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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ
И КОРРЕЛЯЦИЯ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
БОРТОВОЙ ЗОНЫ ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ

В результате глубокого и структурною бурения в бортовой 
зоне Прикаспийской впадины (Куриловская, Таловская, Дер- 
г а ч е в с к а я ,  Ерщоаская, Новоузенская и другие площади) по
лучены новые данные по расчленению и корреляции м н е - ,  
меловых отложений этой территории.. Недостаточный вынос 
керна обусловил необходимость в ряде случаев .расчленять эт 
отложения путем корреляции разрезов, достоверно охаракте
ризованных комплексом макро- и микрофауны с р р 
лишенными фаунистических остатков,

Нижнемелойые отложения Црикасщшскои впадины имеют 
широкое распространение и представлены валанжинским, го- 
торивским, барремским, аптским и альбским ярусами .

До недавнего времени считалось, что валанжинские отло
жения были почти полностью уничтожены размывом на 'рас
сматриваемой территории.,От них сохранились лишь следы в 
виде фосфоритового базального 'конгломерата, причем только 

. в двух обнажениях (у пос. Озинки и Гремячего) в нем была 
обнаружена валанживская фауна: Aucella volgensis Lan., 
A. terebratuloides Lah., A. trigonoides Lah. В настоящее время 
фаунистически охарактеризованные отложения валанжина из
вестны во многих пунктах территории как в пределах борто
вой зоны Прикйспийской впадины, так и в самой впадине. 
Так дополнительно к указанным выше находкам ауцелл при» 
бавйлись и другие, а именно: Aucella cf. volgensis Lah встре
ченная в одной из окважин Новоузенской площади (Ю. А.^Кар
пенко и др., Союзбургаз, 1967), типичный валанжинскии ам-

* Определения фауны произведены А. Н. Ивановой и Т. Н. Хабаро
вой.
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мон,ит Polyptichites michalskii Bogosl., Aucella volgensis Lah., 
A. inflata Lah., определенные И. Г. Сазоновой (1967) из Ново- 
узенской опорной скважины.

Валанжинская микрофауна встречена в разрезах скважин 
на Отроговской, Дергачевсиой, Таловской, Бесооновской, П и
терской, Старшиновской, Армейской, Спортивной, Новоузен- 
ской площадях. Отсюда Т. Н. Хабаровой и А. М. Кузнецовой 
определены Haplophragmoides valanj'inicus Rig. in litt., Crib- 
rostomoides infracretaceus (Mjatl.), Recurvoides excellens Ryg. 
in litt., R. embensis Ryg. in litt., Ammobaculites pseudolagena- 
lis Ryg. in litt., Verneuilinoides neocomiensis (Mjatl.), Globuli- 
na lacrima Reuss. Перечисленные виды в своем комплексе со
поставляются с приведенными П. Т. Рыгиной (КазНИИГГ, 
1961) и С. В. Мятлюк (ВНИГРИ, 1963) для валанжина Ю ж
ной Змбы.

Проведенная корреляция разрезов позволила выделить 
аналоги этих отложений и в ряде скважин, где фауна отсут
ствовала, и проследить их распространение по всей рассмат
риваемой территории. Так, валанжинские отложения были 
выделены на Генеральской, Ершовской, Курилювской и других 
площадях.

Залегает валанжин трансгрессивно на верхневолжском 
подъярусе волжского яруса, в отдельных случаях на средне- 
волжском подъярусе. Граница подтверждается фауной и на
личием базального фосфоритового конгломерата. Верхняя 
граница валанжина неясная и по литологическим признакам 
наметить ее в силу большого сходства пород валанжина и го- 
терива затруднительно. Д аж е с учетом фауны проводится она 
несколько условно. :В основании валанжина прослеживается 
небольшой по мощности (до 0,5—1,0 м) слой слабо уплотнен
ного песчаника или песка темно-серого, мелко- и среднезерни
стого, глинистого, неизвестковистого с включениями фосфори
товых желваков. Выше залегают глины темно-серые, слабо 
слюдистые, песчанистые, неизвестковистые.

