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К вопросу об унификации 
региональных стратиграфических подразделений 

нижнего триаса Прикаспийской впадины 
Д.А. Кухтинов, Н.П. Прохорова 

(ФГУП "Нижне-Волжский НИИ геологии и геофизики") 

В 1991 г. РМСК по центру и югу Рус-
ской платформы инициировала обновление 
региональной унифицированной схемы 
стратиграфии триасовых отложений При-
каспийской впадины и прилегающих райо-
нов (в пределах территории Российской 
Федерации), действующей с 1982 г. [1]. К 
моменту завершения этой работы было выд-
винуто обязательное условие об унификации 
региональных стратиграфических подразде-
лений триаса всей Русской платформы в свя-
зи с разработкой проекта легенды Централь-
но-Европейской серии листов Геолкарты-
1000 третьего поколения. Фактически речь 
шла о необходимости прослеживания в При-
каспийской впадине региональных страти-
графических подразделений северного триа-
сового поля Русской платформы и Южного 
Приуралья. 

Подготовленный рабочей группой ма-
кет такой схемы был рассмотрен на межве-
домственном совещании, которое состоя-
лось 7-9 июня 1999 г. в Саратове (НВНИИГГ), 
затем принятая схема была утверждена МСК 
(27.01.2000) и рекомендована для опублико-
вания и практического использования [2]. 
Принципиальным моментом стало введение 
в региональную шкалу нижнего триаса При-
каспийского региона ветлужского и ярен-
ского надгоризонтов и входящих в их состав 

горизонтов - подразделений, выделенных 
на основе фауны позвоночных и используе-
мых на территории северного триасового 
поля (Московская синеклиза и смежные тер-
ритории) и Южного Приуралья. Соотноше-
ние их с местными стратиграфическими под-
разделениями Прикаспия приняло следую-
щий вид: ветлужскому надгоризонту в соста-
ве вохминского (индский ярус), рыбинского 
и слудкинского (нижнеоленекский подъярус) 
горизонтов соответствовала ершовская сви-
та, яренскому - баскунчакская серия (оленек-
ский ярус) в составе трех свит - ахтубин-
ской, богдинской и енотаевской (табл. 1). 

Принятая схема до сих пор не опубли-
кована, и лишь краткая информация по ее со-
держанию приведена в статье [3]. Тем вре-
менем в печати появились критические за-
мечания [4], в частности о неоднозначной 
корреляции стратиграфических подразделе-
ний нижнего триаса. 

Действительно, в принятой модели бро-
сался в глаза некоторый перекос в определе-
нии реального соотношения местных и ре-
гиональных подразделений. Сложившаяся 
ситуация потребовала дополнительного ана-
лиза известных и новых фактических дан-
ных, в результате чего внесены коррективы 
в представляемую обновленную схему стра-
тиграфии нижнего триаса. 
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Таблица 1 
Соотношение региональных и местных 

стратиграфических подразделений нижнего триаса Прикаспия 
(по схеме 1999 г. и предложению авторов) 
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В частности, при пересмотре исходно-
го материала выяснилось [5], что в основу 
комплекса "овальных дарвинул и гердалий" 
(ершовская свита, ершовский горизонт схе-
мы 1982 г.) были включены [6] виды: 
Darwinula lacrima Starozhilova, D. dubia 
Starozhilova, D. perelubica Starozhilova, 
D. compacta Starozhilova, D. activa Starozhilova, 
Suchonella circula Starozhilova, S. rykovi 
Starozhilova, Gerdalia analoga Starozhilova, 
G. secunda Starozhilova, описанные первона-

