герасимовым определен Amoeboceras 

cf.alternans(Buch.) и оксфордский комплекс фораминифер 
Textularia deprayata Schw., Spirophthalmidium birmen-

fitophenee (Kub.et Zw.) S.sagittum N.Byk., Nubeeu-
.inella bulbifera(Paalz.) и др. (определения В.А.Шохиной). 
ie в интервале 2279-2290 м обнаружены кимериджские формы 

Ilk Ammobaeulitee elenae Dain, Am.haplophragmoides 
(Puree.et T o l ) , Am.eupra juraseicue (Schwag.), 

^.ntieulina kaeanseri (Puree.et Pol.) и д р . в э т о й 

^рщважине на глубине 2305 м происходит резкая смена литологи-
Ьр|ского состава: глины верхней части Оксфорда сменяются киме-
ЙЙОДжскими известняками, что отмечается на каротажных диаграм-
ШфЛ в виде резкого повышения значений КС. По этим же призна-

нами и другими исследователями /Дрейсин,1964/ проводится 
оксфордского яруса. Эта граница прослеживается во мно-

Н разрезах достаточно четко (см.рис.6,7 ) . 

По фауне в составе оксфордского яруса могут быть выделе-
ш два подъяруса. Основываясь на изученных ранее разрезах, 

Ijfwe удалось проследить подъярусное расчленение Оксфорда на 
'̂ ивльшей части территории (центральная часть впадины, Волго-
,̂ Радский и Джамбейтинский прогибы). 

На северо-западе впадины, несмотря на то, что в различ
ное .разрезах оксфордского яруса найдена фауна аммонитов и фо-
Рвминифер, свидетельствующая о наличии здесь как нижнего, так 
* Верхнего подъярусов, их границы проследить не удается из-
Э а однородности диалогического состава оксфордской толщи и 
слабой выраженности на геофизических разрезах. 
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Мощность яруса колеблется от 0 до 125 м ; максимальная 
мощность приурочена к Волгоградскому прогибу. 

Нижнеоксфордский подъярус 
В центральной части Прикаспийской впадины отложения ниж

неоксфордского подъяруса представлены известняками и мергеля
ми и фаунистически установлены в Шунгайской опорной скважи
не. Здесь в известняках и известковистых глинах (интервал 
2339-2343 м) присутствуют Textularia deprarata Schw., 
Spirophthalmidium birmenetorfen ее (Kub.et Zw.),S. 
carinatum (Kub.et Zw.), Peeudolamarckina aff. 

rjaeanensie (Uhlig.). В области развития карбонатного 
типа разреза нижнеоксфордские отложения четко выделяются по 
повышению сопротивлений и снижению значений ПС. По сопостав
лению геолого-геофизических разрезов таким же образом нижне
оксфордские отложения нами условно выделяются и в Волгоградс
ком прогибе. 

В северо-западных районах территории, характеризующих
ся в основном глинистым составом оксфордских образований 
подъяруса, расчленение их проводится по смене комплексов 
фауны. По находкам аммонитов и фораминифер здесь установле
но широкое распространение осадков нижнего и верхнего Оксфор
да /Иванова, Хабарова, I960/. Присутствие осадков нижнеокс
фордского возраста, в югооападных районах территории уста*-
новлено по фауне аммонитов и фораминифер, обнаруженных в кер
нах скважин Ленинской, Бекетовской, Сарпинско-Тингутинской 
и других площадей, но объемы подъяруса, его каротажная ха
рактеристика и площадное распространение неясны /Сарычева, 
1964 /. 
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По данным В.С.Журавлева /1960,1970/ оксфордские отло
жения распространены в восточной части территории. Нами от
ложения нижнего подъяруса Оксфорда установлены в районе 
Джамбейтинского прогиба, на площади Западный Карабек. Здесь 
Г.А.Холодиной в скв. К-8 (интервал 893-900 м) определены 
(uomoepira gordialie (Park.et Т.), Ammobaculitee ex.gr. 
eubaequalie Mjatl., Textularia deprarata Schw..Orthella 
paalzowi N.Byk., Spirophthalmidium carinatum(Kub.et Zw.) f 

