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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 

Сейчас, как будто имея право на некие воспоминания, вчитываясь в текст и всмат
риваясь в графику монографии В.Ф.Салтыкова, всплывают передо мной образы комнат 
сотрудников геологосъёмочных партий, обычные рабочие обстановки конца семидесятых 
- начало восьмидесятых годов уже прошлого века. Помимо многочисленных карт, схем и 
фотографий, меня всегда удивляло обилие на полках, вместе с книгами и отчетами и в 
виде развалов, стопок на столах, обилие небольших разноцветных и почти всегда сильно 
потёртых полевых книжек, пикетажек. Много позже понял жизненную сущность и про
фессиональную, научную значимость этих «полевых трудов». Пролистывая порой неко
торые из личных рабочих пикетажек, в памяти раскрывается такое многообразие образов, 
событий и характерных поступков, описание которых не уместится и в большом отдель
ном издании. В данный момент страницы выцветших пикетажек помогают высветить кад
ры из краткой истории жизни, которые так или иначе связаны с рассмотрением юрских 
отложений Южного Приуралья, Северного Прикаспия и Поволжья, и памятью о людях, 
украшавших эти моменты жизни. Памятны и многочисленные, традиционные дискуссии 
коллег как во время работы на разрезах, в моменты обеденных перерывов и камеральных 
посиделок, в течение длительных межмаршрутных переездов на автомашинах. 

- «Это же, конечно, авандельта, верхняя её часть соответствует стадийной ингрессии 
морского бассейна в северном направлении», - убеждал присутствующих геологов на 
крупном песчаном обрыве один из них, при этом весьма активно жестикулируя руками, 
показывая то ли направление продвижения водных масс, то ли протекание процесса. 

- «Судя по построению разреза, от подошвы песчаной пачки, это аллювиальные от
ложения», - комментировал рассматриваемый разрез молодой специалист. 

- «А как же происхождение песчаников, откуда карбонатная составляющая и такое 
разнообразие типов слоистости?» - продолжают дискуссию уже между собой специалис
ты, разбившиеся на группы. 

- «Пески практически «немые» и в целом представляют собой «зрелый» терриген-
ный комплекс псаммитового состава», - безаппеляционно проронил грузный геолог с ус
талым лицом, считая, что это высказывание не требует пояснений. 

Так, или почти так, на примере конкретных наиболее показательных разрезов геоло
ги всех специализаций рассматривали вопросы стратиграфии и генезиса терригенных об
разований, залегающих на карбонатных породах верхнего палеозоя (каменноугольных и 
пермских) и перекрываемых хорошо отмученными глинами келловейского яруса с остат
ками морских головоногих моллюсков - аммонитов. Комплекс образований, притягива
ющий исследователей наибольшей доступностью и известностью в Поволжье, но отпуги
вающий от серьёзного изучения сложностью построения, необходимостью затрат боль
шого объёма времени, усилий и полевых работ для достижения хоть каких-либо итоговых 
результатов, волею судеб стал объектом многолетних исследований В.Ф.Салтыкова. 
Заметим, что многие страницы этой части геологической истории региона либо вырваны -
отсутствуют интервалы отложений, которые должны были бы характеризовать значи
тельный промежуток времени, либо трудно доступны - перекрыты породами более позд
него формирования, либо неоднозначно истолковываются разными исследователями. 

Одним из результатов геологического изучения Поволжья является то, что этот реги
он считается, в частности, классическим при изучении среднеюрских отложений во мно
гом благодаря результатам деятельности представителей саратовской «школы» биостра-
тиграфов под руководством профессора В.Г.Камышевой-Елпатьевской: A.M. Кузнецовой, 
А Н . Ивановой, Е.А. Троицкой, В.П. Николаевой, Т.Н. Хабаровой, Г.Н. Старцевой, С П . 
Рыкова и Е.Д. Орловой. В то же время многие неоднозначно интерпретируемые вопросы 
стратиграфии, генезиса и палеоструктурных реконструкций маскировали этот объект 
исследований очень многими белыми пятнами неизвестности. 
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Так случается в жизни, что два независимых субъекта, из всего сущего, рано или 
поздно пересекаются во времени и в пространстве, иногда - неоднократно, и результатом 
этого пересечения становится какое-то новое явление. Так, около четверти века назад В.Ф. 
Салтыков проводил крупномасштабные геологосъёмочные работы в пределах северного 
окончания Доно-Медведицких дислокаций. На протяжении этого времени он весьма скру
пулёзно и тщательно подбирал разнообразный материал по изучению юрских отложений 
- литологии, палеонтологии, стратиграфии, в том числе и по теоретическим ее разделам, 
палеоэкологическим и палеоетруктурным реконструкциям. Закономерным итогом этих 
исследований, пересечения объекта и автора этих исследований, и явилась первая подоб
ного рода обобщающая монография «Средняя юра северной оконечности Доно-Медве
дицких дислокаций». 

Хорошее владение обширным объёмом публикаций и фондовых отчётов по многим 
аспектам изучения юрских образований, накопленный обширный фактический материал 
по литологии, палеонтологии и геофизическим параметрам рассматриваемых отложений, 
в том числе по данным скважин, позволили автору представить объёмное и целостное 
описание одного из стратотипических районов среднеюрских отложений правобережного 
Поволжья. 

Существенной подвижкой в изучении юрских отложений региона оказалась смена 
парадигмы в принятых стратиграфических построениях - переход от использования в 
стратиграфии мезозойских образований Поволжья подразделений общей шкалы к обос
нованию выделения реальных геологических тел - стратиграфических подразделений 
местного уровня. На примере среднеюрских образований, которые не отличаются мно
гочисленностью и разнообразием остатков фоссилий, за исключением келловейских глин, 
но характеризующихся пестрым литологическим составом и весьма неоднородными фа-
циальными условиями их формирования, применение «свитного» подхода представлялось 
хорошим способом разрешения существовавших проблем зонального и ярусного расчле
нения. 

Автор очень много внимания уделил рассмотрению истории становления стратигра
фических построений для юрских образований Поволжья и обоснованию максимально 
объективного видения по современному расчленению среднеюрских отложений именно в 
пределах стратотипических территорий. Представлена палеоструктурная реконструкция 
района исследований на момент начала осадконакопления так называемой «песчаной пач
ки» средней юры и детальное описание нижних интервалов её разреза, что позволяет 
представить закономерности формирования выделенных геологических тел. 

В соответствии с разработанной схемой деления среднеюрских отложений автор 
предлагает насыщенное и детальное описание каждого из выделенных стратонов. Уже 
само по себе представленные вещественная и палеонтологическая характеристики геоло
гических тел и их контактирующих поверхностей, подробное рассмотрение стратигра
фического (биостратиграфического) положения делают эту работу важным справочным 
изданием. Здесь впервые представлены многие материалы изучения пород по скважин-
ному материалу. 

Помимо того, что эта работа очень длительного заложения (материалы по теме ис
следований подбирались на протяжении более четверти века) и учитывая упорность, 
известное упрямство автора при проведении полевых и камеральных работ, совер
шенствованию содержания и структуры книги, как мне представляется, послужили много
численные обсуждения и консультации по разным аспектам изучения юрских отложений. 
В.Ф.Салтыков участвовал и сам порождал много дискуссий - чаще всего по вопросам 
теоретической и практической стратиграфии, по некоторым моментам пока и не найдено 
взаимно удовлетворяющего решения. Но именно при обсуждении всего комплекса проб
лем в изучении юрских отложений и были предложены те или иные варианты проведения 
границ и палеогеографических реконструкций и т. д. При этом в книге отчетливо просле
живается именно авторский подход к объекту исследований, представлены наблюдения и 
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выводы автора, основанные на весьма представительном фактическом материале, кото
рый, в свою очередь, и послужит дальнейшему изучению юрских отложений Поволжья с 
разных точек зрения. 

Важной особенностью монографии является комплексный подход при описании 
местных стратиграфических подразделений средней юры, с учётом своеобразия этого 
временного этапа в геологической истории Нижнего Поволжья. Системный подход к изу
чению событий среднеюрского времени, включая палеотектонические и палеобиогеогра
фические аспекты исследований, позволили В.Ф.Салтыкову представить динамическую 
модель процессов осадконакопления и основных тенденций в сукцессии континентальной 
и морской биот на протяжении этого временного интервала. Результирующие материалы 
исследований позволили автору рекомендовать, для рассмотрения коллегами, уточнённую 
стратиграфическую схему среднеюрских отложений правобережного Поволжья. Рассмат
риваемая монография, как представляется, и послужит очередной подвижкой как в нап
равлении более детального и многоаспектного изучения среднеюрских отложений реги
она, так и в продвижении по тернистому пути законодательного пересмотра и принятия 
решений по структуре региональной стратиграфической схемы. 

Искренне желаю Валерию Федоровичу и его значительному детищу долгой и свет
лой дороги, в пути по которой автор и его труд будут востребованы многочисленными ис
следователями и уже эти «пересечения судеб» послужат началом новых направлений в 
научных изысканиях, новым путям - дорогам жизнедеятельности нынешних и будущих 
геологов. 

Заведующий кафедрой исторической геологии и палеонтологии 
Саратовского государственного университета, 
доктор геолого-минералогических наук, профессор Е.М.Первушов 
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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении длительного времени (около 100 лет) среднеюрские отложения на 
территории Волгоградско-Саратовского Правобережья изучались многими исследовате
лями. Это связано с наличием ряда их естественных выходов на современную поверх
ность, приуроченных к склонам тектонических поднятий - Доно-Медведицких и Сара
товских дислокаций и восточному склону Приволжской возвышенности. Особую роль в 
становлении стратиграфии байоса и бата играли обнажения в первой структуре, а келло-
вея - в пределах двух последних. Именно здесь были собраны органические остатки, в 
том числе и аммонитов, на основе изучения которых были составлены стратиграфические 
схемы для каждого яруса средней юры. Здесь же расположены принятые в качестве стра
тотипических разрезы при выделении местных стратонов: Гнилушкинский и Караулин-
ский овраги для одноименных свит байоса, Малый Каменный овраг для жирновской и ка-
менноовражной свит бата, Малиновый овраг для хлебновской и малиновоовражной свит 
келловея. Таким образом, рассматриваемый район является очень важным для стратигра
фии средней юры Нижнего Поволжья. Его можно считать стратотипической местностью 
для отложений данного возраста. 

В течение всего периода исследований изучались в основном естественные выходы, 
значительно реже использовались материалы по скважинам. Это привело к возникнове
нию ряда неточностей и даже явных ошибок при расчленении среднеюрского разреза на 
уровне местных стратонов (свит), осуществлённом в конце 1990-х годов. Фрагментарная 
обнажённость в указанных оврагах обусловила неполноту выделенных свит, причём био
хронологическая информация распространялась произвольно на весь исследуемый ин
тервал отложений зачастую без достаточного учёта точного расположения органических 
остатков, мощностей и особенностей литологического состава. Это вполне объяснимо при 
обследовании обнажений, но это же является недостатком при обосновании местных под
разделений. 

За последние 15 лет произошла переоценка стратиграфического положения ряда зо
нальных аммонитов, которую нельзя еще считать законченной, особенно это касается 
верхнего байоса и нижнего келловея, применительно к районам Русской платформы. Это 
обусловлено определённым фаунистическим провинциализмом по отношению к Западной 
Европе, где и создавался аммонитовый стандарт. Нижнее Поволжье, вытянутое примерно 
на расстояние около 1 ООО км в меридиональном направлении, является территорией, рас
положенной в промежутке между Тетической и Бореальной палеобиогеографическими 
надобластями. В течение байоса и бата здесь явно прослеживается влияние северокав
казской палеобиогеографической провинции как периферии бассейна Тетиса, тогда как в 
келловее преобладает влияние Среднерусского и Печорского морей как периферии боре-
альных бассейнов. Во всех случаях Нижнее Поволжье занимает краевое положение по 
отношению к указанным палеобиогеографическим провинциям. Это предопределяет 
трудности сопоставления отложений по фаунистическим комплексам, в том числе и по 
аммонитам, ввиду их эндемизма. Вследствие этого происходила неоднократная пере
оценка возраста среднеюрских отложений, причём некоторые вопросы нельзя признать 
окончательно решёнными до сих пор. Следует отметить, что новые представления по 
уточнённому стратиграфическому положению некоторых зональных аммонитов пока что 
не отражены в унифицированной стратиграфической схеме юрских отложений Русской 
платформы [134]. 