чально из вятского яруса верхней перми, а 
не из нижнего триаса, как считалось в то 
время. К тому же все перечисленные виды 
дарвинул и, вероятно, гердалий следовало 
отнести к роду Suchonellina, характерному 
для северодвинского и вятского ярусов верх-
ней перми. Эти данные по остракодам 
были исключены из палеонтологической 
характеристики ершовской свиты как по-
меха при корреляции синхронных отложе-
ний. 
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В табл.2 приведены уточненные дан-
ные по составу комплексов остракод ершов-
ской свиты северо-западной части впадины 
[6,7], а также ее аналогов - блактыкольской 
свиты на востоке впадины [8], сухореченс-
кой свиты Общего Сырта [9], вохминской 
свиты Московской синеклизы [10,111, осно-
вываясь на них, можно оценить степень их 
сходства или различия. В частности, значе-
ния различия комплексов, рассчитанные по 
коэффициенту Жаккара для пар названных 
свит - вохминская/ершовская, сухореченская/ 
ершовская. вохминская/сухореченская, соста-
вили соответственно 0.28-0,37-0.42, что 
подтверждает достаточно хорошую сопоста-
вимость как комплексов, так и свит. Хотя 
большая часть приведенных видов встреча-
ется и выше, в основном на уровне вохмин-
ского горизонта зафиксированы Darwinula 
sima Misch., D. priva Misch., D. media Misch., 
D. designate! Schn., D. brevis Misch., D. prisca 
Misch., D. electa Misch., D. acuta Misch., D. 
acuta Misch., Misch., D. unzhica Misch., D. 
mera Misch., Gerdalia longa Bel., G. dactyla 
Bel., G. rixosa Misch., G. compressa Misch., G. 
variabilis Misch. 

Помимо этого, соответствие ершовской 
свиты Прикасиия вохминскому горизонту 
доказывается присутствием в них комплек-
са харофитов единой зоны Vladimiriella 
wetlugensis, Horniella continua и характерно-
го, локализованного на этом стратиграфи-
ческом уровне вида конхострак - Vertexia 
tauricornis Lutkevich, по которому А.Ю. Jlo-
пато [12] были выделены соответствующие 
слои, имеющие важное корреляционное зна-
чение. 

Наиболее уверенно определяется при-
надлежность богдинской свиты баскунчак-
ской серии с остатками верхнеоленекских 
аммонитов Tirolites, Doricranites федоров-
скому горизонту яренского надгоризонта по 
содержащейся в ней фауне позвоночных 
Parotosuchus. Логично предположить, что 
вышележащая енотаевская свита этой серии 
может соответствовать гамскому горизонту 
яренского надгоризонта. 

Фактически открытым оставался вопрос 
об аналогах нижнеоленекских горизонтов -
рыбинского и слудкинского: они не могут 
быть сопоставлены с верхней частью ершов-
ской свиты, как это показано в схеме 1999 г. 
(табл. 1), поскольку охарактеризованы не ер-
шовским (вохминским), а баскунчакским 
комплексом харофитов, основу которого со-
ставляют виды родов Porochara и Аиег-
bachichara. В целом баскунчакский комплекс 
приурочен к отложениям всех подразделе-
ний оленекского яруса - от рыбинского до 
гамского горизонта включительно. Кажется 
очевидным, что рыбинскому и слудкинско-
му горизонтам должна соответствовать ах-
тубинская свита, в отложениях которой этот 
комплекс также содержится. 

Обнаруженная в верхней части ахту-
бинской свиты (6,45 м ниже кровли; подо-
шва слоя 72) группировка ихтиофауны оп-
ределена М.Г. Минихом, А.В. Миних [13] как 
раннеяренская (федоровская), и на этом ос-
новании свита отнесена к федоровскому го-
ризонту яренского надгоризонта. Однако та-
кая датировка свиты противоречит данным 
по позвоночным, раннеяренский комплекс 
которых приурочен к богдинской свите. Кро-
ме того, неохарактеризованные ихтиофауной 
нижележащие отложения ахтубинской сви-
ты имеют мощность более 50 м и на них не 
может автоматически распространяться тот 
же возраст. Если же опустить нижнюю гра-
ницу верхнеоленекского подъяруса на уро-
вень кровли ершовской свиты, то из разреза 
исчезнут верхневетлужские (нижнеоленек-
ские) отложения, т.е. рыбинский и слудкин-
ский горизонты. 