Lenticulina bruckroani (Mjatl.), L.quenstedti(Gumb.), 
l.attenuata (Kub.et Zw.),l. eamaraensis (Mjatl.), 
Dentalina bingi Paalz.,Vaginulina raricostata Puree, 
et Pol.,V.sokolorae Mjatl., Globulina oolithica (Terg.), 
Ramulina epandeli Paalz., Paalzowella juraeeica 
Kapt., Trochollina transrerearii Paalz., 

Turrispirillina amoena Dain и др. 

На остальной части территории выделение пород подъярусов 
Оксфорда может быть произведено лишь на основе дополнительно
го изучения фаунистических остатков.Мощность нижнеоксфордских 
отложений колеблется от 0 до 85 м (Волгоградский прогиб) . 

Верхнеоксфордский подъярус 
По фауне аммонитов или фораминифер верхнеоксфордские от

ложения установлены во многих районах. Так в центральной час
ти впадины, кроме скважин Аралсорского района /Шлейфер,1964/, 
верхнеоксфордские фораминиферы определены в Акобской, Шун
гайской и других скважинах. 

В Акобской скв.32 (интервал 1350-1355 м) В.А.Шохиной 
определены Ammobaculitee clenae Dain,A.clenae таг.plana 
Dain В Шунгайской скв.31 (интервал 2326-2329 м) , кроме 
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довольно богатого комплекса фораминифер- Textu lar ia 

depravata Schw..Spirophthalmidium birmenatorphense 

(Kub.et Zw.) и др. встречен аммонит Amaebocerae 

cf .alternans(Buch".) определенный П.А.Герасимовым. 
Выше было отмечено, что наличие верхнеоксфордской фауны 

в разрезах скважин северо-западных, юго-западных и восточных 
районов территории свидетельствует о широком распространении 
осадков этого возраста, но объемы отложений подъяруса и его 
геофизическая характеристика не выяснены. 

На основании межрайонной корреляции геолого-геофизичес
ких разрезов верхнеоксфордские отложения в центральной части 
впадины ранее были выделены в целом ряде скважин /Дрейсин, 
1964/(см.рис.4). Они прослежены в разрезах скважин Волго
градского прогиба. 

В вышеперечисленных районах мощность верхнеоксфордского 
подъяруса колеблется от 0 до 45 м , наибольшая мощность его 
приурочена к Волгоградскому прогибу. 

Кимериджский ярус 
из всего комплекса верхнеюрских осадков, развитых на 

территории Прикаспийской впадины, отложения кимериджского 
яруса, по-видимому, наименее распространены. На большей вос
точной и юго-восточной частях впадины, а также на юго-западе 
ее и в зоне Астраханских поднятий осадки яруса либо не уста
новлены, либо сохранились лишь в единичных участках, и боль
шинстве разрезов кимеииджские отложения залегают, как пра
вило, несогласно на оксфордских, так как найденная в них 
фауна обычно верхнекимериджского возраста, и лишь на единич
ных куполах Еосточной части Прикаспийской впадины найдена 
фауна нижнего кимериджа />'уравлев,1970/. 
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На территории развития кимериджских отложений нами про
слеживаются четыре диалогических комплекса осадков (рис.9). 

В северо-западной части впадины отложения яруса сложены 
в нижней части кварцево-глауконитовыми алевролитами с прос
лоями глин, выше залегают глины с редкими прослоями алевро
литов и мергелей. 

В центральных районах Волго-Уральского междуречья и в 
Волгоградском прогибе кимериджские образования представлены 
в нижней части известняками, серыми, крепкими, микрозернис
тыми, с редкими прослоями мергелей и известковистых глин; 
верхняя часть яруса сложена чередованием глин, алевролитов, 
реже мергелей. 