Другим важным негативным моментом при расчленении среднеюрского разреза яв
ляется крайне недостаточное с точки зрения требований Стратиграфического кодекса Рос
сии [200, 201] описание стратотипов выделенных свит. Это касается особенностей лито
логического состава, характера контактов с ниже- и вышележащими стратонами, их мощ
ностей и вариаций по площади, точного расположения органических остатков по разрезу, 
принадлежащих к различным группам. Очень мало уделялось внимания фациальному ана-
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лизу. Преимущественно изучались аммониты, тогда как роль такой инфомативной группы 
организмов, как фораминиферы, оказалась пониженной при выделении местных страто
нов, хотя в многочисленных скважинах изучалась прежде всего микрофауна. Это обсто
ятельство привело к явно недостаточному использованию предшествующих данных, что 
хорошо продемонстрировано в недавно составленной стратиграфической схеме средней 
юры региона [92, 136]. Более того, составители последней не произвели анализа резуль
татов предшественников, а применяли их слишком формально, хотя описание гнилуш-
кинской и караулинской свит, выполненное А.Н.Мазаровичем в 1923 г. [98], явно не соот
ветствовало современным требованиям. Аналогичное можно сказать и о свитах бата и от
части келловея. Поэтому описания, сделанные этими исследователями, можно только в 
первом приближении признать в качестве стратотипических для местных подразделений. 

С целью устранения рассмотренных недостатков стратиграфии средней юры Ниж
него Поволжья предпринято описание местных подразделений, основанное на детальном 
изучении керна многочисленных скважин и дополнительном обследовании ключевых 
обнажений с учётом требований Стратиграфического кодекса. В качестве главного района 
исследований выбрана северная оконечность Доно-Медведицких дислокаций с перифе
риями соседних структур - Приволжской моноклинали (на востоке) и Терсинской впа
дины (на западе). Он ограничен квадратом на рис. 1, где также показано расположение так 
или иначе использованных других скважин и обнажений. Для каждого подразделения в 
последующих главах приводятся карты более крупного масштаба размещения изученных 
скважин и обнажений. Кроме того, на этом же рисунке изображено структурно-фациаль-
ное районирование среднеюрских отложений Прикаспийского региона, заимствованное из 
статьи В.И.Левиной и Н.П.Прохоровой [92]. Оттуда же взято расположение скважин на 
юге Калмыцко-Астраханского Поволжья. Северная граница региона проводится по широ
те Пенза - Жигули, а западная - по долине р. Дон [134]. 

Все материалы были получены при производстве геологосъёмочных работ масшта
ба 1:50000. Отчёт (исполнители Ю.Н.Зозырев и В.Ф.Салтыков) был защищен на Редсовете 
ВСЕГЕИ в мае 1991 г. с хорошей оценкой (эксперт В.Г.Никитин). Описание керна сква
жин и его опробование выполнено автором. Определения макрофауны сделаны Е.А.Тро
ицкой, микрофауны - Г.Н.Старцевой (фораминиферы) и Т.Н.Хабаровой (остракоды), спо-
рово-пыльцевой анализ произведён О.И.Киселевой. С коллекциями отобранных аммони
тов были ознакомлены Н.В.Безносов, В.В.Митта и С.В.Меледина, которые внесли неско
лько уточнений в их названиях. Разновидности пород устанавливались по гранулометри
ческим спектрам, их количество для каждого стратона будет показано при его описании в 
соответствующих разделах. В тех же пробах изучалось распределение минералов тяжёлой 
и лёгкой фракций в иммерсионных препаратах (выполнено А.Ф.Черняевой). В пелитовых 
фракциях некоторых проб рентгенофазовым анализом полуколичественно установлены 
содержания глинистых минералов. Минеральный состав известняков и бурых углей выяв
лялся по шлифам (описание выполнено Е.Ф.Ахлестиной). Группирование известняков в 
зависимости от их положения в разрезе, а также сопоставление шлифов с результатами 
силикатного химического анализа пород, отобранных в обнажениях, сделано автором. Все 
аналитические исследования выполнены в лабораториях НИИ Геологии Саратовского 
университета. 

Главные задачи монографии можно сформулировать следующим образом. 
1. Основываясь на собственных материалах, дать полное и всестороннее описание мест
ных стратонов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к опорным разрезам (при
ложение 2 Стратиграфического кодекса [200]), и с учётом уточнения стратиграфического 
положения ряда зональных аммонитов. 
2. Используя литературные источники, произвести оценку распространения описанных 
подразделений и установить степень полноты разрезов в других района региона. 
3. На основе результатов палеогеографических и палеотектонических реконструкций [96, 
131, 139, 140, 143, 168, 184, 194], составить уточнённую стратиграфическую схему сред-
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ней юры Волгоградско-Саратовского Правобережья и предложить модель среднеюрского 
осадконакопления и эволюции биоты для Нижнего Поволжья. 

аЛЗ ПвяйтЛскам 

ext. 4Воагтно-Ивнтрсш щ м А { 

• Дшвтйеш 

Кдслн&скмн о 

Рис. 1. Обзорная карта и структурно-фациальное районирование среднеюрских отложений Нижнего 
Поволжья 

1 - границы структурно-фациальных районов [92]: I - Саратовское Правобережье; II - Волгоградское Пра
вобережье; III - Саратовское Заволжье; IV - Волгоградское Заволжье; V - Калмыцко-Астраханское Повол
жье; 2 - используемые скважины; 3 - обнажения; квадратом обозначен район детальных исследований; 
здесь и далее рисунки выполнены в основном автором, кроме тех, где указаны другие фамилии 

Тема исследований имеет прямое отношение к оценке нефтегазоносности среднеюр
ских отложений. В работе Г.М.Аванисьяна и А.Г.Лангборта [1] показана приуроченность 
нефтегазопроявлений к песчано-алевритовым слоям караулинской свиты верхнего байоса 
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на территории Волгоградской области, а некоторые мелкие месторождения нефти и газа 
отмечены в среднеюрских породах Прикаспия [53, 111]. В последние годы нефтяники сно
ва стали уделять внимание вопросам расчленения среднеюрского разреза в более южных 
районах Каспия с целью установления геологического положения перспективных струк
тур в нижних горизонтах фанерозоя. 

Поставленные задачи предопределили структуру книги. В первой части рассматри
ваются историко-геологические и методологические аспекты изучения стратиграфии 
средней юры на территории Нижнего Поволжья. В главе 1 изложено современное состо
яние стратиграфической изученности среднеюрских отложений региона, причём оценка 
дана для каждого яруса отдельно с акцентом на результаты последних 20-30 лет, которые 
практически не освещены в сводных публикациях. В связи с повсеместным переходом на 
свитный принцип выделения местных подразделений вновь обострилось положение с раз
личным толкованием понятия «свита», хотя в Стратиграфическом кодексе, на мой взгляд, 
даны ясные критерии для их выделения. В главе 2, в основном носящей компилятивный 
характер, подробно рассмотрен данный вопрос. Автор придерживается установок Страти
графического кодекса России [200, 201]. 

Часть вторая посвящена детальному изложению собранных фактических материалов. 
В главе 3 приведён краткий очерк геологического строения района, чтобы показать соот
ношение средней юры с отложениями другого возраста. Учитывая приуроченность запад
ной и восточной частей района к зонам флексур, разграничивающим положительные и от
рицательные структуры, рассматривается тектоническое строение территории. Этот мо
мент имеет большое значение для оценки полноты разрезов, вскрываемых указаными 
выше оврагами, а также необходим при установлении вариаций мощностей местных стра
тонов по площади. 

В главе 4 (верхнебайосские отложения) описываются сначала впервые выделяемые 
яблоневая и перевозинская толщи глинистых метасоматитов, рассматриваемых в качестве 
продуктов преобразования карбонатных пород суши перед наступлением позднебайос-
ского моря. Следующее подразделение - аллювиальная гнилушкинская свита - характе
ризует континентальные образования, непосредственно предшествующие морскому осад-
конакоплению. Кроме собственно описания разреза, выполненного по материалам от
дельно из обнажений и из скважин, построена карта изопахит, на основе которой реста
врируется палеогеоморфология этого времени. Завершает главу описание прибрежно-мор-
ской караулинской свиты (также отдельно для обнажений и для скважин). Таким образом, 
здесь показано последовательное наращивание разреза, в начале представленного конти
нентальными породами, а затем сменяемыми морскими осадками. 

В главе 5 (батские отложения) рассматриваются стратоны морского происхождения 
- жирновская и каменноовражная свиты, которые завершают байос-батский цикл седи
ментации. И снова описание произведено отдельно по обнажениям, разрезы по которым 
принимаются за стратотипические [92], и по скважинам. Кроме того, обсуждается проб
лема ярусных границ (верхней и нижней) байоса и бата - весьма актуальная для средней 
юры региона. 

В главе 6, посвященной келловею, произведено расчленение в новом районе по срав
нению с известным стратотипическим разрезом в Малиновом овраге (Саратовская об
ласть), а также описываются особенности размещения келловейских свит на севере Волго
градской области с построением карт изопахит для каждой из них. Изложенные мате
риалы как с точки зрения распределения фауны по разрезу, так и по характеру границ 
между выделенными свитами, с одной стороны, подтверждают справедливость такого 
расчленения, а с другой - позволяют произвести более дробное деление на уровне 
подсвит. Наименования местных стратонов средней юры приводятся в соответствии с ре
шением РМСК по Центру и Югу Русской платформы (июнь 1999 г.), а их геологическая 
индексация даётся согласно решению бюро РМСК от 12.04.2001 г. Стратоны другого 
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возраста сохраняют индексацию общей стратиграфической шкалы, как они были обозна
чены в использованных первоисточниках. 

Наконец, в последней 7 главе предложена уточнённая схема расчленения средней 
юры Волгоградско-Саратовского Правобережья. На основе анализа собственных матери
алов и опубликованных сведений оценивается эволюция биоты в течение средней юры и 
дано описание концептуальной модели среднеюрского осадконакопления в Нижнем По
волжье с выделением его стадийности. 

В процессе написания монографии автор неоднократно пользовался консультациями 
и помощью сотрудников геологического факультета Саратовского университета: А.Ю.Гу-
жикова, О.И.Киселевой, Е.М.Первушова, М.В.Пименова, В.Б.Сельцера, Г.Н.Старцевой, 
В.П.Твердохлебова, Е.А.Троицкой, а также Т.Н.Хабаровой и Ю.Н.Зозырева (НВ НИИГГ). 
Некоторые из них передали автору свои неопубликованные материалы, которые были 
отражены в совместных публикациях, приведённых в списке литературы. Кроме того, при 
обсуждении морских свит байос-батского возраста автор принял во внимание ряд спра
ведливых замечений В.В.Митты, а континентальной гнилушкинской свиты - А.Г.Ол-
ферьева. С последним автор не пришёл к единому пониманию стратиграфического поло
жения караулинской и жирновской свит, несмотря на длительную (в течение двух лет) 
письменную дискуссию Точно так же они остались на своих позициях по поводу толко
вания понятия «свита». Автор не может согласиться с мнением А.Г.Олферьева, что свита 
- это только литостратон, что противоречит формулировкам Стратиграфического кодекса 
как издания 1992 г.[200], так и издания 2006 г. [201]. Автор весьма признателен С.К. Го
релову за поддержку палеогеоморфологического аспекта расположения гнилушкинской 
свиты и А.И.Жамойде за одобрение подхода к раскрытию сущности понятия «свита». 
Существенная техническая помощь при оформлении графики оказана А.Г.Маникиным. 
Большая роль принадлежит Е.М.Первушову, взявшему на себя труд редактирования текс
та. Всем указанным коллегам автор выражает свою искреннюю благодарность. 
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Часть I. ИСТОРИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРАТИГРАФИИ СРЕДНЕЙ ЮРЫ 

НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Глава 1. СОСТОЯНИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ 
СРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Многие сегодняшние проблемы среднеюрской стратиграфии были заложены еще на 
ранних этапах изучения отложений и традиционно переносились в стратиграфические 
схемы без должного критического анализа исходных положений. Поэтому оценка совре
менного состояния изученности среднеюрских отложений представляет определённый ин
терес, так как история их исследований в Поволжье весьма поучительна. Главная цель 
настоящей главы состоит в том, чтобы показать в историческом аспекте изменение сужде
ний по стратиграфии средней юры на территории Поволжья. 