Между тем верхневетлужский интервал 
(sensu lato) в геологическом разрезе на тер-
ритории Прикаспийской впадины присут-
ствует. В частности он установлен по ихтио-
фауне в скв.Г-1 Санкубай (восточная при-
бортовая зона), где в интервале 890,1-893,6 м 
была обнаружена зубная пластинка двояко-
дышащей рыбы Gnathorhiza triassica 
triassica, которая в работе по зональному 
делению триаса по ихтиофауне [13] рассмат-
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Таблица 2 
Состав комплексов остракод в вохминском горизонте различных районов 

Русской платформы 

№ 
п/п Встреченные виды 

Свиты 

№ 
п/п Встреченные виды 

ер
ш

ов
-

ск
ая

 

бл
ак

ты
-

ко
ль

ск
ая

 

cy
xo

pe
-

че
нс

ка
я 

во
хм

ин
-

ск
ая

 

I II III IV V VI 
1. Darwinula temporalis Misch. + + + 
2. D. ichnianensis Mand. + + + 
3. D. pseudoinornata Bel. + + + 
4. D. longissima Bel. + + 
5. D. sima Misch. + + + 
6. D. priva Misch. + + 
7. D. oblonga Schn. + + + + 
8. D. postparallela Misch. + + + 
9. D. topicalis Mand. + + + 
10. D. modesta Misch. + + + 
11. D. accuminata Bel. + + + 
12. D. media Misch. + + 

13. D. quadrata Misch. + + 
14. D. in grata Luh. + + 
15. D. accepta Luh. + 
16. D. designata Schn. • + + 
17. D. gerdae Gleb. + + 
18. D. globosa (Duff) 4 - + 
19. D. mira Misch. + 
20. D. oval is Gleb. + 
21. D. subparallela Gleb. + 
22. D. falcata Misch. + 
23. D. aceris Misch. + 
24. D. obventis Mand. + + 
25. D. obrucheviSchn. + 
25. D. vocalis Misch. + 
26. D. brevis Misch. + + 
27. D. prisca Misch. + + + 
28. D. nota Schn. + 
29. D. cara Misch. + + 
30. D. electa Misch. + + + 
31. D. detonsa Mand. + 
32. D. acuta Misch. + + + 
33. D. pseudoobliqua Bel. + 
34. D. pseudooblonga Bel. + + + 
35. D. a f f . media Misch. + 
36. D. obliterata Mand. + + 
37. D. laciniosa Mand. + 
38. D. acuta Misch. + + 

39. D. parva Schn. + 
40. D. bona Misch. + 
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Таблицы 2 (\продолжение ) 
I II I l l IV V VI 

41. D. artaformis Mand. + 
42. D. sedecentis Mand. + 
43. D. unzhica Misch. + + 
44. D. mera Misch. + 
45. D. indemnis Misch. + 
46. D. arta Lub. + 
47. Gerdalia longa Bel. + + + + 
48. G. dactyla Bel. + + 
49. G. noinskyi Bel. + 
50. G. rixosa Misch. + + + 
51. G. variabilis Misch. + + + + 
52. G. secunda Star. + + + 
53. G. compressa Misch. + + + 

54. G. wetlugensis Bel. + + 

55. G. analoga Star. + + 
56. G. ampla Misch. + 
57. G. clara Misch. + 
58. G. polenovae Bel + + 
59. G. triassiana (Bel.) + 

ривается в качестве руководящего вида для 
средневетлужской (рыбинско-слудкинской = 
нижнеоленекской) группировки ихтиофау-
ны. Там же и несколько ниже (интервал 
915,9-919,4 м) содержатся остатки остракод 
[14], встречающиеся в отложениях местных 
соркольской и кокжидинской свит и зоны 
Gerdalia longa, Darwinula longissima [6] или 
жулидовской свиты северо-западной части 
Прикаспийской впадины - аналога баскун-
чакской серии. 

Пересмотр данных по стратотипу бас-
кунчакской серии горы Большое Богдо в со-
ставе ахтубинской и богдинской свит [15] 
показал, что комплексы органических остат-
ков этих смежных подразделений не иден-
тичны. Особенно наглядно это видно по 
остракодам (число их видов составляет 21 и 
79 соответственно в ахтубинской и богдин-
ской свитах) и харофитам (то же - 13 и 40). 
Кроме количественных данных хорошо за-
метны качественные различия: на богдинс-
ком уровне появляются не только новые 
виды, но и новые роды остракод (Bogdoella, 
Triassinella, Glorianella!) и харофитов 
(Auerbachichara). По данным А.Ю. Лопато 

[ 16]. в низах ахтубинской свиты присутству-
ют конхостраки Cyclotunguzites gutta (Lutk.). 
Lioestheria blomi Nov.. характерные для 
ветлужских отложений Московской синек-
лизы, в богдинской свите - более богатый и 
своеобразный комплекс, пока не встречен-
ный в других районах. Кроме того, баскун-
чакская серия в целом охарактеризована ком-
плексом миоспор Densoisporites nejburgii 
оленекского возраста, а ахтубинская свита-
его нижним (раннеоленекским) подкомплек-
сом, как и рыбинский [17, 18], слудкинский 
горизонты, что нашло отражение в унифи-
цированной схеме 1999 г. 