В дополнение к имеющимся, /Журавлев,1970/, нами получе
ны новые данные о распространении осадков кимериджского воз
растав восточной части впадины-.на куполах Кусан-Кудук, Телсу 
и в Хобдинской опорной скважине . Здесь в разрезах преобла
дают глины, обычно серые, оливковые, зеленовато-серые, аргил-
литоподобные, сильно песчанистые, известковистые с раковинным 
детритом. 

В северо-восточной части территории разрез существенно 
меняется . Здесь в основании кимериджских отложений залегает 
плита фосфоритов, а выше пески зеленовато-серые, глаукони-
товые, мелкозернистые /Журавлев, I960 и данные ВАГТа/. 

В северо-западной части впадины достоверное присутствие 
отложений кимериджского яруса подтверждается наличием харак
терной фауны лишь в немногих разрезах. (Новоузенская опорная, 
Куриловская П-17) , харотажная характеристика которых исполь-
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зуется при прослеживании этих отложений по площади. 
В центральной части впадины единственной находкой ки-

мериджской фауны является Exogyra rirgula Qoldf., 
найденная в обнажении горы Улаган на восточном берегу оз. 
Эльтон. 

На территории между Ергенями и р.Волгой эта же форма 
обнаружена в кернах Красноармейской площади /Сарычева, 1969/, 
где к кимериджскому ярусу отнесена толща чередующихся алев
ролитов, песчаников, известняков и глин. По сопоставлению 
геолого-геофизических разрезов кимериджские отложения А.И. 
Сарычевой выделены в толще верхнеюрских образований Сарпинс-
ко-Тингутинской скв.29. 

Распространение осадков кимериджа по площади в этой час
ти впадины в настоящее время не выяснено. 

В большинстве скважин на исследованной территории воз
раст кимериджских отложений определяется по находкам микро-
фаунистических остатков. Так как комплексы микрофаучы киме-
риджского яруса и нижней части волжского яруса сходны, то 
геофизическая характеристика часто является решающим фактором 
для определения объема ярусов. В большинстве разрезов верх
няя граница кимериджского яруса проводится по смене глинис
той пачки кимериджского возраста мергельно-глинистыми поро
дами нижней части волжских отложений. Она выражена четкз на 
всех геофизических разрезсх резким повышением значений ка
жущихся сопротивлений (см.рис.4,5) . Фаунистически верхняя 
граница яруса подтверждается в Акобской скв.32, откуда В.Л. 
Шохиной из интервала 1298-1304 м определены lenticulina 
karlaensis Dain, L.infraTolgaensis (i'urss.et Fol.),L. 
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kasanasvi (Puree.et Pol.), Epistomina 
alveolate Mjatl. и др. 

Нами отложения кимериджского яруса фаунистически ус
тановлены в районе Джамбейтинского прогиба и к востоку от 
него. Так, в скв.П-35 Кусан-Кудукской площади на фаунисти
чески охарактеризованных породах оксфордского яруса залегает 
толща глинистых пород, в верхней части которой в интервале 
1460-1540 м определены Ammobaeulites haplophragmoides 
(Puree.et Pol.),Haplophragmoidee nonionlnoidee (Reuse.), 

Lenticulina embaensiB(Purss.et Pol.),L. muneteri (Roemer.), 

L.infravolgaensie(Furss.et PoDjLagena hiepida (rteuss,), 

Margiuulina aff.robusta Reuse.,M.gracilisEima (Reuss.) 

Vaginulina raricostata Purss.et Pol. .Saracenarla ргатов-

larlevi Purss.et Pol. ,Frondicularia nodulosa Puree.et Pol. 

Tristix temlrioa(Dain)lP8eudolamarckina rjasanensie (Uhlig.), 

EpiBtomina alveolata(Mjatl.) 