1.1. Общие сведения об изученности средней юры и этапы исследований 

Среднеюрские отложения широко распространены в Поволжье. В основном они вы
ходят на современную поверхность на склонах тектонических поднятий, но на большей 
части территории они погружены на значительные глубины. Это обстоятельство обусло
вило трудности их расчленения и корреляции по площади. В относительно редких обна
жениях изучались главным образом аммониты - основная группа организмов при ус
тановлении возраста отложений. Эти данные позволили получить биохронологическую 
информацию, но выявление полных объёмов геологических тел и их границ страдало оп
ределённым субъективизмом в связи с недостаточными сборами аммонитов. 

По скважинным материалам изучались преимущественно фораминиферы, имеющие 
парастратиграфическое значение при расчленении отложений, причём степень надёжно
сти установления их возраста зависила от точности увязки аммонитовой и фораминифе-
ровой зональностей. В случае уверенного такого сопоставления появлялась возможность 
охарактеризовать объёмы геологических тел и в какой-то мере выявлять границы между 
ними. Другие группы организмов (например, гастроподы [38]), а также р_астительность, 
играли второстепенную роль, хотя в некоторых публикациях явно преувеличивается зна
чимость палинологических сведений. Важно отметить разобщённость применения раз
личных методов исследования при изучении одних и тех же объектов. Именно отсутствие 
системности является основной причиной возникающих трудностей при расчленении и 
корреляции среднеюрских отложений в разных районах региона. 

Несмотря на сравнительную редкость протяжённых обнажений, собранные здесь в 
разные временные промежутки органические остатки имели важное значение при разделе
нии среднеюрских отложений. Поэтому Поволжский регион в течение всего XX столетия 
рассматривался в качестве стратотипической местности для средней юры. Однако в связи 
с тем, что главное внимание уделялось биостратиграфическим аспектам исследований, 
корреляция разрезов по площади часто не была однозначной. Негативную роль при этом 
играл явно недостаточный учёт палеотектонического и палеогеографического факторов, 
влияющих на обоснованность выделения этапов и стадий геологической истории региона. 
Первую попытку выявления этапности геологической истории в течение юрского периода 
предпринял Н.Т.Сазонов [165], который построил ряд палеоструктурных профилей и 
карту фаций и мощностей средней юры на территории Русской платформы, включая и По
волжье. Однако более обстоятельной работой в этом отношении долгое время являлась 
монография И.Г. и Н.Т.Сазоновых [168], выполненная на основе обобщения обширных 
фактических материалов, которые к настоящему времени требуют существенного уточ-
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нения в стратиграфическом смысле. Недавно опубликованная работа по выделению фаций 
среднеюрских отложений в Поволжье носит слишком обобщённый характер, причем фа-
циальный анализ сделан на основе бедного палеонтологического материала, вследствие 
чего не всегда ясна детальная возрастная привязка фаций [95]. 

Это обстоятельство обусловлено также переоценками стратиграфического положе
ния ряда зональных аммонитов, сделанными в последние годы [13, 115-118, 120, 122-124, 
236-239, 243], что уже зафиксировано в зональном стандарте [233]. В принятой унифици
рованной стратиграфической схеме юрских отложений Русской платформы [134], а также 
для Прикаспийского региона [92, 136], эти моменты еще не получили своего отражения, 
хотя в ряде работ В.В.Митты [115-118, 120, 122-124], Д.Н.Киселева [80] и Д.Б.Гуляева и 
Д.Н.Киселева [48, 239, 243] они подробно обсуждаются. Все это усугубляется необходи
мостью уточнения объёма и возраста свит средней юры, выделенных на территории 
Поволжья [92]. 

Крупным недостатком последней процедуры является весьма поверхностное и крат
кое описание стратотипов местных подразделений. При этом часто не вполне ясен их объ
ём, о границах высказываются общие суждения, литологическая и палеонтологическая 
характеристики даются в сжатой форме, а в ряде случаев они вступают в противоречия с 
фактическими материалами, не принятыми во внимание при составлении региональной 
стратиграфической схемы. Весьма мало обсуждается фациальная принадлежность страто
нов. Составители нередко ограничивались выборочным рассмотрением отдельных описа
ний, причём это сделано без учета палеотектонической и палеогеографической обстано-
вок среднеюрской седиментации. Всё это создает большие трудности при практическом 
использовании такого расчленения, что в свою очередь не позволяет реконструировать 
правдоподобную геологическую историю региона в течение средней юры. 

Почти во всех сводках по стратиграфии средней юры на территории центральных и 
южных районов Европейской России приводится история изучения отложений [19, 54, 72, 
76, 164, 168] с кратким разбором результатов, полученных отдельными исследователями. 
Основной упор сделан на ранних периодах исследований (главным образом до 1965 г.). 
Для более позднего времени такая историческая сводка отсутствует, хотя в отдельных 
публикациях и приводятся краткие обзоры изученности. Продолжая эти традиции, можно 
предложить следующую этапность изучения средней юры в Поволжье с краткой характе
ристикой только основных работ. Нужно отметить определённую условность границ меж
ду этапами, так как часто внутри предыдущего временного диапазона появляются новые 
данные, уже относящиеся по своей значимости к следующему этапу. Поэтому в последу
ющих разделах обзора главное внимание будет уделяться работам, опубликованным в 
последней трети XX столетия. При этом сначала намечаются общие контуры истории 
исследований, а в последующих разделах будет проведен критический анализ их резуль
татов по отдельным ярусам. 

I этап (XVIII - XIX века до 1882 г. - времени образования Геолкома) характери
зовался преимущественно рекогносцировочными маршрутами, в результате которых вы
являлись отдельные моменты стратиграфии. Здесь следует отметить монографию А.А.Бо-
рисяка [22] по изучению юры Донбасса, где он описал ряд аммонитов современных зон 
Garantiana garantiana и Parkinsonia parkinsoni верхнего байоса и отнес аммонит Pseudo-
cosmoceras michalskii (Bor.) (по его терминологии Cosmocers michalskii) к нижнему бату. 
Впоследствии эта датировка явилась основанием для подобного заключения в других рай
онах Русской платформы, в том числе и в Поволжье. Этот подход сохранился до сих пор 
[71, 126, 132], хотя появились и иные соображения. 

На II этапе (1882-1917 гг.) стали проводиться первые мелкомасштабные геологи
ческие съёмки. Целая эпоха в изучении юрских отложений Русской платформы, в том чис
ле и Поволжья, связана с именем С.Н.Никитина (1881-1885 гг.), который не только па
леонтологически обосновал выделение ярусов средней и верхней юры, а также некото
рых подъярусов с описанием ряда новых видов аммонитов, но и осветил основные черты 
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палеогеографии юрского периода. А.П.Павлов (1901-1904 гг.) впервые дал палеонтологи
ческое обоснование возраста келловейских пород в Саратовской области. А.Д.Архан
гельский (1912 г.) описал литологию юры и произвел ее расчленение по аммонитам на 
территории Поволжья. Однако наиболее разработанная стратиграфическая схема юры да
на А.Г.Ржосницким (1914 г.). Он впервые установил присутствие бата и разделил келло-
вей на три подъяруса и даже наметил выделение аммонитовых зон для каждого из них. 

III этап (1917 - 1945 гг.) соответствует периоду значительного расширения геолого
съёмочных работ, сопровождаемых небольшим объёмом бурения, в результате чего стали 
вовлекаться в изучение породы, не обнажавшиеся на современной поверхности. Первосте
пенную важность для стратиграфии средней юры Нижнего Поволжья имели работы 
А.Н.Мазаровича [98, 99]. В первой из них основной акцент был сделан на изучении пес-
чано-глинистых отложений, залегающих под морскими отложениями, содержащими фау
ну аммонитов. Эти породы он назвал гнилушкинской (нижней) и караулинской (верхней) 
сериями. На основании сборов А.Н.Мазаровича позднее П.К.Мурашкин [126] описал эти 
аммониты, привёл их фотоизображения и отнёс к нижнему бату, хотя В.Г.Камышева-Ел-
патьевская с коллегами [76] не приняли его мнения во внимание при составлении стра
тиграфической схемы средней юры Поволжья. Так как эти публикации имеют важное 
значение для понимания начальных этапов развития среднеюрской морской трансгрессии 
в Поволжье и в связи с тем, что эти серии (свиты) в настоящее время включены в регио
нальную стратиграфическую схему, данные статьи будут подробно обсуждаться в следу
ющем разделе обзора. В другой работе А.Н.Мазарович [99] рассмотрел основные черты 
тектоники северной части Доно-Медведицких дислокаций и показал влияние палео-
тектонического фактора на условия формирования изученных им отложений. Этот иссле
дователь отметил некоторые особенности механизма образования палеотектонических 
структур, составляющих эти дислокации. Он полагал, что они начали формироваться еще 
в доюрское время. В 1940 г. Е.В.Милановский написал сводку по геологической истории 
Среднего и Нижнего Поволжья. В 1944 г. В.В.Белоусовым составлены палеогеографиче
ские карты для всех ярусов юрской системы Европейской России. Первые сведения по 
микрофауне юры приводились Е.В.Мятлик (1939 г.). 

В IV этапе (1945-1965 гг.) был заложен фундамент современной стратиграфии сред
ней юры. В этот период широко проводятся геологосъёмочные работы, увеличиваются 
объёмы и глубины бурения. Для этого этапа основополагающее значение имели работы 
Н.Т.Сазонова [164, 166] по юре центральных районов Русской платформы, коллектива 
саратовских биостратиграфов под руководством В.Г.Камышевой-Елпатьевской, изучив
ших юрские отложения на территории Волгоградско-Саратовского Правобережья [76], и 
Т.Л.Дервиз с коллегами [54], обобщивших материалы по юрской системе в Заволжье и 
Прикаспии. В это же время проводятся интенсивные исследования по изучению форами-
нифер [50, 51, 177, 178, 210]. Выделенные спорово-пыльцевые комплексы в юрских обра
зованиях Северного Кавказа [231], сопровождаемые аммонитовым обеспечением, стали 
определённым эталоном для последующего сопоставления в других районах, в том числе 
и в Поволжье. Обобщение этих сведений привело к созданию унифицированной страти
графической схемы юрских отложений Русской платформы [158, 167]. В дальнейшем эти 
материалы были изложены более подробно в ряде сводок [19, 73, 75, 77]. Они же были 
положены в основу построения схематических ярусных палеогеографических карт [168]. 

V этап (1965 - 1988 гг.) характеризуется накоплением фактических биостратиграфи
ческих сведений в каждом регионе, их стратиграфическим осмыслением, а затем и состав
лением региональных стратиграфических схем юрских отложений для территории Рус
ской платформы [71]. В этом отношении показательны статьи В.П.Николаевой и Е.А.Тро
ицкой по фаунистическому обоснованию деления келловейского яруса [133] и Е.А.Тро
ицкой и Т.Н.Хабаровой [208] по байос-батским отложениям Волгоградско-Саратовского 
Правобережья. 

http://jurassic.ru



14 

В целом во многих работах повторяются на новом более детальном уровне основные 
положения унифицированной стратиграфической схемы [158]. В то же время намечаются 
и некоторые различия. В частности, нижний бат на Русской платформе начинался с появ
ления аммонита Pseudocosmoceras michalskii (Вог.), что сопоставлялось с зоной Zigzagice-
ras zigzag западноевропейской аммонитовой шкалы. Нижний келловей, как и в стандарте, 
начинался с зоны Macrocephalites macrocephalus, аммонит Cadoceras elatmae (NIK.) соот
ветствовал подзоне Proplanulites koenigi стандарта, а аммонит Kepplerites (Gowericeras) 
gowerianus (Sow.) - зоне Sigoloceras calloviense стандарта. Заметим, что впоследствии (в 
1990-х годах) это положение стало ревизоваться. Для верхнего байоса принималась аммо-
нитовая зональность стандарта [71]. 