В составе ихтиофауны смежных свит 
также были замечены отличия, что послу-
жило основанием для предложения о выде-
лении нового прикаспийского горизонта по 
содержащемуся нижнебаскунчакскому ком-
плексу ихтиофауны в ахтубинской (ранее -
тананыкской) свите и синхронных отложе-
ниях других районов Русской плиты [19]. 
Вопрос о валидности этого горизонта на 
совещании 1999 г. не рассматривался, а само 
название В.В. Липатова присвоила серии, 
объединяющей все красноцветные образо-
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вания нижнего триаса Прикаспийского ре-
гиона. Однако этот термин в дальнейшем не 
применялся ни в первом, ни во втором зна-
чении. Тем не менее, выделение отдельного 
ахтубинского комплекса ихтиофауны, а на его 
основе самостоятельного горизонта породи-
ло мнимую альтернативу в определении ана-
логов федоровского горизонта яренского над-
горизонта, хотя до настоящего времени ран-
неяренский возраст отложений с фауной 
позвоночных Parotosuchus сомнению не 
подвергался. 

Ахтубинская свита относится к едино-
му трансгрессивному циклу - баскунчакской 
серии, но имеет четкие нижнюю и верхнюю 
границы. Верхняя граница однозначно от-
бивается по смене красноцветных глинис-
тых алевролитов на пестроцветные, серо-
цветные, зеленоцветные глинистые породы 
с прослоями известняков, и эта смена обста-
новки седиментации отразилась на составе 
фауны, в том числе ихтиофауны. Ранее 
Е.В. Мовшович [20] рассматривал этот уро-
вень как границу между ветлужской и бас-
кунчакской сериями, считая, что включение 
ахтубинской свиты в нижний красноцвет-
ный комплекс обеспечит его литологиче-
ское единство. Эта точка зрения заслужива-
ет внимания, а приведенные выше данные 
о содержащихся ветлужских конхостраках, 
нижнеоленекских миоспорах и баскунчак-
ских харофитах в ахтубинской свите одно-
значно подтверждают ее соответствие верх-
неветлужскому - рыбинско-слудкинскому 
интервалу разреза нижнего триаса. 

Необходимо отметить также существо-
вание неясности в отношении стратиграфи-
ческого положения в опорном разрезе ниж-
него триаса горы Большое Богдо двух толщ -
песчаниковой (бузулукская + бережанская 
свиты) и красноцветных глин (сарминская 
свита), залегающих ниже ахтубинской сви-
ты. Ранее Е.В. Мовшович и А.П. Панов [21] 
идентифицировали толщу песчаников с буг-
ринской свитой ветлужской серии, что фак-
тически соответствует ее положению, при-
нятому в схеме 1999 г. Заслуживал внима-

ния вариант, при котором толща песчани-
ков, отделенная от сарминской свиты пере-
рывом, могла рассматриваться как нижняя 
часть нового крупного седиментационного 
ритма-баскунчакской серии. В статье [4] эти 
подразделения отнесены к верхней перми. 
К этому выводу авторы пришли на основе 
альтернативного анализа палеомагнитной 
характеристики разреза. При таком вариан-
те фиксируется значительное стратиграфи-
ческое несогласие на границе перми и триа-
са, что достаточно обычно для разрезов При-
касгшя. Более того, известны многочислен-
ные случаи перекрытия перми на куполах 
различными по возрасту частями триаса. 
Нижнюю красноцветную глинисто-песча-
ную толщу относила ранее к верхней перми 
Е.И. Соколова [22], указывая, что нижняя 
часть вышележащей песчаниково-конгломе-
ратовой толщи "сохраняет большое ли голо-
гическое сходство с верхней песчаной час-
тью красноцвегной глинисто-песчаной сви-
ты" (с. 85). Ею же отмечалось наличие вклю-
чений и прожилков гипса в глинистой тол-
ще, что, по нашим наблюдениям, обычно для 
верхней перми и не характерно для триаса 
Прикаспия, поэтому оба эти подразделения 
следует рассматривать в составе верхней 
перми. 