На площади Телсу в скв.К-3 в интервале 590-
610 м определены Hubecularia mirabilis Е•Byk.,Textularia 

ex.gr. depravata(Schw.), Spiroplectammina vacinalis 

Dain,Lenticulina wienioweki(Mjatl.),L. infravolgaenBie 

(Purss.et Pol.).L.embaeneis (Purse.et Pol.) Marginulina 

aff.robusta Reuse.,M.aff.raricostata ^euss., Sara-

cenaria praroelavlevi Purss.et Pol., Citharina 
raricostata Purss.et Pol.,Brotaenia 

alveolata(Mjatl.) верхнекимериджского возраста. Киме-
риджский'возраст пород в Хобдинской опорной скважине уста
новлен на основании находок комплекса фораминифер 

Haplophragmoidee nonioninoides(Reuss.),Ammobaculitee 
haplophragmoideB (Purse. et Pol.),Am.aequalie(Roem.), 
Flabellammina lidiae (Purss.et Pol.),Vaginulina raricos
tata (Purse.et Pol.).Lenticulina embaeneie(Puree.et Pol.), 
Saracenarla pravoelavleri (Purse.et Pol.) 

На куполе Телсу в Хобдинской опорной скважине отложе
ния кимериджского яруса выражены пачкой пород, характеризу
ющихся увеличенными значениями ПС, и здесь верхняя граница 
проводится по подошве песчаного пласта или песчанистых глин, 
которая фиксируется по резкому снижению значений спонтанной 
поляризации. 

Проведенная нами корреляция разрезов на значительной 
территории позволила получить новые сведения о распростране
нии отложений кимериджского яруса в разрезах скважин Волго
градского прогиба.Были уточнены стратиграфические границы 
яруса.Условно,кимериджские отложения нами выделены на юге 
впадины(Джамбай,Мартыши.Баксай.Яманка и др.).В Джамбейтинской 
скв. П-20 эти отложения выделены на основании соспоставления 
с разрезом скв.П-35 Кусан-Кудук, где кимериджские образова
ния охарактеризованы фаунистически. 

Мощность пород яруса колеблется от 0 до 95 м (максималь
ная мощность отмечена в Джамбейтинской прогибе)[см.рис.9) . 

Волжский ярус 
По сравнению с другими подразделениями верхнеюрской тол

щи, отложения волжского яруса широко распространены на всей 
территории Прикаспийской впадины (рис.10). Установлено, что 
в Волго-Уральском междуречье и в северо-восточной части впа
дины, в стратиграфически полных разрезах волжские отложения 
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залегают на породах кимериджского яруса. На востоке и юго-
востоке породы яруса перекрывают разновозрастные образования. 

В пределах Прикаспийской впадины можно наметить несколь
ко основных типов разреза отложений волжского яруса. На се
веро-западе волжский ярус сложен терригенно-карбонатными по
родами с песчаниками з верхней части толщи (верхневолжский 
подъярус). 

На большей части впадины - в Новоузенском, южнее опорной 
скважины, Джамбейтинском, Каратонском и Байчунасском проги
бах - породы яруса представлены глинами, алевролитами с про
слоями органогенных известняков и мергелей.Обычно карбонатные 
породы играют доминирующую роль в верхней части разрезов. 
Другим является строение яруса в Шунгайской опорной скв.32, 
где в нижней части, наряду с глинами, распространены свет
ло-серые кварцевые алевролиты с глинисто-доломитовым цементом, 
а верхняя часть разреза сложена доломитами, переслаивающимися 
с органогенно-детритовнми, неравномерно доломитизированными 
известняками. 

На юго-западе, возможно, присутствуют аналоги титонского 
яруса, представленные глинисто-песчаными образованиями. 

Вдоль восточного борта проходит зона развития несколько 
иного типа разреза, сложенного глинами зеленовато-серыми, 
песчанистыми с прослоями песчаников, алевролитов и известня
ков. В крайней северо-восточной части впадины отложения 
представлены в основном песками и песчаниками (см.рис.10) 
В низах волжского яруса часто присутствуют прослои горючих 
сланцев (исключая районы западной, юго-западной и централь
ной частей впадины) . Мощность отложений волжского яруса 
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колеблется от 0 до 317 м . Максимальная мощность их отме
чается в Новоузенской опорной и Буденовской скв.4 (Волгоград
ский прогиб) . 

