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Проблемы стратиграфии верхней перми н триаса 
западной части Северо-Каспийского нефтегазоносного 

бассейна 
Е. В. МОВШОВИЧ (НВНИИГГ) 

На большей части территории регио
на в отложениях верхней перми и триаса 
выделяют и прослеживают геологиче
ские тела, соответствующие свитам, но 
обычно рассматриваемые как ярусы 
н их части. Это приводит к много
численным существенным ошибкам в 
корреляции, поскольку недостаточно 

обосновываются литолого-стратиграфи-
ческне границы этих стратонов. Наиме
нее изучены верхнепсрмскне образова
ния. Остаются невыясненными особен
ности литолого-стратиграфической кор
реляции разрезов воложковской и ба-
тырмалинской свит, на которые расчле
нена замьяновская серия. К совершен-
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ствованию в региональной стратигра
фии верхней перми бассейна приведет 
лишь уточнение параллелизацин разре
зов всех прибортовых зон Северо-
Каспийского бассейна с выделением 
в качестве главного маркера калинов-
ского нижнеказанского горизонта, вы
явленного на западной, северной, юж
ной окраинах' и в центре (озеро Индер) 
бассейна [4]. 

Важной задачей остается уточнение 
возраста таджикской свиты в интерва
ле верхней части татарского— нижней 
части индского ярусов и выяснение ее 
соотношения с позже выделенной ба-
тырмалинской свитой. С этим тесно 
связана проблема определения границы 
перми и триаса в регионе, поскольку 
различные горизонты триаса, но не 
ниже верхнеиндско-нижнеоленекской 
бугринской свиты, залегают на различ
ных слоях нижней и верхней перми. 

Практика подтвердила широкое рас
пространение на западе н в центре 
Северо-Каспийского бассейна подробно 
охарактеризованных ахтубинской. бог-
динской, енотаевской и нижней частей 
индерской свиты (6,7), из которых 
первая и последняя являются прекрас
ными маркерами. Возраст индерской 
свиты не моложе нижней части аннзий-
ского яруса [3,6,7,8,91. 

В регионе повсеместно развит пе-
строцветно-сероцветный угленосно-тер-
ригенный комплекс пород, выделен
ный А. А. Шаля в 1965 г. в верхнетриа-
сово-нижнеюрскую аралсорскую свиту, 
переведенную позже Д. А. Кухтиновым 
в серию. Ее нижняя часть, представлен
ная песчано-алевритово-глинистой тол-
шей с редкими прослоями известняков, 
залегает с региональным размывом на 
индерской свите. Эта толща была 
названа гемманелловымн слоями (по 
присутствию гемманелловой ассоциа
ции остракод) [5| Позже эти 
слои выделены в сарпинскую свиту 
Кал мыцко-Астраханского (Нижнего) 
Поволжья [7,11|, рассматриваемую 
мною в качестве стратотнпа однои
менного регионального горизонта 
(7, с. 64| или даже надгоризонта 
(по новым данным). По остракодам 
и мегаспорам X. Коцур и Е. В. Мовшо-
вич установили позднеанизийско-ладин-
ский возраст сарпинской свиты 
(3,6, 7,8,91, и впервые существенно 
уточнен возраст нижней части аралсор-
ской серии. 

В 1979 г. В. В. Липатова и другие 
признали среднетриасовый возраст гем-

манелловых слоев, которые до этого они 
считали верхнетриасовыми или средне-
верхнетриасовымн, выделили в мастек-
сайскую свиту восточной части Северо-
Каслийского бассейна и приняли пос
леднюю за стратотип одноименного 
регионального горизонта унифициро
ванной схемы триаса бассейна, в кото
рый была включена и сарпинская свита 
[ I I ] . При этом мастексайский горизонт 

без достаточных оснований был исклю
чен из аралсорской серии, которая стала 
начинаться с вышезалегающей акма-
мыкской свиты, хотя уже в 1975 г. обра
щалось внимание на присутствие в ниж
ней части акмамыкской свиты, в кото
рую включалась верхняя часть «нижне
го кейпера> (скв. СГ-1 Аралсорская, 
глубина 3050-3201 м) гемманеллового 
комплекса остракод, свидетельствую
щего о соответствии этого уровня 
верхней части сарпинской свиты (6). 