Такое разделение байоса и бата значительно отличалось от представления, заявлен
ного В.Г.Камышевой-Елпатьевской с коллегами [76], которые на основании совместного 
присутствия (по их данным) ряда верхнебайосских и нижнебатских аммонитов относили 
большую часть разреза к байосу, а батом они считали только отложения, содержащие фо-
раминифры Ammodiscus baticus Dain, отмечая скорее экологическое, чем стратиграфиче
ское значение этой микрофауны. Таким образом, в работе [71] и для Поволжья прини
малось то положение, которое в свое время предполагал П.К.Мурашкин [126]. Однако 
более обоснованно этот вопрос решался в статье Е.А.Троицкой и Т.Н.Хабаровой [208], ко
торая послужила основой для пересмотра биостратиграфического расчленения байоса и 
бата Нижнего Поволжья. 

Большой разнообразный фактический материал по биостратиграфии юры был опуб
ликован в сборнике «Юрские отложения Русской платформы» [227]. К концу периода 
были проведены два совещания по микрофауне (Вильнюс, 1982 г. и Тбилиси, 1984 г.) [18, 
202], на которых разработаны стратиграфические схемы для верхней юры, включая и 
келловей. Позднее они были опубликованы в виде статьи [44]. Отметим, что они сохра
нились практически в неизменной форме до настоящего времени. В 1988 г. принимается 
решение Межведомственного стратиграфического комитета (МСК) по переносу келловея 
в средний отдел юрской системы по аналогии с Западной Европой. 

VI этап (1988 - 2005 гг.). В начале периода происходит значительное осмысление 
собранной в течение предыдущего этапа биостратиграфической информации, которое за
вершилось составлением новой унифицированной стратиграфической схемы юрских от
ложений Русской платформы [134]. Для её восточной части материалы были освещены в 
статье А.Г.Олферьева [136], а для Прикаспийского региона - в сообщении В.И.Левиной и 
Н.П.Прохоровой [92]. Важно отметить, что в это время наметился переход от обоснования 
подразделений общей стратиграфической шкалы к выделению местных стратонов (серий 
и свит). Однако этот переход в Поволжье осуществлялся слишком формально и при этом 
происходило определённое отклонение от требований Стратиграфического кодекса Рос
сии [200, 201] по поводу раскрытия сущности понятия «свита». Почему-то стало воз
рождаться старое представление, давно уже подвергавшееся серьёзной критики, что свита 
- это литостратиграфическое подразделение. Для средней юры Нижнего Поволжья, сло
женной в основном породами близкого литологического состава (глинами), когда рас
членение разреза становится обоснованным только по палеонтологическим признакам, 
такой подход приводит к появлению неопределённостей. Однако они исчезают полностью 
или частично, когда свита рассматривается как подразделение комплексного обоснования 
с обязательным привлечением фаунистической информации в соответствии с положе
ниями Стратиграфического кодекса. 

Более того, описания стратонов даются зачастую в сжатом виде, по существу, они 
просто перечисляются в возрастном порядке. Почти отсутствуют суждения об их фаци-
альной принадлежности при весьма краткой литологической характеристике, границы 
между ними описываются без приведения диагностических признаков. Подобные описа
ния стратотипов приводят к потере возможности использования их в качестве эталонов, 
как рекомендуется Стратиграфическим кодексом. Часто им свойственны не полные 
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объёмы, как, например, для свит келловея [91], где также не вполне ясен объём нижнего 
подъяруса [157]. Дж. Калломон и Дж. Райт [238] полагали, что сообщество аммонитов в 
разрезе Малинового оврага (заключение сделано по фотоизображениям В.Г.Камышевой-
Елпатьевской [76]), принятого за стратотипический, скорее соответствует средней зоне 
нижнего келловея (koenigi), чем нижней (herveyi), Это заставляет провести частичную 
ревизию расчленения нижнего келловея, чему посвящен ряд публикаций. 

Крупным недостатком как унифицированной, так и региональной стратиграфических 
схем средней юры (особенно последней) является игнорирование новых данных по изме
нению стратиграфического положения ряда зональных аммонитов. Выше уже отмечалось 
мнение Дж.Калломона и Дж.Райта по поводу аммонитов в стратотипическом разрезе Ма
линового оврага. В другой, работе Дж.Калломона с коллегами [237] пересмотрено старое 
представление, принятое в унифицированной схеме средней юры Русской платформы, о 
том, что зона Macrocephalites macrocephalus является начальной в нижнем келловее. Они 
заключили, что данный аммонит должен включаться в среднюю зону koenigi. Любопытно, 
что неизвестный в Западной Европе аммонит Cadoceras elatmae (Nbc.), который широко 
распространён на Русской платформе, в том числе и в Поволжье, ранее [71] также отно
сился к зоне koenigi. Однако в работах В.В.Митты [115-118] данный аммонит занимает 
место в низах нижнего келловея (в зоне herveyi). Следовательно, этот вопрос требует 
своего надёжного разрешения. Попытки произвести корреляции келловейских стратонов в 
Центральной России [39] по сумме ископаемых органических остатков оказались труд
ными в связи с различной полнотой изученных разрезов. 

Много еще остается неясного в расположении границы келловей - бат в Нижнем По
волжье, объёме и возрасте каменноовражной свиты со стратотипом последней в Камен
ном овраге, на севере Волгоградской области [92]. Во-первых, там объём явно неполный, 
что подтверждается нашими данными по керну скважин. Во-вторых, в отложениях этого 
разреза не обнаружены органические остатки. Поэтому принятый В.И.Левиной и Н.П. 
Прохоровой [92] возраст, охватывающий средний и поздний бат, ничем не обоснован. 
Присутствие последнего подъяруса на Русской платформе вообще составляет серьёзную 
проблему. В работах Д.Б.Гуляева и Д.Н.Киселева [47, 48] приводятся описания аммони
тов, отнесённых к верхнему бату на территории Среднего Поволжья, причём они обнару
жены в почти непрерывных разрезах на границе с нижним келловеем. К сожалению, 
отсутствие наблюдательных сведений, полученных в Нижнем Поволжье, не позволяет 
аргументированно подойти к решению этого вопроса. 

Другим важным моментом является переоценка стратиграфического положения ам
монита Pseudocosmoceras michalskii (Вог.). Традиционное соотношение этого эндемично
го вида с зоной Zigzagiceras zigzag нижнего бата стандарта стало подвергаться сомнению 
при изучении аммонитов в отложениях Северного Кавказа [13]. Позднее в работах 
В.В.Митты [118, 120, 122, 123] это мнение было более детально обосновано фактическим 
материалом, в том числе и собранным в Нижнем Поволжье. Этот исследователь полагает, 
что рассматриваемый вид характеризует зону Parkinsonia parkinsoni верхнего байоса стан
дарта. Наши данные по распределению аммонитов в кернах скважин, пробуренных на 
севере Доно-Медведицких дислокаций, полностью подтверждают представление В.В. 
Митты. Более того, выявленные здесь фораминиферовые комплексы хорошо согласуются 
с распределением аммонитов, при этом заведомо верхнебайосский комплекс Ammodiscus 
subjurassicus - Lenticulina saratovensis и аммонит Ps. michalskii (Вог.) встречаются вместе 
и не переходят в вышележащие глины жирновской свиты, для которых свойственен иной 
состав аммонитов и фораминифер. Эти сведения вступают в противоречие с утвержде
нием сводки [151], что смена фораминиферовых сообществ происходит постепенно, глав
ным образом, по латерали. 

Если морские отложения нижнего бата и верхнего байоса на основании присутствия 
аммонитов и фораминифер достаточно убедительно расчленяются с учётом вышеуказан
ных соображений, то разделение континентальных образований является весьма трудной 
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задачей. По поводу гнилушкинской свиты, выделенной еще А.Н.Мазаровичем в 1923 г., 
спорят многие десятилетия, что будет рассмотрено в следующем разделе. Во всяком 
случае, датировка, принятая в региональной схеме (аален - ранний байос), вызывает боль
шие сомнения. Здесь необходим системный подход с привлечением данных из Восточно
го Предкавказья [139-143, 194], где они увязываются с более древними морскими и приб-
режно-морскими отложениями, содержащими органические остатки, причём континен
тальные образования отражают дальнейшее развитие морского бассейна. Но такая работа, 
еще ждёт своих исследователей. 

1.2. Изученность доверхнебайосских отложений 

Выше рассмотрены основные контуры истории изучения среднеюрских отложений 
Нижнего Поволжья. Теперь следует акцентироваться более подробно на стратиграфиче
ской изученности осадков по отдельным ярусам. В Поволжье доминируют отложения вер
хнего байоса, бата и келловея, причём они залегают с размывом на различных образова
ниях верхнего палеозоя и нижнего мезозоя (от триаса до лейаса, возможно, аалена и ниж
него байоса). Поэтому целесообразно хотя бы кратко изложить историю изучения этих 
нижнемезозойских (кроме триаса) образований, тем более что их датировка и зачастую 
фациальная принадлежность до сих пор остаются неопределёнными. Между тем они зани
мают промежуточное временное положение с некоторым омоложением возраста к северу 
от палеонтологически доказанных нижнеюрских отложений Северного Кавказа к уверен
но выделяемым верхнебайосским и нижнебатским морским образованиям на территории 
большей части Поволжья. Все эти отложения определённым образом связаны между со
бой и принадлежат к северокавказской палеобиогеографической провинции. Их форми
рование обусловлено эволюцией бассейна седиментации на юге Русской платформы. 

Доверхнебайосские образования как морского (и прибрежно-морского), так и конти
нентального генезиса развиты исключительно в Прикаспии, хотя некоторые исследовате
ли протягивают их ареал до широты Саратова. Г.Е.Айзенштадт в 1951 г. выделил их в рай
оне Эмбы в песчано-галечниковую свиту раннеюрского возраста. В 1956 г. Е.И.Нечитай-
ло по спорово-пыльцевым комплексам датировала их тоар-ааленом. Н.Т.Сазонов в 1953 г. 
стал их именовать гурьевской свитой, в которую он объединил континентальные отложе
ния, залегающие под палеонтологически охарактеризованным верхним байосом [164-
166]. Сюда он также включил и гнилушкинскую серию А.Н.Мазаровича [98], относя по
роды к прибрежной и отчасти аллювиальной фациям. Возраст свиты принимался в широ
ком диапазоне - от ранней юры до байоса в соответствии с предположением А.Н.Мазаро
вича. Такого же мнения придерживался С.П.Рыков [160]. В то же время Г.Ф.Лунгерсгау-
зен [97] относил гнилушкинские слои к новорайской свите, выделенной в юго-восточной 
части Днепровско-Донецкой впадины и датированной геттанг-плинсбахом. В более позд
них работах [167, 168] Н.Т.Сазонов отделил гурьевскую свиту и гнилушкинские слои от 
новорайской свиты, полагая что между ними существовал перерыв в осадконакоплении. 
Тогда возраст гурьевской свиты становился аален-раннебайосским. Принимая такой воз
растной интервал и учитывая литологический состав (преимущественно пески), Н.Т.Са
зонов предполагал их распространение до широты Саратова и даже далее на север до Ба
зарного Карабулака со значительным убыванием мощностей. 

Таким образом, с самого начала изучения описываемых отложений их возрастное по
ложение было неопределённым. Ясно было, однако, что это преимущественно породы 
континентального генезиса и что они залегают под морскими образованиями верхнего 
байоса. При этом вплоть до настоящего времени молчаливо принималась точка зрения, 
согласно которой байос-батская морская трансгрессия развивалась практически непре
рывно. Лишь А.Н.Мазарович предполагал стадийный характер ее развития, что было свя
зано с проявлением тектогенеза, в частности, с формированием таких структур, как Доно-
Медведицкие дислокации [99]. Именно это обстоятельство, а также новые материалы, по
лученные при изучении керна скважин, пробуренных на севере Доно-Медведицких дис-
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локаций, побудили автора данного обзора пересмотреть геологическое положение гни
лушкинской свиты, что будет обсуждаться в следующем разделе. 