Таким образом, на основе материалов, 
рассмотренных авторами, можно констати-
ровать следующее: 

- в Прикаспийской впадине достовер-
но к вохминскому горизонту ветлужского 
надгоризонта относятся ершовская (в севе-
ро-западных и центральных районах) и ее 
аналоги - бугринская (на юго-западе) и блак-
тыкольская (на востоке) свиты; 

- верхневетлужским рыбинскому и 
слудкинскому горизонтам соответствует не 
верхняя часть ершовской свиты, а нижняя 
часть баскунчакской серии - ахтубинская 
свита; 

- яренскому надгоризонту в составе фе-
доровского и гам с ко го горизонтов соответ-
ствуют богдинская и енотаевская свиты бас-
кунчакской серии и их аналоги; 
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- наиболее обоснованно относить две тол-
щи - песчаниковую (бузулукская + бережанская 
свиты) и красноцветных глин (сарминская 
свита) в разрезе горы Большое Богдо, залегаю-
щих ниже ахтубинской свиты, к верхней перми. 

Такая модернизация схемы стратигра-
фии нижнего триаса Прикаспийской впади-
ны дает возможность устранить противоре-
чия, свойственные модели 1999 г. 
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Размещение верхнекаменноугольных стратонов 
на севере Волгоградской области 

В.Ф. Салтыков 
(Саратовский госуниверситет) 

Введение. Район исследований при-
урочен к северной периферии Доно-Медве-
дицких дислокаций и прилегающим с запа-
да'Герсинской впадине и с востока Приволж-
ской моноклинали. Современный облик он 
приобрел в новейший этап тектогенеза. Но 
уже в киммерийском цикле выявляются сле-
ды тектонической активности [1,5,6,8-12], 
что отразилось в выпадении некоторых сло-
ев среднего и верхнего карбона, при этом 
амплитуды перемещения блоков достигали 
60 м. Наиболее мощные тектонические дви-
жения фиксируются на рубеже палеозоя-ме-
зозоя. Эта поверхность является маркирую-
щей при расчленении породных комплексов 
по геофизическим данным. Поэтому она 
часто используется при построении мелко-
масштабных структурных карт, необходимых 
при анализе нефтегазовой перспективнос-
ти локальных поднятий, в более глубоких 
горизонтах девона и карбона которых обна-
ружены промышленные месторождения. 

Обычно составлялись карты поверхно-
сти карбонатного палеозоя в обобщенном 
виде без указания конкретного возраста 
вскрываемых пород и со слабым учетом раз-
рывных нарушений, кроме наиболее круп-

ных из них. В го же время в работе [9] отме-
чалось существование сбросов значительных 
амплитуд, установленных в палеозойском и 
мезозойско-кайнозойском чехле с выпадени-
ем из разреза ряда подразделений. При этом 
формирование антиклиналей началось в 
позднем девоне-карбоне и продолжалось в 
течение мезо-кайнозоя. 

А.Г. Габриэляном с коллегами [4] пред-
ставлена карта, на которой зафиксировано 
постепенное увеличение глубин залегания 
поверхности палеозоя. На этом фоне отра-
жено приподнятое положение некоторых 
структур. Изогипсы проведены с сечением 
50 м. Следовательно, принималась концеп-
ция преобладания пликативной тектоники 
в течение карбона на территории Волгоград-
ской области, и лишь Приволжская монокли-
наль уверенно отделялась от Доно-Медве-
дицких дислокаций дизъюнктивными нару-
шениями. Примерно такую же позицию за-
нимали Г.А. Бражников и его соавторы [2], 
которые из-за отсутствия достоверных фак-
тических данных вынуждены были принять 
сечение изолиний в 500 м. Расположение 
крупных блоков изображалось без выясне-
ния характера контактов между ними. 
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