Имеющиеся палеонтологические данные свидетельствуют о 
том, что на исследуемой территории развиты образования всех 
трех подъярусов волжского яруса. Наименее изучены отложения 
нижнего и верхнего подъярусов. 

Нижневолжский подъярус 
Отложения нижнего подъяруса в объеме ветлянского гори

зонта в настоящее время известны лишь на куполах восточной 
части впадины - Кокбулак и Жальмурза /Журавлев,I960/. Для 
этой же части территории нами получены новые данные по буро
вым разрезам на куполах Телсу и Западный Карабек. На площади 
Телсу в скв. К-6 в алевролитах светло-серых и голубовато-се
рых, глинистых, известковистых, залегающих в интервале 52-
58м, наряду с более молодыми волжскими формами, встречены 
Lenticulina ornatiesima(Fures.et Pol.), Ammobaculitee 
disseptum E.Byk. .Pseuaoglandulina aff.tutkouBchi 
Mjatl. . По заключению Г.А.Холодиной они свидетельству

ют о возможном присутствии в разрезе пород ветлянского гори
зонта. На площади Западный Карабек, в скв.К-8, в интервале 
860-862 м , встречены те же формы, а в скв.К-3 Карабек--
ской площади, в интервале 78G-796 м , обнаружены 
Ammobaeulites dieeeptum E.Byk.,Lenticulina ornatiseima 

(Puree.et Pol.), Epietomina alreolata Mjatl. 

На остальной территории впадины распространение и объемы от
ложений ветлянского горизонта неясны. 
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Средневолжский подъярус 
Но фауне аммонитов в составе подъяруса выделены зоны с 

Boreoplanitee panderi и Virgatitee Tirgatue. На территории 
Прикаспийской впадины породы среднего подъяруса наиболее 
распространены. Зона с Dorsoplani-see panderi выделяется по 
диалогическому составу и многочисленным находкам фауны. От
ложения этой зоны характеризуются более глинистым составом 
по сравнению с верхней зоной, лишь в Волгоградском и Каратон-
ском прогибах эти отложения представлены мергелями и извест
няками, которые постепенно переходят в известняки вышележа
щей зоны. Палеонтологическое обоснование возраста отложений 
зоны получено во многих буровых разрезах: в опорных скважи
нах - Новоузенской, Буранкульской, Южно-Эмбенской, а также 
в разведочных скважинах центральной части впадины - Аралсор
ской и Шунгайской, в Волгоградском прогибе ( Житкурская скв. 
5 ) , на юго-западе впадины - в Красноармейской, Паромненской 
и др. На целом ряде куполов восточной части впадины отложе
ния зоны Doreoplanitee panderi установлены по находкам.до
вольно многочисленных фаунистических остатков и характери
зуются также в основном глинистым составом пород с прослоями 
песков, песчаников, мергелей и известняков. 

На геофизических разрезах большей части территории гли
нисто-мергельные породы нижней зоны удается проследить по 
пониженным значениям КС (см.рис.4,б) , лишь, как указывалось 
выше, на площадях Волгоградского и Каратонского прогибов вы
делить эту зону в толще известняково-мергельных пород не 
представляется возможным. 

Верхняя зона среднего подъяруса с Virgatitee rirgatus 
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на большей части территории представлена известняками и мер
гелями темно-серыми, прослоями сильно глинистыми, слабо глау-
конитовыми, в различной степени песчанистыми и слюдистыми, 
песчаниками темно-серыми и зеленовато-серыми, чаще мелкозер
нистыми, известковистыми с многочисленным раковинным детри
том и глинами темно-серыми и зеленовато-серыми, известковис
тыми, плотными. 