В последующие десятилетия не так уж много было опубликовано детальных сведе
ний, касающихся возраста и фациальной принадлежности доверхнебайосских отложений. 
Следует отметить указания В.Г.Камышевой-Елпатьевской о находке ааленского аммонита 
Leioceras opalinum Rein, в районе Озинок [19]. К аалену она условно отнесла и песчаники, 
вскрываемые Новоузенской опорной скважиной в интервале 2926-2986 м, хотя ранее 
А.Г.Дрейсин с коллегами [57] в этих породах отмечали фораминиферы Ammodiscus sub-
jurassicus Sar. et Chab., свойственные верхнему байосу. Позднее Е.Д.Орлова [138], наряду 
с палинологической характеристикой, приводила фораминиферы Lenticulina volganica 
(Dain), L. mironovi (Dain), L. dainae (Kosyr.), характерные для нижнего бата по современ
ным представлениям. Но в обоих случаях не даны интервалы глубин в изученных сква
жинах, в результате чего осталось неясным - какие же породы исследовались этими 
геологами. 

В своей работе А.Г.Олферьев отмечает: «За прошедшие 30 лет, несмотря на большое 
количество вновь пробуренных скважин, новых находок ааленской фауны в Прикаспий
ской впадине сделано не было» [136, с. 104]. Учитывая не приведение в литературе фото
изображения этого аммонита и потерю самого образца, а также наличие вышеприведён
ных видов фораминифер, можно достаточно уверенно предполагать отсутствие аалена в 
Саратовском Заволжье. Действительно, трудно представить себе проникновение морско
го бассейна в это время так далеко на север от Восточного Предкавказья, где он уже начал 
деградировать с формированием прибрежно-морских, дельтовых и аллювиальных фаций 
[139-141, 194]. Море должно было бы проникать по каким-то проливам среди суши, кото
рые, однако, никто не пытался отрисовать или даже предполагать, хотя в работе [168] 
обосновывалось заливообразное проникновение морского бассейна, что, правда, базиро
валось на признании достоверности находки аммонита Leioceras opalinum Rein., а это в 
настоящее время практически отвергается. 

Тем не менее в 1970-х годах продолжали ссылаться на находку ааленского аммонита, 
добавляя иногда данные по фораминиферам и спорово-пыльцевым комплексам [73]. Од
нако эти сведения относились к отдельным скважинам и они трудно сопоставлялись по 
площади. В.А.Григоров [41, 42] предпринял попытку рассмотреть распространение и ус
ловия формирования нижнемезозойских континентальных отложений на территории севе
ро-западного Прикаспия, основываясь на литологических признаках. Он полагал, что в их 
составе доминируют конгломераты, песчаники, алевролиты и глины (снизу вверх по раз
резу), причём они локализуются в отдельных понижениях палеозойского субстрата. По
строенные им карты мощностей чётко очерчивают их контуры. Эти понижения образуют 
зоны субширотной ориентировки, формирование которых связано с неоднократными тек
тоническими движениями различного знака. Автор не приводил сведений о возрасте изу
ченных им отложений, но в районе Межевой площади, расположенной к юго-западу от 
Астрахани, отмечал локальное присутствие тоарских морских образований. 

В работе В.И.Алексеевой [7] приводятся в основном палинологические характерис
тики нижнеюрских и ааленских отложений на востоке Прикаспийской впадины. Она в це
лом повторяла с частичной детализацией представления Г.А.Айзенштадта (1951 г.). Она 
предложила различать геттанг-синемюрскую песчано-галечниковую пачку в районе Юж
ной Эмбы мощностью до 40 м. Выше с размывом залегают плинсбахские пески с покры
вающими их глинами. Их суммарная мощность увеличивается к югу и юго-западу и дос
тигает 90 м. Ааленские отложения также с размывом залегают на различных породах - от 
нижней юры до кунгура. Для ааленского палинокомплекса характерно значительное видо
вое разнообразие спор папоротников и плаунов. Вышележащие байосские отложения с 
размывом залегают на аалене, при этом в низах разреза наблюдались преимущественно 
пески (15-45 м), отнесённые к нижнему подъярусу, и выше отмечалось переслаивание 
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глин, алевролитов и песчаников с прослоями углей (до 2 м), рассматриваемые в составе 
верхнего подъяруса (суммарной мощности до 50 м). 

Л.В.Березуцкая [17] отмечала локальное распространение нижнеюрских отложений в 
Прикаспии, причём в междуречье Урал-Волга и в районе Южной Эмбы наблюдались их 
наиболее полные стратиграфические объёмы. Автор полагала, что аален имеет широкое 
развитие. В его составе она выделяла 2-3 ритма двучленного строения с песчаниками в 
низах разреза и алевролитами и глинами в верхах. Мощность в междуречье Урал-Волга 
составляет 56 м. Точно привязанных к разрезу органических остатков, в том числе спор и 
пыльцы, автор не приводила. Поэтому ее возрастные оценки носят условный характер. 

Разобранные примеры показывают неопределённость обоснования возраста страто
нов в таких районах, где наблюдается переслаивание различных в фациальном смысле 
осадочных толщ. Однако применение полного фациального анализа (т.е. комплексного ис
пользования литологических и палеонтологических методов изучения) выполнялось в 
весьма ограниченном объёме. В этом отношении следует упоминуть работу Н.В.Мелик-
Пашаевой [111], в которой даже сделана попытка увязки отложений Астраханского При-
каспия и Восточного Предкавказья, правда, основанная главным образом на анализе каро
тажных диаграмм. Совершенно отсутствует сопоставление разрезов на основе представ
лений о развитии бассейнов седиментации, на что обращал внимание В.В.Меннер [112]. 
Установление стратиграфического положения осадочных толщ по содержащимся в них 
фаунам и спорово-пыльцевым комплексам значительно упрощало работу палеонтологов, 
но, как полагал В.В.Меннер, часто не решало главную стратиграфическую задачу по рас
членению и корреляции разрезов без системного анализа собранных различных сведений. 

Использование в основном палинологических данных определило широкие возраст
ные диапазоны при выполнении этой процедуры расчленения. В.А.Вахрамеев [33] указы
вал на большие трудности разделения континентальных образований по палеоботаниче
ским данным, в том числе и юрского возраста [32], когда удается более или менее уве
ренно обосновать датировку на уровне яруса, причём в континентальных отложениях 
можно выделить только примерные аналоги ярусов с неясными границами. 

Негативное значение имеет игнорирование данных по стратиграфическому положе
нию эпох континентальных перерывов, материалы по которым обобщены в Палеогеомор-
фологическом атласе СССР [226]. В этой сводке приводятся сведения о разновозрастности 
нижней базальной пачки юры в Прикаспии: на востоке и юго-востоке она отнесена к ниж
ней юре, а на западе - к верхнему байосу. Мощности нижней юры изменяются от нуля на 
севере до 125 м на юге. В Прикаспии в триасе возникла денудационная равнина с накло
ном к югу, в районе Новоузенска намечается бортовой уступ. Эта поверхность была отно
сительно слабо расчленённой и на ней шло накопление озёрно-болотных и частично ал
лювиальных отложений. 

В.А.Брылев [25, 27] оценивал приподнятость района Приволжской возвышенности 
на 150-200 м относительно опущенных участков на юге и пытался отрисовать древнюю 
речную сеть. Им выделялись две речные системы. Наибольшая из них по протяжённости 
располагалась на водоразделе Хопра и Медведицы, затем она поворачивала на юго-вос
ток, приходя в районе Волгограда к Прикаспию. Мощность аллювия на юге достигала 150 
м. Другая речная система находилась в депрессии Промысловско-Цубукской зоны и она 
имела восток-юго-восточную ориентировку. В другой работе В.А.Брылев [26] представил 
карту с расположением рассмотренных речных систем. При всей схематичности изложен
ных в этих статьях материалов и некоторой спорности ряда исходных положений, в част
ности, касающихся неправомерного объединения континентальных отложений, отнесён
ных к нижней и средней юре, такой подход тем не менее позволяет более обоснованно 
подойти к решению трудной проблемы расчленения доверхнебайосских образований в 
районе Прикаспия и Нижней Волги. 

Наиболее обстоятельные работы выполнены геологами ВНИГНИ и ВНИГРИ, кото
рые обобщили данные по многочисленным скважинам с построением ряда корреляцион-
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ных профилей на основе использования каротажных диаграмм и относительно редких па
леонтологических сведений, особенно в нижней части нижне-среднеюрского разреза. В 
обширной статье Л.В.Демчука и С.Б.Кочарьянца [53] приводилось литологическое описа
ние отложений различного возраста с указанием интервалов глубин, где в породах были 
обнаружены органические остатки. Для низов разреза они представлены в основном спо-
рово-пыльцевыми комплексами. При этом на юге междуречья Урал-Волга они отнесены к 
тоару, а на остальной площади имеют широкий возрастной диапазон. По их мнению, 
большая часть Прикаспия представляла собой сушу. Ааленские отложения на западе вы
делялись условно, принимая во внимание находку аммонита Leioceras opalinum Rein, в 
районе Озинок, что обсуждалось выше. По этим материалам авторы построили карту 
мощностей нижней юры, согласно которой западная граница ареала протягивается от 
Астрахани к промежутку между Уральском и Актюбинском. Повсеместное распростра
нение по всей площади Прикаспийской впадины получили только континентальные, мор
ские и прибрежно-морские байосские отложения с границей между первыми и вторыми, 
близкой к размещению таковой, как указано выше. 

Базируясь на изложенных фактических материалах, Л.В.Демчук с коллегами [52] по
пытались реконструировать историю развития Прикаспийской впадины в мезозое с учё
том проявления тектонических процессов. Показано, что впадина начала интенсивно фор
мироваться в триасе. Затем на границе триас-юра происходит существенная перестройка 
структурного плана и заложение новых положительных и отрицательных структур (Вол
гоградского палеопрогиба и Новоузенской депрессии, которые сохранялись в течение все
го мезозоя с некоторым изменением их контуров). Авторы отмечали, что колебательные 
движения морского дна, когда море проникло сюда из Северного Кавказа в байосе, обус
лавливали ритмичное накопление то песчано-глинистых отложений (слои с Ammodiscus 
subjurassicus, сменяемые глинами с Lenticulina volganica), то преимущественно глин, 
сопоставляемых с аммонитовыми зонами Garantiana garantiana и выше Parkinsonia раг-
kinsoni стандарта. В работе не производилось расчленение разреза на свиты, а давалась 
привязка к общей стратиграфической шкале средней юры, традиционно принимаемой на 
Русской платформе в это время. Нужно заметить, что рассмотренные материалы и были 
впоследствии использованы при составлении Палеогеоморфологического атласа СССР 
для района Прикаспия [226]. 

В статье З.Е.Барановой и А.И.Киричковой [9] отмечалось, что в 1960-е годы не было 
выработано единого подхода к расчленению нижне-среднеюрских отложений Прикас
пия. Здесь часто без достаточных оснований выделялись возрастные аналоги общей стра
тиграфической шкалы. Авторы проанализировали обширный фактический материал и 
представили схему посвитного расчленения, сопряжённой с более дробной схемой струк-
турно-фациального районирования Прикаспийской впадины. Они впервые поставили воп
рос о цикличности седиментации. По их мнению, на востоке присутствуют отложения 
двух седиментационных циклов - аален-байосского и батского, а на западе - только аален 
-батского. Граница между ними проходит примерно по линии Астрахань-озеро Челкар. 

Восточно-Прикаспийская зона в ранне-среднеюрское время была областью накоп
ления лагунно-континентальных осадков, отличающихся значительными вариациями ли-
тологического состава с присутствием углей и ископаемых болотных почв и резкими ко
лебаниями мощностей. На западе в течение средней юры формировалась толща пород в 
условиях обширного мелководного бассейна, пришедшего из района Северного Кавказа. 
Разрезы здесь хорошо сопоставляются друг с другом и близки по мощностям. Согласно 
существовавшей в момент опубликования работы стратиграфической схемы юрских отло
жений авторы полагали, что максимум трансгрессии достигался в позднем байосе, но в 
бате начиналась его деградация, так как песчано-глинистые отложения содержат обеднён
ный комплекс фораминифер. 