Мощность валанжина небольшая— 14 м.
Готеривский ярус представлен верхним подъярусом. Обос-» 

нованием его выделения явилась многочисленная микрофау
на, встреченная в ряде скважин Куриловской, Краснокутской, 
Таловской и Ершовской площадей и единичные находки ам* 
монита Simbirskites sp., характерного для верхнего готерива. 
Среди микрофауны присутствуют: Cribrostomoides infracreta
ceus (Mjatl.), Ammobaculites subaequalis Mjatl., Verneuilinoi
des neokomiensis (M jatl.), Globulina lacrima Reuss — комплекс,
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определяющий возраст вмещающих парод как верхнепотерив- 
ский. Встреченные двустворчатые iNucula sp., Leda scapha 
(Orb.), Corbula cf. elegans Sow., Astarte sp. хотя и не имеют 
узкого стратиграфического значения, но и не противоречат го- 
теривскому возрасту. Разрез построен однотипно и представ
лен на всей территории однообразной толщей глин темно-се
рых, почти черных, слабо алевритистых. В Новоузенской опор
ной скв. 1 в глинах встречаются прослои алевролитов. Н иж
няя граница готерива выражена неодинаково в связи с разно- 
возрастностью подстилающих парод. В случае контакта с ва- 
ланжинскими глинами эта граница нечеткая и проводится ис
ключительно по микрофауне. Наоборот, при контакте с волж
ским ярусом она четко выражена резкой сменой волжских 
песчаных пород глинами готерива и наличием фосфоритового 
горизонта. Верхняя граница проводится по подошве песча
ной пачки баррема.

Мощность готерива в среднем 20—30 м. К югу от бортово
го уступа Прикаспийской впадины происходит увеличение 
мощности готеривского яруса, причем литологическая харак
теристика его не изменяется. Максимальные мощности зафик
сированы в Новоузенской опорной скв .‘1 (40 м) и скв. 11 Та- 
ловской площади i(42 м). Готеривский ярус прослеживается в 
южном направлении и выделяется в разрезах Иловатоко-Нико- 
лаевокой площади, Эльтонской опорной окв. 1 и Аралсорской 
сверхглубокой скв. 1, пде мощность его колеблется ог 7 до 20 м.

Барремские отложения развиты широко и хорошо охарак
теризованы микрофауной. В ее составе имеются виды фора- 
минифер, являющиеся руководящими для баррема, а именно: 
Quinqueloculina infracretacea Kuzn., Marginulina gracilissima 
Reuss, Giroidina sokolovae Mjatl., Discorbis dampelae Mjatl., 
D. barremicus Mjatl. Макрофауна встречается редко и представ
лена единичными экземплярами пелеципод и гастропод: Nucu- 
la p lanata  Desh., Leda scapha (Orb.), Corbula polita Tr., Oxy- 
toma sp., Aucellina sp., Grammatodon sp., Cirsocerithium and- 
rusoyi Natsky., C. aptiensis Orb., Turbo sp. Ярус повсеместно 
представлен алевритово-глинистыми породами и делится на 
две п а ч ш : нижнюю — алевритовую и верхнюю — глинистую. 
В основании нижней пачки наблюдается фосфоритовый кон
гломерат, выше залегают пески и песчаники темно-серые, квар
цево-глауконитовые, переходящие в алевриты. Верхняя пачка 
слагается исключительно глинами. Нижняя граница баррем- 
ского яруса проводится по подошве песчаного пласта, верх
няя—четко фиксируется подошвой аптской песчаной пачки.
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В ближнем Саратовском Заволжье мощность барремского 
яруса не превышает 50—60 м. Восточнее, на Любимовской, 
Брусланской площадях и в западной части Мечеткинской пло
щади она сокращается до 15—20 м. Сопоставление разрезов 
барремского яруса ближнего Саратовского Заволжья и бор
товой зоны Прикаспийской впадины свидетельствует о выдер
жанности мощностей и лито логического состава. Например, 
на Таловской площади (сКв. 2, 3, 4 -и др.) мощность баррема 
изменяется от 44 до 54 м, иа Куриловской (окв. 1, 2, 3, 17) —- 
равна 55 м, ,на Краснокутском профиле (скв. 187, 183, 192 
и д р . ) — не превышает 65 м.