Недавно уточнена корреляция сред
него и верхнего триаса востока и центра 
Северо-Каснийского бассейна, подтвер
дившая параллелизацию сарпинской 
свиты не только с мастексайской свитой, 
ныне разделенной на две подсвиты. но 
н с нижней подсвитой акмамыкской 
свиты Кроме того выяснилось, 
что верхняя подсвита акмамыкской 
свиты и вышезалегающая хобдинская 
свита соответствуют верхней части 
ладннского яруса. Установлено, что 
ннжнеюрская бесобинская свита, в ко
торую выделили самую верхнюю часть 
стратотипа аралсорской серии в скв. 
СГ-1 Аралсорской в интервале глубин 
2649-2746 м, залегает с глубоким размы
вом на подстилающих образованиях, 
поэтому эту свнту следует исключить из 
аралсорской серии [1]. с чем трудно 
не согласиться. Следует лишь отметить, 
что бесобинская свнта, до недавнего 
времени считавшаяся рэтской. первона
чально рассматривалась как нижнеюр
ская [10]. 

По материалам бурения новых и ра
нее известных скважин можно суще
ственно уточнить представление о кор
реляции и возрасте свит, слагающих 
аралсорскую серию региона. Так, в со
ставе сарпинской свиты выделены две 
подсвиты, граница которых проходит 
в стратотипе — скв. П-1 Садовой на 
глубине 2096 м. Нижняя из них разделе
на на две пачки — нижнюю или глини
стую мощностью 33—130 м и верхнюю 
или песчано-алевритовую мощностью 
35—ПО м. При корреляции этих пачек 
выяснилось, что глинистая пачка, вхо-
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днвшая в сарпинскую свиту, при ее 
выделении в парастратотниах (скв. 
Р-6 Царынской. глубина 2573-2623 м, 
Р-2 ШарЦарынской. глубина 1708-
1781 м, 5-С Владимировской. глубина 
1051 —1180 м), в стратотипе свиты (скв. 
П-1 Садовой, глубина 2175—2235 м) 
была ошибочно включена мною в более 
древнюю индерскую свиту |6,7]. 

Песчано-алевритовая пачка ниж
ней подсвиты сарпннской свиты пе
рекрыта срсднеюрскимн образованиями 
с глубоким размывом во многих разре
зах, а местами, например в скв. 1 И 
9 Бугрннских. размыта целиком. Она 
прослежена в разрезах скв. П-1 Садо
вой на глубине 2096-2235 м. Р-6 Царын
ской на глубине 2514-2573 м. Р-2 Шар
Царынской на глубине 1695-1708 м. 
5-С Владимировской на глубине 1042-
1051 м, Р-1 Белогорской на глубине 
1940-1997 м. во многих разрезах Буг-
ринской площади (скв. Р-2 на глубине 
2111-2115м. Р-5 на глубине2094-2114 м. 
Р-7 на глубине 2241-2295 м. Р-8 на 
глубине 2048-2067 м) и скв. СГ-1 Арал-
сорской на глубине 3201-3258 м. 

Верхняя подсвита сарпннской свиты 
состоит из песчано- глин истых пород 
с маломощными прослоями характер
ных песчанистых ракушечников. Их 
мощность сильно варьирует от неболь
шой в скв. Р-7 Бугринской (глубина 
2216-2241 м) и полного нх отсутствия 
в других скважинах Бугринской, Шар
Царынской. Владимировской площадей 
до значительной в скв. П-1 Садовой 
(глубина 1847-2096 м). Р-6 Царынской 
(глубина 2365-2514 м), Р-1 (глубина 
16941940 м). Р-3 (глубина 1590-
1803 м), Р-4 (глубина 1603-1825 м) Бе-
логорских. на Касаткинской площади до 
483 м в скв. Р-6 Приозерной (глубина 
2518-3001 м). 