Большое содержание карбонатных разностей в разрезах вир-
гатитовой зоны обуславливает ее четкую геофизическую характе
ристику, позволяющую коррелировать эти отложения на широкой 
территории.На диаграммах электрокаротажа она выделяется по 
резкому повышению значений сопротивлений.Кровля виргатитовой 
зоны в большинстве разрезов является верхней границей юрских 
отложений.Эта граница выражается резким спадом КС, которому 
соответствует смена карбонатных пород терригенными, чаще 
глинистыми образованиями нижнемелового возраста. В кернах 
опорных и многих разведочных скважин Прикаспийской впадины 
обнаружена богатая и разнообразная фауна, характеризующая 
возраст отложений зоны Virgatltea rirgatue /Шлейфер,ГЭ64, 
Журавлев, 1970, Батанова.Сарычева и др. ,1970/. Новые данные 
о распространении волжских отложений нами получены для нес
кольких куполов восточной и юго-восточной частей впадины. 
В скважинах Карабека, Западного Карабека и Кусан-Кудука эти 
отложения охарактеризованы следующим комплексом фораминифер 
Ammobaculitee haplophragmoidee(Puree.et Pol.),Lenticulina 
infrarolgaeneie (Puree.et Pol.),b.emDaensie(Puree.et 
Pol.),L.muneteri(Roem.),Saracenaria praroelayleri(Purss. 
et Pol.),Plabellannnina Juraeeica Mjatl., Trietix temirica 

Dain, Peeudolamarckina pseudorjaeaneneis Dain.Prondicu 
nikitini Uhlig.,Marginulina linearie Reuee..определенными в 
скв.К-8 Западного Карабека ("интервал 860-862 м) , Карабека 
К-3 (интервалы 778-796 м , 770-778 м ,755-761 м , 721-728 м). 

Восточнее, в Хобдинской опорной скважине волжские от
ложения установлены в интервале 520-584 м находками 
bentieulina munsteri(Roem.), L.embaeneis (Purse.et 
Pol.), Marginulina ex.gr. linearie Reues., 
И. aff. robueta Reuse., H.formosa 
Mjatl., Trietix. temirica Dain, (определения Г.А.Хо

лодиной) . Отсюда же С.Б.Прокопенко определены lenticulina 
infrarolgaensie(Puree.et Pol.),I,.mBgna(M3atl.).Saraeenaria 
ex.gr.praroslarleTi (Purse.et BaL.), 

В юго-восточной части впадины волжские отложения па
леонтологически доказаны на площади Баксай находками 
bentieulina kasanzeri (Purse, et Pol.),L.infrarolgaensie 
(Purse.et PoD.X.mtmeteri (Roem.) 
скв.Г-2, интервал 7I2-r'24 м .За последнее время в 

восточной прибортовой части впадины волжские отложения 
пройдены скважинами на куполах Башенкуль, Иттасай, Тасший, 
Акжар, Каскыртау, Мурзаадыр и другими. Представлены эта об
разования в основном глинами, имеют небольшие мощности (до 
25-30 м) и с эрозионным несогласием перекрывают разновоз
растные породы /Алексеева,1970/. 

Верхневолжский подъярус 
0 наличии верхневолжских отложений на исследуемой терри

тории имеются отрывочные сведения. Распространение пород 
подъяруса, их фациальные особенности требуют дальнейшего 
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изучения. По данным Я.С.Эвентова /1962/, они обнажаются на 
горе Улатан (в районе оз.Эльтон) . На куполах северо-запад
ной части впадины они пройдены скважинами на Старшиновской, 
Таловской, Куриловской, Армейской и др. площадях, а также 
Новоузенской опорной скважиной. К северу от бортового усту
па осадки верхневолжского возраста отмечаются лишь на неболь
ших локальных участках. Литологические породы представлены 
песчаниками зеленовато-серыми, кварцевс—глаужонитовыми, мел
ко-зернистыми, с известковистым цементом, с многочисленными 
включениями фосфоритов. Найденные в них аммониты Caraieri-
cerae catenulatum Pieh..Craspeditee sp., белемниты и пеле-

ЦИПОДЫ Pachyteuthis ef. moequensia Pari.,Auoella 

fieoheriana Orb. и др., по определению А.Н.Ивановой и 
В.Н.Николаевой не дают точной привязки к определенной аммо-
нитовой зоне. Из фораминифер встречены benieulina 
aequilonica Mjatl.,L.ex.gr.magna Mjatl..Marginulina 

peeudorobueta Dain и др. 
Вопрос о распространении осадков подъяруса на осталь

ной части впадины в настоящее время не выяснен. Мощность ко
леблется от 0 до 89 м (Новоузенская опорная скважина) . 