Выделение нижнеаптского подъяруса надежно обосновы
вается присутствием 'руководящих аммонитов Deshayesites 
deshayesi (Leym.), Sinzovia trautscholdi (Sinz.) !и характер
ных для апта двустворчатых и брюхоногих моллюсков: NucU- 
la p lanata Desh., Leda pseudomariae (Nik.), L. scapha (Orb.), 
Protocardia concinna Buch., Corbula juliae Mordv., C. vergan- 
dis Ivan., Cirsocerithium aptiensis Orb., C. andrusovi Natsk.,

v
Apporhais ebrayi Lor., var. pcelinzewi Ivan.

Микрофауна приурочена, главным образом, к глинистым 
прослоям, представлена небогатым, но характерным комплек
сом фораминифер, состоящим, в основном, из следующих ви
дов: Rhabdammina aptica (Roem.), Ammobaculites lagenalis 
Roem., Haplophragmoides embensis Nik., Haplophragmium 
aequalis (Roem.), Anomalina suturalis Mjatl., Valvulineria ka- 
sahstanica Mjatl. и др. Нижнеаптские отложения подразде
ляются на две пачки: нижнюю — песчаную и верхнюю — гли
нистую. С л а га е те  нижняя пачка серыми кварцево-глаукони
товыми песками, песчаниками, алевропесчаниками и глини
стыми алевролитами. Верхняя пачка представлена темно-серы
ми глинами с прослоями горючих сланцев, сидеритов и изве
стняков. Нижняя пачка соответствует VIII продуктивному 
пласту Прикумской нефтегазоносной области и «алтыкуль- 
скому» нефтяному горизонту Южной Эмбы. С ней связаны 
промышленные залежи нефти на Каспийской площади Кал
мыцкой АССР и многочисленные нефтегазопроявления в ряде 
разрезов Астраханской области (Тинакская, Кирикилинская 
и другие площади).

Выделение верхнего апта произведено в значительной ме
ре условно. Фауной верхнеаптские отложения охарактеризо
ваны недостаточно. Аммониты в них отсутствуют. Двуствор
чатые и фораминиферы представлены видами, которые не оп
ределяют возраст отложений в границах верхнего апта, хотя
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и не противоречат ему. Среди пелеципод можно назвать Nu- 
cula pectinata Sow. var. caucasica Mordv., Aucella cf. aptien- 
sis Orb., из которых первый вид в Астраханском Поволжье, а 
второй в Саратовском Правобережье встречены в отложениях 
верхнего апта, обоснованного там присутствием верхнеаптско
го аммонита Epicheloniceras tschernichewi (Sinz). В нижней 
части верхнеаптские отложения представлены слюдисто-глау
конитовыми алевролитами с прослоями глин и известняков, в 
верхней — тонкоотмученными глинами с прослоями тонкозер
нистых глинистых песчаников.

На схеме межрайонной корреляции (рис. 1) видна выдер
жанность литологического состава и мощностей аптского яру
са. Так, мощность апта в разрезах Генеральской (скв. 7, 25) и 
Отроговской (скв. 82, 8(3) площадей в среднем 80—85 м, на 
Краснокутском профиле (скв. 188, 193 и д р . ) — 75—80 м, на 
Таловской площади i(c k b . 1, 3, 4 и др.) — 90 м, иа Курилов- 
ской площади (скв. 1, 2,17) колеблется от 75 до 90 м.