На западе Прикаспия к лейасу была отнесена междуреченская свита мощностью 3 5 -
60 м, залегающая на триасовых породах. Вблизи подошвы и кровли в основном развиты 
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серые разнозернистые песчаники, но в середине разреза наблюдается глинисто-алевроли-
товая пачка (7-20 м). Свита палеонтологически не охарактеризована и коррелируется с 
эмбинской свитой Восточно-Прикаспийской зоны, в которой установлены спорово-пыль-
цевые комплексы ранней юры. От глинистой пачки с позднебайосской фауной междуре-
ченскую свиту отделяет песчано-глинистая толща (100 -140 м), которая не содержит орга
нических остатков. Выше располагается эршансорская свита мощностью до 140 м, зале
гающая без признаков несогласия на междуреченской свите. Различаются две пачки: 
нижняя песчано-глинистая (65-90 м) и верхняя глинисто-песчаниковая (25-40 м). К 
северо-западу площади нижняя пачка выклинивается и сливается с верхней. Для пород 
характерны серая окраска, тонкая горизонтальная слоистость и растительный детрит. От
ложения большей части разреза не содержат органических остатков, но в верхней пачке 
вблизи кровли найдены фораминиферы Ammodiscus subjurassicus Sar. et Chab., свойст
венные позднему байосу. Тем не менее авторы датируют толщу аален-ранним байосом. 
Наконец, в вышележащей карабекской свите, представленной морскими глинами и отчас
ти алевролитами, обнаружены двустворчатые моллюски, белемниты и фораминиферы. 
При этом в нижней половине свиты установлены Am. subjurassicus Sar. et Chab. и другие 
формы позднебайосского возраста, а в верхней - Lenticulina mironivi (Dain), L. volganica 
(Dain), характерные для отложений нижнего бата. Завершает разрез глинисто-алевроли-
товая крыккудукская свита мощностью до 65 м с фораминиферами Am. baticus Dain, 
свойственными среднему бату. 

Данная статья опубликована в момент разработки новой унифицированной страти
графической схемы юрских отложений Русской платформы [134]. Однако составители 
схемы для Прикаспийского региона В.И.Левина и Т.Н.Хабарова не использовали эти 
опубликованные материалы. Действительно, это было трудно сделать, так как в этой ста
тье [9] не приводятся описания конкретных разрезов, а даются обобщённые характери
стики свит. Но в работе [53] описаны такие разрезы по скважинам и даже составлены кор
реляционные схемы по всей впадине. Аналогичные сведения указываются в работе 
Н.В.Мелик-Пашаевой [111]. 

Составители указанной стратиграфической схемы ограничились собственным мате
риалом. В частности, для Калмыцко-Астраханского Поволжья использована скважина 
Состинская-3, по керну которой в интервале 2292-2450 м выделена шелгуровская свита. 
Она подразделяется на две подсвиты: нижнюю алевролитовую мощностью до 350 м и 
верхнюю песчаниковую мощностью до 180 м. Они датированы по спорово-пыльцевым 
комплексам тоар-ранним ааленом. Но полноценное описание свиты до сих пор отсутст
вует. Более того, А.Г.Олферьев [136] считает, что нижняя подсвита ошибочно датирована 
верхним тоаром, а не геттанг-синемюром, а верхняя неправильно скоррелирована с ниж
ним ааленом, хотя в ней обнаружены налинокомплексы тоарского возраста. В неопубли
кованной пояснительной записке (1998 г.) Т.Н.Хабарова с коллегами указывали на еди
ничную находку тоарского аммонита Corbis ex gr. onesimey Dum. в керне скважины на 
территории кряжа Карпинского, а также на два палинокомплекса геттанг-синемюрского 
и тоарского возраста, установленные в керне скважины 1 Грязновской площади в Сарпин-
ском мегапрогибе. Эти исследователи приводят список скважин, где наблюдались разре
зы шелгуровской свиты, но подробные описания не произведены, как и не составлены 
корреляционные схемы сопоставления. Авторы ограничились лишь рисунком, на котором 
изображены литологическая колонка и каротажная диаграмма, что вряд ли можно считать 
стратотипическим описанием согласно требований Стратиграфического кодекса. При 
этом на рисунке нижняя подсвита в основном сложена песчаниками, а верхняя часть ее -
преимущественно глинами. Верхняя подсвита имеет сходный литологический состав (пе
реслаивание песчаников, алевролитов и глин с углистым фитошламом) и она отделяется 
от нижней подсвиты внутриформационным перерывом, выраженным базальным конгло
мератом. В глинах установлены палинокомплексы аалена. 
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Для рассматриваемого вопроса весьма уместно указание А.С.Алексеева и С.В.Мей-
ена: «...детальность расчленения осмыслена лишь тогда, когда выделенные подразделе
ния прослеживаются по площади, служат для сопоставления удалённых разрезов» [5, с. 
202]. При такой процедуре, естественно, возникают значительные трудности при сравне
нии разрезов с большой латеральной литологической изменчивостью, особо характерной 
для континентальных и прибрежно-лагунных отложений. 

В своей статье В.И.Левина и Н.П.Прохорова [92] дают краткое описание подразде
лений нижней юры Прикаспия, носящее излишне формальный характер. Они шелгуров-
скую свиту перевели в ранг серии, включив сюда нижнеюрскую можарскую свиту и гни-
лушкинскую свиту, датированную ими аален-ранним байосом. Можарская свита распро
странена в прогибах на кряже Карпинского, на востоке Астраханского свода и в Сар-
пинском прогибе. В качестве стратотипического принят разрез в скважине 4 Восточно-
Можарской, находящейся в 35 км к юго-западу от пос. Каспийский в Калмыкии. Он имеет 
наибольшую полноту и характерную каротажную диаграмму (рис. 1.1). Авторы сопоста
вили его с разрезами ряда других скважин из некоторых разведочных площадей, где были 
обнаружены палинокомплексы нижней юры. Но схема сопоставления не приводится, хотя 
интервалы глубин по скважинам и указаны в статье. По лито логическим особеностям, 
описанным выше, выделяются две подсвиты. Палеонтологическая характеристика дается 
в кратком виде. В основном она представлена палинокомплексами геттанг-синемюрского 
(для нижней подсвиты) и тоарского (для верхней подсвиты) возраста. В этом же районе с 
гнилушкинской свитой А.Н.Мазаровича [98] авторами сопоставляется алевролитово-
песчаная толща с прослоями аргиллитов, залегающая на верхней подсвите можарской 
свиты и покрываемой верхним байосом с обнаруженной фауной, свойственной зоне 
Garantiana garantiana стандарта. В этой толще установлены палинокомплексы аален-ран-
небайосского возраста. Ее мощность составляет 85-100 м. На мой взгляд, такое сопостав
ление не является правомерным, что будет обсуждаться в следующем разделе. 

Несмотря на признание хорошо известного факта, что значительная часть Нижнего 
Поволжья (кроме Прикаспия) представляла собой сушу в течение временного отрезка 
лейас-ранний байос, на поверхности которой выходили каменноугольные карбонатные 
породы, подвергавшиеся денудации с образованием карста, континентальные отложения, 
приходящиеся на этот временной диапазон практически не изучались. Во всяком случае, в 
стратиграфической схеме юры обычно указывается на отсутствие каких-либо образований 
с обозначением размыва. Это лишь отчасти верно. 

Ещё С.П.Рыков [160], изучая гнилушкинские пески в районе Жирновска (север Вол
гоградской области) и на Донской Луке, отмечал там своеобразные глинистые отложения 
мощностью до 5 м, названые им «корой выветривания» по известнякам. Они покрывались 
песками с базальным галечным горизонтом. Позднее автор настоящего обзора частично 
повторил исследования С.П.Рыкова и существенно добавил новые материалы. Они были 
сведены в статье [171], где дано описание впервые выделяемой перевозинской толщи с 
условным возрастом от ранней юры до раннего байоса. Видимо, все-таки правильнее ее 
разделить на два подразделения. Более древний стратон (его целесообразно называть 
яблоневой толщей J^jab по разрезу в одноимённом овраге на Донской Луке) представлен 
глинистыми метасоматитами (кольматитами). Он, вероятно, может быть датирован позд
ним ааленом-ранним байосом, так как эти породы покрываются песками с галечником, 
условно сопоставляемыми с песчаной пачкой, подстилающей глины бахтемирской свиты, 
отнесённой к верхнему байосу (зоне G. garantiana [92]). Развитие молодого стратона (соб
ственно перевозинской толщи J2prv) приурочено к северной части Доно-Медведицких 
дислокаций, где он перекрывается песками с галечником, составляющими действительно 
гнилушкинскую свиту, которую автор рассматривает в качестве континентального анало
га бахтемирской свиты. Тогда перевозинская толща условно может быть датирована ран
ним байосом (возможно, она формировалась даже в ранние промежутки позднего байоса). 
Вопрос требует своего дальнейшего изучения. 
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Рис. 1.1. Разрез по скважине 4 Восточно-Можарской [92] 
1 - конгломераты; 2 - пески; 3 - песчаники; 4 - песчаники глинистые; 5 - глины; 6 - глины известковис-
тые; 7 - алевролиты; 8 - известняки; 9 - известняки глинистые; 10 - мергели; 11 - мергели глинистые; 12 
- глинисто-известковистые конкреции; 13 - фораминиферы; 14 - пелециподы; 15 - споры и пыльца 

Изложенные материалы показывают некоторую неопределённость произведённого 
разделения лейас-ааленских отложений северо-западного Прикаспия. Сами составители 
региональной стратиграфической схемы для этого временного отрезка не раз меняли свои 
представления, при этом утверждая, однако, что изученные ими разрезы являются стра-
тотипическими. Такое положение, на мой взгляд, вполне естественно, так как исследова
тели опирались на ограниченное количество данных и только с палинологическим обес
печением. К тому же они оказались недостаточно надёжно скоррелированными по всей 
площади Прикаспийской впадины. Более глубокий анализ собственных и опубликован
ных материалов, изложенных выше, явно способствовал бы лучшему пониманию гео
логической истории Прикаспия с акцентом на палеотектонический, палеогеографический 
и фациальный аспекты исследований, что позволило бы произвести более обоснованное 
расчленение отложений и выявить их пространственные ареалы. 

Важным недостатком рецензируемой стратиграфической схемы нижневолжского ре
гиона является игнорирование данных по стратиграфии лейас-ааленских и нижнебайос-
ских отложений Восточного Предкавказья, включая и кряж Карпинского (Промысловско-
Цубукский прогиб протягивается в Южную Калмыкию) [139-142, 194]. Изученные здесь 
отложения увязываются с морскими образованиями, имеющими уверенное палеонтоло
гическое обоснование возраста. В этих статьях даны разрезы по конкретным скважинам, в 
том числе и находящимся в районе Калмыкии, произведён палеотектонический и палео
географический анализ для рассматриваемого временного диапазона, установлена фаци-
альная принадлежность отложений. Целесообразно хотя бы в кратком виде изложить 
результаты указанных исследований, так как в той или иной степени они позволяют по-
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нять стратиграфическое положение некоторых стратонов Нижнего Поволжья, тем более 
что аналог подобного подхода уже имелся в прошлом [111]. Особенно это касается пес
чаной пачки, подстилающей бахтемирскую свиту, аллювиальной гнилушкинской свиты, 
подстилающей прибрежно-морские отложения караулинской свиты позднебайосского 
возраста, имеющих широкое распространение в регионе. 