На юго-западе Прикаспийской впадины скважинами Красно
армейской (4,5) , Сарпинско-Тингутинской (29) , Чапурниковс-
кой (468) площадей под породами неокома пройдены пестроцвет-
ные песчаники кварцевые разнозернистые и алевролиты с гли
нистым и глинисто-доломитовым цементом, чередующиеся с силь
но ожелезненннми глинами. Залегают эти отложения на осадках 
кимериджа или морских образованиях волжского возраста. Мощ
ность пестроцветов колеблется от 34 до 180 м . В них встре-
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чены единичные фораминиферы и остракоды юрского облика, а 
также спорово-пыльцевые остатки. Последние, по мнению О.П. 
Ярошенко, сходны с комплексами из верхней пестроцветной юры 
Северного Кавказа. 

По стратиграфическому положению, органическим остаткам 
в, сопоставлению с Днепрово-Донецкой впадиной, где широко раз
виты аналогичные образования, Сарычева А.И. /1969/ эти поро
ды относит к волжскому возрасту. 

В юго-восточной прибортовой зоне в верхах юрского раз
реза также встречены сходные отложения. Так, в скв.1и2 Южно-
Саргамысской площади на известняках виргатитовой зоны с раз
мывом залегает небольшая пачка(15-20 м) темно-бурых глин и 
мергелей, содержащих прослои песчаников и прожилки ангидрита, 
с обломками фауны и фосфоритов. К северо-востоку, на Азнагулв; 
эти отложения уже не прослеживаются. Условно их возраст при
нимается, как верхневолжский /Айзенштадт,1967/. 

В результате корреляции геолого-геофизических разрезов 
горских отложений Прикаспийской впадины было намечено распрост
ранение возможных продуктивных пластов и выделены области 
наиболее перспективные в отношении нефтегазоносности. 

Как известно, в юрских отложениях впадины основные про
дуктивные горизонты приурочены к прибрежно-континентальным 
фациям среднего отдела (Южная Эмба - Прорва, Каратон, Дос-
сор, Манат и др.) . Кроме того, промышленные скопления встре
чены в аналогичных отложениях в южной части впадины - Камы
шитовый, Мартыши. 

На площадях Южной Эмбы нефтеносные горизонты связаны с 
песчано-глинистой свитой (xil-ые пласты по общей номенклату-
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ре) , с нижней угленосной (xi-ые пласты) и с лингуловой сви
тами (х-пласты) . 

От Юяшс—Эмбенского района на север (район Теркобая) 
отмечается глинизация нижней угленосной и песчано-глинистой 
свит. Далее, на северо-восток, к Хобдинской зоне разрез сред-
неюрской толщи снова опесчанивается, причем в нижней песчано-
глинистой и лингуловой свитах прослеживается примерно то же 
количество пластов, что и на Южной Эмбе. 

Таким образом, кроме известных в настоящее время нефте
носных районов, перспективы среднеюрской толщи прибрежнс—кон
тинентального происхождения связываются также с Хобдинской 
зоной. 

К морским отложениям средней юры приурочены промышлен
ные скопления углеводородов в Астраханской зоне поднятий. 
Здесь в разрезе срёднеюрских отложений известны два основ
ных продуктивных горизонта - это базальная пачка юры, соот
ветствующая, вероятно, ГУ пласту Камышитовой площади и пес
чаная пачка средней части байосского яруса ( слои с Ammodis-
ous eubjurasBicus ). С базальной пачкой связаны залежи нефти 
и газа на Бешкульской площади ( скв.Г-2,Г-7) и на Тинакской 
площади, где получены притоки нефти. К этому же пласту с 
Ammodiscus subjurassicus приурочены газопроявления на пло
щади Замьяны. Стратиграфические аналоги этих горизонтов прос
леживаются на всей территории развития морского типа осадков, 
и там, где они опробовались были получены положительные ре
зультаты. В центральных районах, на площади Ушкультас в ба
зальной пачке обнаружен битум нефтяного ряда, а из скв.417 
на Новоузенском листе был поднят керн, пропитанный нефтью. 