Новые геммакелловые ассоциации 
остракод за последние годы обнаруже
ны по всему разрезу сарпннской свиты 
в разрезах скв. Р-1 Полевой (на глубине 
1910-2165 м). Р-23 Сарпннской (на 
глубине 2197-2413 м) н в отдельных 
интервалах свиты в скв. Р-3 Белогор
ской (на глубине 1663-1702 м). в 
верхней подсвнте (скв. Р-12 Касаткин-
ская. глубина 2200-2225 м). в верхах 
нижней низах верхней подсвиты (скв. 
Р-4 Воропаевская. глубина 2039-
2098 м). в верхах нижней подсвиты. Эти 
коллекции остракод необходимо до
полнительно изучить и сравнить с пред
шествующими, а затем уточнить пред
лагавшееся ранее зональное деление 

Удалось выяснить, что остатки поз
воночных из местонахождения у могнл 
Кара-Бала-Кантемир на хребте Коктау 
у восточного побережья озера Индер 
происходят не из верхов нндерской 
свиты, как ошибочно предполагал я 
[6,7], а из нижней части мастексайской 

свиты. Ошибка произошла из-за близо
сти плохо обнаженного местонахожде
ния остатков позвоночных (комплекс, 
аналогичный встреченному в букобай-
ской свите Южного Приуралья) к гра
нице между нндерской и мастексайской 
свитами. При последующем изуче
нии М. Н. Шелеховой миоспор из 
образцов глин, вмещающих остатки 
позвоночных (образцы собраны В. Р. 
Лозовским), выяснилось, что здесь 
встречен комплекс миоспор, идентичный 
комплексу мастексайской свиты и близ
кий к комплексу букобайской свиты. 

Отложения, несогласно перекрываю
щие сарпинскую свиту, я ранее условно 
относил к «хобдинской» и кусанкудук-
ской свитам на основе предварительной 
корреляции со скв. СГ-1 Аралсорской 
[ 7 | ' vpb по данным новых исследова-

• 11] ню, что такая корреляция оши-
I " .... Поэтому верхнюю часть триасового 
разреза скв. П-1 Садовой на глубине 
1588-1847 м предлагается выделить 
в новую барманцакскую свиту (назва
ние дано по озеру Барманцак в системе 
Сарпинских озер близ северо-западной 
границы Калмыцкой республики). Юж
нее находится стратотнп сарпннской 
и барманцакской свит (разрез скв. 
П-1 Садовой). Колонка разреза бар
манцакской свиты здесь не приводится, 
поскольку она уже опубликована 
(6, рис. 16; 8). Парастратотипы — 
разрезы скв. Р-2 Касаткинской (глуби
на 2153-2390 м), Р-1 (глубина 1435-
1694 м). Р-3 (глубина 1450-1690 м). 
Р-4 (глубина 1498-1603 м) Белогорских. 
Первые две из них вскрыли свиту 
полностью, другие — только ее нижнюю 
половину. Свита хорошо представлена 
и в других скважинах Касаткинской 
площади, на которой ее мощность 
достигает 268 м (в скв. Р-1. глубина 
2126-2394 м), и в скв. Р-6 Приозерной 
(глубина 2250-2518 м). 

Барманцакская свита сложена гли
нами с редкими прослоями алевролитов 
и мелкозернистых песчаников. Породы 
пестроцветные (серые до темно-серых 
с подчиненными прослоями и пятнами 
вишнево-красных, ржаво-бурых, зеле
новато- и желтовато-серых тонов), 
неизвестковнстые, за исключением уча-

35 
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стков вокруг известковых галек, рассе
янных в породах, с сидеритовыми 
конкрециями и мелким обугленным 
детритом. Возможно деление свиты на 
пачки и, вероятно, подсвиты, но пока не 
предлагаемое. 