На кряже Карпинского и в Промысловско-Цубукском прогибе в основании юры с 
размывом на триасе залегает толща мощностью до 90 м песчано-алевритовых пород, со
держащих палинокомплексы нижнего и среднего лейаса. Выше располагаются тоарские 
озёрно-аллювиальные и частично прибрежно-морские отложения мощностью до 160 м. 
Они локализованы в изометричных понижениях, имеющих в целом субширотное (кавказ
ское) простирание [139, 141]. Эти данные хорошо сопрягаются с построениями В.А.Григо-
рова [41, 42]. В этом районе выше по разрезу располагается олейниковская свита, обра
зованная чередованием тонкозернистых слоистых песчаников, алевролитов и аргиллитов 
мощностью до 315 м. В них установлен богатый ааленский палинокомплекс. Это аллю-
виально-озёрные образования с прослоями мелководно-морских пород, содержащих ос
татки перидиниевых водорослей, возникших за счет кратковременных внедрений моря. 
Они выполняли узкие грабенообразные прогибы северо-восточного и северо-западного 
простираний, сопряжённые с изометричными впадинами. Промысловская свита с размы
вом залегает на олейниковских отложениях. Она сложена чередующимися песчаниками 
(иногда косослоистыми) с линзами гравелитов и конгломератов, алевролитами и аргил
литами, причём в верхах разреза возрастает роль последних. Мощность свиты достигает 
210 м. В породах установлены два палинокомплекса: в низах ааленский и в верхах 
раннебайосский. Они формировались в обстановках прибрежных равнин [142, 194]. Выше 
с несогласием залегает джанайская свита, которая по литологическим признакам раз
деляется на две подсвиты. Нижняя мощностью до 100 м сложена разнозернистыми и часто 
косослоистыми песчаниками с линзами конгломератов и прослоями алевролитов и ар
гиллитов, количество которых нарастает вверх по разрезу с одновременным умень
шением зернистости песчаников и исчезновением конгломератов. Верхняя подсвита мощ
ностью до 150 м представлена преимущественно глинами. Для отложений свойственен 
байосский палинокомплекс, ряд особенностей состава которого позволил авторам датиро
вать свиту нижним байосом. В фациальном отношении это озёрно-аллювиальные отло
жения, локализованные в грабенообразных впадинах, имеющих субмеридиональное прос
тирание [142, 194]. Произведённый палеотектонический и палеогеографический анализ 
дал основание авторам отметить, что «...в раннебайосское время произошла крупномас
штабная перестройка структурного плана, выразившаяся в изменении режима тектониче
ских движений, смене структурной зональности с субкавказской на антикавказкую и 
сопровождавшаяся магматизмом (на Кавказе - B.C.), активизацией местных источников 
сноса, изменением палеогеографических и ландшафтных условий, скоростей накопления 
осадочных толщ и др.» [194, с. 33]. В результате этих событий в позднем байосе началась 
обширная морская трансгрессия в южные районы Русской платформы. 

Важное значение для понимания стратиграфии лейас-ааленских отложений северо
западного Прикаспия имеют палеогеографические схемы, построенные Д.И.Пановым и 
А.Н.Стафеевым для каждого яруса на территории Восточного Предкавказья [140], причём 
авторы, кроме собственных материалов, использовали многочисленные опубликованные 
сведения [7, 9, 57, 111 и др.]. В этой работе прослежено во времени формирование и 
перемещение в пространстве отложений различной фациальной принадлежности и раз
ного возраста. Для Прикаспия особо интересны данные по расположению древних речных 
долин с превращением их во времени в обширные озёрные ванны, которые теснейшим 
образом связаны с морскими бассейнами Скифской и Туранской плит, причём их количе
ство явно нарастает по мере омоложения возраста (до аалена). В байосе площадь уже 
занята морским бассейном. Авторы показали, что в истории становления чехла указанных 
плит чётко выделяются две стадии. В первой, раннеюрской, эволюция шла от заложения 
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рифтогенных прогибов в синемюре до формирования плоских равнин в аалене. Вторая 
байос-батская стадия характеризуется обширными погружениями территории и образо
ванием широко распространенных морских отложений. 

1.3. Изученность верхнебайосских отложений 

В течение длительного времени господствовало представление, согласно которому в 
Нижнем Поволжье значительная часть среднеюрского разреза относилась к байосу, при
чём доминирующие глины датировались поздним байосом и только подстилающие пески 
гнилушкинской свиты - аален-ранним байосом. За это время трансгрессия моря достигла 
своего максимального развития в регионе. Это мнение было обосновано саратовскими 
биостратиграфами под руководством В.Г.Камышевой-Елпатьевской [76, 210] и впослед
ствии зафиксировано в ряде сводок [19, 73, 75, 166-168]. Созданная стратиграфическая 
схема средней юры была принята на вооружение микропалеонтологами, которые привязы
вали фораминиферовые комплексы к принятой аммонитовой шкале [178, 179, 211], хотя 
дробность деления по микрофауне была явно большей, чем по макрофауне. Это положе
ние, выдвинутое еще Л.Г.Даин [50, 51], нашло свое подтверждение в последующих рабо
тах А.И.Сарычевой и Т.Н.Хабаровой, изучавших среднюю юру Поволжья. Несмотря на 
редкие упоминания в литературе обнаружения аммонита Garantiana garantiana (Orb.), 
основная роль при датировании отложений отводилась всё-таки аммонитам рода Parkinso-
nia, свойственным более молодой зоне верхнего байоса, хотя сборы этой фауны были ма
лочисленными. Однако выделение биостратиграфических зон и их сопоставление со стан
дартом не производилось, т.е. расчленение разреза выполнялась на ярусном уровне. 

Еще в 1923 г. А.Н.Мазарович описал пески, отнесённые к гнилушкинской серии, и 
чередование песков, алевритов и глин, рассматриваемых в составе караулинской серии, 
при изучении средней юры в бассейне Иловли на границе с Доно-Медведицкими дисло
кациями [98], предполагая их прибрежно-морское происхождение перед наступлением 
байосского моря. В последующих работах гнилушкинские отложения принимались имен
но в таком качестве [19, 75], хотя в 1964 г. В.А.Вахрамеев [31] на основании изучения ли
стьевой флоры предположил аален-раннебайосский возраст. Это не совсем соотносилось 
с мнением, что пески принадлежат к прибрежно-морской фации, залегающие в подошве 
морских верхнебайосских отложений. Более вероятно, что между ними существовал вре
менной промежуток, соответствующий континентальному перерыву, предполагаемому 
А.Н.Мазаровичем [98] и Г.Ф.Лунгерсгаузеным [97], что впоследствии и было сделано 
[92]. Караулинская серия А.Н.Мазаровича вообще не фигурировала в литературе вплоть 
до последнего времени. 

В результате дополнительного более системного изучения ряда ключевых обнажений 
с новыми сборами аммонитов Е.А.Троицкая и Т.Н.Хабарова [208] доказали, что большая 
часть среднеюрского разреза должна быть отнесена к нижнему бату, подтвердив тем са
мым предположения П.К.Мурашкина [126] и В.П.Николаевой [132], касающиеся стра
тиграфического положения эндемичного аммонита Pseudocosmoceras michalskii (Вог.) по 
аналогии с Донбассом [22]. Авторы впервые предложили зональную биостратиграфиче
скую схему байоса и бата для Нижнего Поволжья, но не стали производить расчленение 
на уровне свит, что было трудно сделать учитывая фрагментарность разреза во многих об
нажениях. Это обстоятельство увеличило неопределённость стратиграфического положе
ния караулинской серии, а гнилушкинские слои вообще стали отделяться от верхнебай-
осского разреза, хотя эти образования непосредственно сопрягаются в разрезе наблюда
емых обнажений в Каменных оврагах на севере Доно-Медведицких дислокаций, что давно 
отмечалось в литературе. Никем не производилось сопоставления рассматриваемых пес
ков с более древними отложениями подобного литологического состава, развитыми в 
Прикаспии. Эта ситуация зафиксирована в последней стратиграфической схеме средней 
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юры как Русской платформы [134], так и Нижнего Поволжья [92], где впервые выделялись 
байосские свиты. 

В течение 1990-х годов проводится ревизия стратиграфического положения некото
рых зональных аммонитов, в том числе и Ps. michalskii (Вог.) [13, 118, 122, 123]. Тради
ционно принимаемое сопоставление этого вида с нижнебатской зоной Zigzagiceras zigzag 
стандарта [71, 92, 134] было изменено и предложено относить его к зоне P. parkinsoni вер
хнего байоса стандарта, хотя такое изменение еще официально не зафиксировано в стра
тиграфической схеме средней юры Русской платформы. Любопытно, что такой подход хо
рошо согласуется со схемой расчленения байоса по фораминиферам [50]. Это новое пред
ставление заставляет пересмотреть расположение, объём и возраст караулинской серии 
А.Н.Мазаровича по сравнению с существующей стратиграфической схемой. 

Таким образом, к настоящему моменту выделяются следующие местные стратоны 
[92]: 1) континентальная гнилушкинская свита, имеющая аален-раннебайосский возраст; 
2) морская бахтемирская свита, сопоставляемая с зоной G. garantiana стандарта; 3) карау-
линская свита, отнесённая к нижней половине зоны P. parkinsoni, но ее фациальная при
надлежность не указывается. Такое заключение содержит ряд неопределённостей по отно
шению к новым данным по аммонитам и фораминиферам и противоречит нашим факти
ческим материалам. Кроме того, осталось невыясненным стратиграфическое положение 
песков, подстилающих бахтемирскую свиту, о которых упоминалось в литературе [73, 
178, 184]. При этом литологический состав и объём выделенных местных стратонов не 
являются достаточно определёнными, так как их описания [92] приведены в очень сжа
том виде, а характер границ практически не обсуждается. 

Бахтемирская свита i^bh. Она выделена В.И.Левиной со стратотипическим разре
зом по скважине 3 Полдневской в интервале 1544-1733 м (рис. 1.2), расположенной в 50 
км к югу от Астрахани [92]. По мнению этого исследователя, свита распространена на 
восточной части Астраханско-Калмыцкого и Волгоградского Поволжья, за исключением 
юго-западного участка Прикаспийской впадины. На север отложения прослеживаются до 
широты Камышина, но далее на севере они не обнаружены. 

В свите различаются две пачки. Нижняя (интервал 1630-1733 м) представлена преи
мущественно серыми некарбонатными мелкозернистыми песчаниками, сцементированны
ми песчано-глинистым материалом. В них наблюдаются тонкая горизонтальная и косая 
слоистости с включением обугленных растительных остатков. Меньшую роль играют 
алевролиты и песчанистые глины. Суммарная мощность пачки в стратотипе достигает 
100 м, но в других скважинах она изменяется в диапазоне 10-70 м. По палинокомплексам 
определяется байосский возраст, причём в работе [92] на рисунке дано расположение 
только одного образца на глубине 1650 м с очень лаконичной характеристикой. Точно так 
же единичные пробы указаны в других скважинах. Верхняя пачка представлена тёмно-
серыми аргиллитоподобными глинами с прослоями алевролитов и тонкозернистых песча
ников. В стратотипе мощность составляет примерно 80 м, но по данным из других сква
жин (которые в статье не указаны) она может достигать 150 м. Взаимоотношения между 
пачками остались невыясненными. Возраст пород устанавливается на основании находок 
зонального аммонита G. garantiana (Orb.) и специфического комплекса фораминифер 
(Lenticulina polymorpha (Terq.), Garantella caucasica Ant., G. asterigerinoides Kapt, G. Stella 
Kapt. и др.), выявленного в единичном образце, отобранного в верхах разреза. Место от
бора аммонита не указано. Хотя в статье и не обосновывается фациальная принадлеж
ность глинистой пачки, литологический состав и обнаруженная фауна однозначно сви
детельствуют об её морском происхождении. 

Более обширный микрофаунистический материал приводился А.И.Сарычевой [178, 
179], которая сопоставила разрезы по ряду скважин в пределах Волгоградской и Астра
ханской областей, причём в скважинах Паромненской площади (около Волгограда) в гли
нах был обнаружен зональный аммонит и отобраны многочисленные образцы, содержа
щие вышеуказанный фораминиферовый комплекс. А.И.Сарычевой доказано, что эти гли-
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ны в ряде скважин покрываются другими глинами, вмещающими богатое сообщество 
фораминифер, среди которых установлена частая встречаемость Ammodiscus subjurassicus 
Sar. et Chab., характерных для караулинской свиты. Эти данные были суммированы А.В. 

Смирновым [184], который построил литолого-
фациальную карту байосского яруса. Он отме
чал, что мощность отложений убывает от 75 м 
на юге до полного выклинивания на севере. Он 
предполагал на основании этого факта, что в 
это время море могло соединяться с бассейном 
в Днепровско-Донецкой впадине, что отобра
жено на схематических палеогеографических 
картах [168]. 