Со вторым горизонтом за пределами Прикаспийской впадины, на 
площади Коробки, связаны промышленные залежи газа, а в цент
ральной части впадины на Зареченской площади, в скв.П-26 при 
испытании интервалов 1560-1570 м и 1545-1552 м был обнаружен 
приток пластовой воды с газом. 
.̂ Кроме двух вышеперечисленных, намечается еще третий гори
зонт, расположенный в разрезе между двумя первыми. Стратигра-
чески он приурочен к песчаным пластам зоны с Garantiana 

При бурении скв.П-27 на площади Порт-Артур из этой час
ти разреза поднят песчаник с пятнами нефти, а на площади 
Акоба Восточная - песчаник,пропитанный нефтью. 

При корреляции разрезов обнаруживается глинизация двух 
верхних, возможно, продуктивных горизонтов к северу от г.Аст
рахани, тогда как вещественный состав базальной пачки сох
раняется повсеместно..В Волгоградском прогибе и Новоузенской 
зоне прогибания в разрезах вновь появляются все три основных 
объекта байосского яруса, а также песчаные пласты, приурочен
ные к кровле батского яруса, также заслуживающие внимания. 
Как уже говорилось выше, нижняя базальная пачка, распростра
ненная на большей части территории, ка северо-западе выпада
ет из разреза, поэтому возможный диапазон нефтеносности отло
жений байоса на этом участке сокращается. В связи с вышеиз
ложенным , с нашей точки зрения, наибольший интерес представ
ляет зона Астраханских поднятий, а также области волгоградс
кого и Новоузенского прогибов. 

Наряду со среднеюрскими отложениями, огромное поисковое 
значение имеет песчаная пачка верхневолжского подъяруса, с ко
торой связаны промышленные скопления газа на северо-западе 
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территории (Старшиновская, Спортивная,Питерская площади). В 
результате корреляции разрезов удалось проследить ее распрос
транение на большей части северо-запада впадины - прибор-
товая зона на этом участке и северный склон Новоузенского 
прогиба оцениваются как высокоперспективные. 

Некоторый интерес представляют нижнеюрские отложения. 
К ним приурочены небольшие месторождения восточной приборто-
вой зоны(Кенкияк, Копа, Акжар, Джаксымай)и незначительные 
нефтепроявления в песчано-галечниковой свите на Южной Эмбе. 
Основные перспективы нижнеюрских отложений связываются лишь 
с восточной частью Прикаспийской впадины, включая и Хобдинс-
кую зону. 
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В.А.Зорькина, С.Б.Кочарьянц, 
Т.Н.Хабарова 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ И КОРРЕЛЯЦИИ 
МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ 

Меловые отложения в пределах\Прикаспийской впадины раз
виты чрезвычайно широко и представлены в полном объеме. В 
разрезе меловых отложений четко выделяются два комплекса по
род, отражающих различные этапы развития территории: нижнеме— 
ловой, представленный терригенными образованиями морского и 
континентального происхождения, и верхнемеловой, сложенный 
исключительно морскими карбонатными осадками. 

Особый интерес представляет нижнемеловой комплекс, по
скольку он регионально нефтегазоносен, причем залежи нефти и 
газа приурочены ко всем ярусам нижнего мела. В связи с этим 
изучение стратиграфии, литологии и фациальных особенностей 
меловых отложений продолжает оставаться актуальным. Важное 
значение приобретает детальная корреляция продуктивных толщ 
в масштабе всей впадины и выяснение распространения отдель
ных их горизонтов. Некоторые стратиграфические подразделения 
мелового возраста достаточно четко прослеживаются регионально 
и их разрезы хорошо сопоставляются. Из всего мезозойского 
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