Возраст барманцакской свиты опре
деляется ее стратиграфическим положе
нием выше сарпинской свиты, корреля
цией ее с разрезом скв. СГ-1 Аралсор
ской (глубина 2746-3050 м) и других 
скважин, палннологически охарактери
зованных находками среднетриасовых 
(ладинских) остракод, определенных 
Д . А. Кухтиновым в скв. Р-4 Белогор-
ской на глубине 1525-1595 м. 

Барманцакской свите соответствует 
в скв. СГ-1 Аралсорской на глубине 

2746-3050 м «хобдинская» свита или 
«верхний кейпер». содержащий комп
лекс мноспор. близкий к верхнеакма-
мыкскому или верхнеладинскому [1]. 
Верхняя подсвита сарпинской свиты 
коррелируется с верхней частью «ниж
него кейпера» в скв. СГ-1 Аралсорской 
на глубине 3050-3201 м и, как н послед
ний [ ! ] , содержит комплекс м НОС пор, 
очень сходный с нижнеакмамыкскнм. 
судя по определениям М. И. Богачевой, 
И. Н. Соколовой и О. П. Ярошенко в скв. 
Р-6 Царынской. Ннжиня подсвита сар
пинской свиты параллелизуется с ма-
стексайской свитой, причем граница 
подсвит последней, вероятно, распола
гается в средней части глинистой пачки 
сарпинской свиты (схема). 

Северо-КаспиЕский нефтегазоносные бассейн 
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Восточная часть 

Верхняя подсвита 

Нидняя подсвита 

Верхняя подсаита 

Сияния кодсвктэ 

Схема соотношения свит 
нефтегазоносного бассейн £ 

В Нижнем Поволжье, возможно, 
развиты и эквиваленты хобдинской 
свиты восточной части Северо-Каспий-
ского бассейна. Они могут быть в разре
зах Ергенинской (скв. 37). Касаткнн-
ской (скв. 4), Северо-Сарпинской (скв. 
36), Октябрьской (скв. 7) и некоторых 
других площадей. Однако для выделе
ния здесь подобного стратона необходи
мы дополнительные исследования. 

На востоке и юго-востоке Волгоград
ского Поволжья выделены в «верхнем 
триасе», помимо гемманелловых слоев 
в узком смысле, то есть нижней подсви
ты сарпинской свиты, невыдержанная 
песчано-глиннстая толща мощностью 
до 235 м, которая соответствует верхней 
подсвите сарпинской свиты, и перекры
вающая ее с размывом выдержанная 
глинистая толща мощностью до 200 м 

в нижней половине аралсорской серии Ссвсро-Каспнйского 
(составил Е. В. Мовшовнч) 

|2,12). Последняя, по-видимому, 
является эквивалентом барманцакской 
свиты. 

Анализ состава комплексов остра
код, харофитов, мегаспор и миосиор 
сарпинской, барманцакской свит н их 
эквивалентов в восточной части Северо-
Каспийского бассейна требует специ
ального рассмотрения и здесь не приво
дится. 

Новые данные не оставляют сомне
ния в том. что в составе аралсорской 
серии западной половины Северо-Кас-
пнйского бассейна резко преобладают 
среднетриасовые образования, а верх
нетриасовые, вопреки существующим 
представлениям, не имеют сколько-
нибудь существенного значения. Мощ
ные отложения верхнего триаса широко 
распространены только на востоке и 
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юго-востоке Северо-Каспнйского бас
сейна, чем подчеркивается асимметрич
ность его развития в раннем мезозое. 
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Современное состояние графа обработки 
данных пространственных сейсмических наблюдений 

в АО сСаратовнефтегеофнзика» 

С. Л. БИРДУС (АО сСаратовнефтегеофнзика») 

Рассматривая набор алгоритмов, используемых при обработке на ЭВМ 
данных пространственных сейсмических наблюдений, можно разделить его 
на две группы: 

в первую входят одноканальные процедуры, условия применения 
и характеристики которых одинаковы как при профильных, так и при 
площадных работах, н достаточно хорошо известны геофизикам; 
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