Альбский ярус представлен двумя литологическими комп
лексами: нижним — преимущественно песчаным и верхним — 
преимущественно глинистым. Наиболее широкое распростра
нение имеет нижний песчаный комплекс, (принадлежащий к 
нижнему альбу. Глинистый комплекс, относимый к среднему и 
верхнему альбу, имеет более ограниченное распространение и 
присутствует, главным образом, в разрезах бортовой зоны 
Прикаспийской впадины. С песчаным комплексом нижнего 
альба связана промышленная нефтегазоносность вала К ар
пинского (Промысловое, Олейниково, Цубук) иефтегазопро- 
явления в северной части Астраханской области (Тинаки), за 
лежи нефти на куполах Южной Эмбы (Байчунас, Сагиз, Тен- 
тяксор и др.). Макрофауна в нижнем альбе встречается ред
ко и потому по ней нельзя определять возраст пород в преде
лах подъяруса. В кернах некоторых разрезов отмечаются 
единичные находки двустворчатых, из которых удалось опре
делить Leda mariae (Orb.), Integricardium dupini Orb. (Ново- 
узенская опорная скв. 1). Микрофауна представлена форами- 
ниферами: Conorboides mitra (Hofxer), Glomospirella gaultina 
Bert., Haplophragmoides umbilicatulus Dain. Нижний альб на 
всей территории бортовой зоны слагается песками с прослоя
ми алевролитов и глин. Нижняя граница представлена пере
ходом от преимущественно глинистых пород аптского яруса 
к песчаным породам нижнего альба, верхняя граница, наобо
рот, четко выделяется по смене песчаных пород нижнего альба 
глинистыми породами среднего альба. В юш-западной части
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Саратовского Заволжья — на Тернозвской, Узморсиой, Ябло- 
новской и Луговской площадях — мощность нижнего альба в 
среднем 70—80 м. К северу и востоку юна изменяется в широ
ких пределах от 0 до 90 м. Сокращение мощности в ряде раз
резов не является результатом постепенною ее уменьшения 
за счет первичной седиментации, а свидетельствует о резком 
размыве отложений, связанном с интенсивным движением на 
отдельных участках в предакчагыльское время. Самый полный 
разрез отмечается в Новоузенской опорной скв. 1, где мощ
ность нижнего альба достигает 194 м. Мощность до 100 м от
мечается в (разрезах Куриловюкой площади (сив. 1., 17) «  Ор
ловской (скв. 16). Во всех остальных вновь пробуренных раз-

Рис. II. Схема сопоставления нижнемеловых отложений бортовой зоны При
каспийской впадины по линии Генеральское—Отрогово—Таловка.

1—глины; 2—алевролиты; 3—пески и песчаники; 4—глинистые пески и песчаники; 5— 
номер скважины и интервал нахождения фауны.

( ^ ] i  I- U Ш ЗЕ 14 С Ю  5

ОТРОГОВО

400





резах Прикаспийской впадины (Красный' Кут, Федоровка, Та- 
ловка и др.) мощность нижнего альба выражается в среднем 
величиной 70—90 м.

Отложения среднего альба в бортовой зоне Прикаспий
ской впадины представлены слюдистыми глинами мощностью 
от 40 до 90 м. Они имеют такое же широкое распространение, 
как и отложения нижнего альба. Макрофауна в породах сред
него альба не встречена. Микрофауна встречается часто 
и представлена комплексом фораминифар, характерным 
для среднего подъяруса альба, а именно следующими видами: 
Proteonina scherborniana Champ., Haplophragmoides nonioni- 
noides Reuss., H. umbilicatulus Dain., Gaudryina gradata  Bert- 
hel., Tritaxia pyramidata Reuss.

Отложения верхнего альба выделены впервые. Обоснова
нием для их выделения послужили единичные находки 
Т. Н. Хабаровой микрофауны на Краонокутской площади в 
скв. 191, содержащей комплекс фораминифер и остракод, счи
тающийся типичным для верхнего подъяруса альба Русской 
платформы. Из фораминифер встречены Gaudryina gradata 
Bert., M arginulina jonesi Reuss., Hoglundina carpenteri 
(Reuss.), Hedbergella infracretacea (Glassn.) и др. В разрезах 
южной части ближнего Саратовского Заволжья (Терновская, 
Узморская, Яблоновская площади) мощность среднего и верх
него альба изменяется от 0 до 70 м. К югу от бортового усту
па мощность этой толщи значительно увеличивается. Макси
мальные значения мощности отмечаются в разрезе Новоузен
ской опорной скв. 1 (180 м), Краснокутского профиля (189 м), 
в Питерской скв. 19 (153 м).
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