Таким образом, принадлежность верхней 
глинистой пачки к самостоятельной бахтемирс
кой свите не вызывает сомнений, хотя её объём 
и фаунистическая характеристика, особенно по 
аммонитам, являются или не вполне ясными, 
или явно недостаточными. Поэтому пока нель
зя точно привязать положение свиты к опреде
лённой подзоне аммонитового стандарта. Нес
мотря на малочисленность обнаружения аммо
нитов, присутствие вида G. garantiana (Orb.) 
дает основание предполагать ее располо
жение в нижней половине зоны garantiana - в 
подзонах dichotoma и subgaranti стандарта 
(табл. 1.1). Значительно большее количество 
видов, свойственных этим подзонам, описано 
А.А.Борисяком [22] в Донбассе, что подтвер-
жает это предположение. Именно поэтому для 
зоны G. garantiana в сводке [151] приводится 
комплекс Garantella rudia — Lenticulina pulchel-

la, видовой состав которого является очень 
близким на огромной территории юга Русской 
платформы, исключая некоторые сопутствую
щие формы. 

Однако включение нижней пачки в состав данной свиты вызывает ряд возражений. 
Во-первых, её литологический состав явно свидетельствует о прибрежно-лагунном гене
зисе пород. На приведённой каротажной диаграмме (рис. 1.2) обе пачки чётко разли
чаются. Во-вторых, точно такая же картина наблюдается и в скважине 4 Восточно-Можар-
ской, расположенной далее к юго-западу, где В.И.Левина предполагала отсутствие этих 
отложений, но выделяла так называемую «гнилушкинскую свиту» аналогичного литоло-
гического состава с палинокомплексами аален-байосского возраста (рис. 1.1). В-третьих, 
песчано-алевритовая пачка мощностью до 40 м, подстилающая глины, содержащие аммо
нит G. garantiana (Orb.), указывалась А.В.Смирновым [184] в районе Волгограда. Она да
тировалась им байосом. Наконец, в-четвертых, изучая породы в нескольких скважинах, 
расположенных на кряже Карпинского, А.И.Сарычева под глинами с присутствием зона
льного аммонита и вышеуказанных фораминифер описала алевролитово-песчаную пачку, 
залегающую в подошве байоса с размывом ааленских песчаных отложениях. Это позво
лило данному исследователю относить пачку к байосу [178, 179]. Она предполагала, что 
эта пачка, широко распространённая на юге Волгоградской области, является аналогом 
слоев с Strenoceras niortense, т.е. сопоставлялась с самой древней зоной верхнего байоса. 
Аналогичный возраст отложений принимался Е.А.Троицкой и Т.Н.Хабаровой [208]. На 

Рис. 1.2. Разрез среднеюрских отложений 
по скважине 3 Полдневской [92]; усл. 
обозначения см. рис. 1.1 
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представленных А.И.Сарычевой каротажных диаграммах рассматриваемая пачка чётко 
отделяется от вышележащих глин. Это обстоятельство дало основание считать эту алев-
ролитово-песчаную пачку прибрежно-морской фацией, наследованную морскими 
образованиями, соответствующими зоне garantiana. 

Таблица 1.1 
Аммонитовая стандартная шкала верхнего байоса [233] 

Зоны Подзоны Фаунистические 
Горизонты 

Характерные виды аммонитов 

parkinsoni 

bomfordi 
bomfordi 

crassa 

Parkinsonia (Parkinsonia) bomfordi Ark., P. (P.) complanata 
Nic, P. (P.) crassa Nic , P. (P.) depressa (Quen.,), Procerites 
(Procerites) costulatosus Buck., P. (Durotrigensia) neuffensis 
(Opp.) 

parkinsoni 
densicosta dorsetensis 

parkinsoni ? 
P. (D.) densicosta (Quen.), P. (D.) pseudoferruginea Nic, P. 
(P.) parkinsoni (Sow.) 

parkinsoni 

acris 
pseudoparhinsoni 
acris 

P. (P.) acris Wetz., P. (P.) rarecostata Buck., Garantiana 
(Hlawiceras) longidens (Quen.), G. (H.) alticosta (Wetz.), G. 
(Pseudogarantiana) sp. 

garantiana 

tetragona G. (H.) tetragona Wetz., G. (H.) quenstedti Wetz., Pseudoga
rantiana minima (Wetz.), Bigotites lanquinei (Nic.) 

garantiana subgaranti 
G. (H.) subgaranti Wetz., G. (H.) suevica Wetz., G. (H.) platy-
rryma Buck., G. (G.) garantiana (Orb.), Pseudogarantiana di
chotoma (Bentz.), Ps. minima (Wetz.,) 

garantiana 

dichotoma Ps. dichotoma (Bentz.), G. (G.) dubia (Quen), G. (G.) garan
tiana (Orb.) 

niortense 

baculata 
G. (G.) baculata (Quen.), G. (G.) althoffi Bentz., G. (G.) dubia 
(Quen.), Strenoceras bajocense Defr., S. niortense (Orb.), S. 
bigoti Brasil. 

niortense 
polygyralis 

Caumontisphinctes (C.) polygyralis Buck., С. (C.) nodatus 
Buck., C. (Infraparkinsonia) phaulus Buck., Orthogarantiana 
bifurcata (SchlotJ, Strenoceras bajocense Defr. 

niortense 

banksi Teloceras (T.) banksi (Sow.), Т. (T.) sparsinodum (Quen.), 
Caumontisphinctes (C.) aplous Buck., С. (C.) diniensis Pavia 

Используя данные А.И.Сарычевой, следует относить эти отложения к новому стра-
тону - родионовской свите T2rd по одноимённой разведочной площади мощностью до 40 
м, где они обнаружены в скважинах 705, 713. В качестве стратотипа можно принять разрез 
в интервале 1190-1222 м в скважине 3 Паромненской площади [178]. Подобные образо
вания вскрыты в скважине 4 Восточно-Можарской (интервал 2160-2245 м) и в скважине 3 
Полдневской (интервал 1630-1733 м) [92]. Ареал свиты ограничен южной частью Вол
гоградского Правобережья и Астраханской областью, причём к югу величины мощностей 
нарастают. 

Таким образом, изложенные фактические материалы и суждения не позволяют согла
ситься с предложенным В.И.Левиной объёмом бахтемирской свиты, а также с выделением 
так называемой «гнилушкинской свиты» на территории Прикаспия и Нижней Волги. Мор
ские отложения действительно следует выделять в бахтемирскую свиту, но расположение 
стратотипа вблизи Астрахани вряд ли можно считать удачным, тем более что весьма крат
кое описание литологического состава и малочисленность палеонтологического обеспе
чения возраста плохо соответствуют требованиям Стратиграфического кодекса, предъяв
ляемым к стратотипу, как эталону для последующего сравнения. Между тем в районе 
Волгограда имеются скважины, указанные в литературе, для которых описываются мате
риалы, лучше характеризующие данное подразделение. 

Прибрежно-морские отложения целесообразнее рассматривать в качестве самостоя
тельного стратона, имеющего возраст, соответствующий диапазону от зоны niortense до 
низов зоны garantiana стандарта. Можно полагать, что здесь существуют континенталь-
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ные (или аллювиальные, по В.А.Брылеву [26] и Палеогеоморфологическому атласу [226]), 
отложения, вскрываемые в ряде оврагов на Донской Луке. Однако необходимо их деталь
ное описание, так как в работах С.П.Рыкова [160] и А.В.Смирнова [184, 185] оно выполне
но схематично. Их возраст, очевидно, будет аален-байосским, чему не противоречат при
водимые спорово-пыльцевые спектры, да и и их положение в разрезе свидетельствует об 
этом. Можно принять условное наименование стратона - светлоярская свита J2SV по одно
имённой разведочной площади на юге Волгоградской области, где в скважинах А.И.Са-
рычева [178] описала пески и песчаники, аналогичные породам в обнажениях Донской 
Луки. Такой подход особо подчеркивается тем обстоятельством, что на границе аален-
ранний байос происходила перестройка структурного плана за счёт проявления тектони
ческой активности [96, 142, 194]. 

Гнилушкинская свита J2gn. Это подразделение в ранге «серия» впервые выделено 
А.Н.Мазаровичем при изучении обнажений в оврагах Гнилушкинский и Караулинский 
(запад Приволжской моноклинали на стыке с Жирновско-Иловлинским валом) [98]. В сос
таве серии преобладали разнозернистые пески, иногда косослоистые, с базальным галеч
ным горизонтом. Они содержали редкие прослои алевритов и песчаных глин. Верхняя гра
ница предполагалась за счёт присутствия глин с верхнебайосской фауной, правда, наблю
даемых вдали от данных обнажений вдоль оврагов. В песках органических остатков не 
обнаружено как А.Н.Мазаровичем, так и последующими исследователями. 

Это описание далеко от современных требований, предъявляемых к стратотипу Стра
тиграфическим кодексом. Последующие исследования, проведенные С.П.Рыковым [160] и 
А.В.Смирновым [185], лишь добавили новые детали, но сохранили общее представление о 
гнилушкинской серии А.Н.Мазаровича как песчаной пачки среднеюрского возраста. Нес
мотря на привлечение данных об условиях залегания этих песков, кроме Гнилушкинско-
го оврага, также из обнажений в Каменных оврагах (на западе Жирновско-Иловлинского 
вала) и на Донской Луке, ситуация со стратиграфическим положением серии (свиты) не 
изменилась. Было принято, что она залегает на каменноугольных карбонатных породах 
(но на западе Приволжской моноклинали и на Донской Луке она залегает на триасе) с ба
зальным галечным горизонтом и покрывается песчаными глинами предположительно 
позднебайссского возраста. Поэтому рассматриваемые пески могли иметь широкий воз
растной диапазон - от ранней юры до позднего байоса. По этому вопросу Г.Ф.Лунгерс-
гаузен заметил: «Нижняя граница гнилушкинской свиты не даёт ничего определённого 
для решения интересующего нас вопроса: перерыв между песками и каменноугольными 
известняками допускает определять возраст от нижней перми до начала юры включи
тельно. Несколько больше может дать рассмотрение верхней границы свиты» [97, с. 198]. 

Сборы В.П.Николаевой листьевой флоры из прослоев глин среди песков в Каменных 
оврагах (вблизи Жирновска) позволили немного сузить этот диапазон. В.А.Вахрамеев [31] 
определил эту флору, как соответствующую аалену и раннему байосу. В то же время в 
поздней работе [32] он показал трудности надёжного датирования отложения по палеобо
таническим данным ввиду однотипности растительности, произраставшей в течение сред
ней юры, хотя некоторые признаки, позволяющие отделять флоры на ярусном уровне, им 
приводятся в статье. В 1987 г. Е.А.Троицкая [207] произвела дополнительные сборы иско
паемой растительности, которая по определениям Е.М.Маркович оказалась очень близкой 
по составу с описанной В.А.Вахрамеевым. Поэтому и возраст принимался аналогичным. 

В конце 1980-х годов были получены первые спорово-пыльцевые спектры из песча
ных глин, алевритов и глинистых песков, отобранных из скважин, пробуренных на севере 
Доно-Медведицких дислокаций [82, 84]. Сравнение палинологических сведений из этого 
района и из Северного Кавказа [231], где имелась привязка спорово-пыльцевых спектров к 
аммонитовой шкале, дало основание предполагать только байосский (или даже поздне-
байосский) возраст песчаной пачки. 

Несмотря на отсутствие признаков морской фауны в песках, долгое время в лите
ратуре доминировало мнение А.Н.Мазаровича о том, что они представляли прибрежную 
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фацию байосского моря. Анализируя состав и слоистость песков, изученных на севере 
Доно-Медведицких дислокаций, Г.Ф.Лунгерсгаузен [97] подчёркивал отсутствие любых 
признаков, свидетельствующих в пользу их морского происхождения. Наоборот, наблю
даемые им особенности: косая слоистость с преобладающим наклоном слойков и косых 
серий на юго-восток, базальный горизонт кварцевой гальки, отсутствие глауконита как 
типичного минерала морских отложений, постоянная примесь каолинита в глинистых 
прослоях, частая встречаемость растительных остатков - всё это «...прекрасно вяжется с 
представлением об её (свите - B.C.) континентальном характере» [97, с. 197]. Этот иссле
дователь, вслед за А.Н.Мазаровичем, показал приуроченность песков к эрозионному по
нижению в древнем рельефе, ориентированному в юго-восточном направлении от района 
Жирновска до верховьев р. Иловли. 

К сожалению, позиция Г.Ф.Лунгерсгаузена выпала из внимания исследователей и 
вплоть до начала 1990-х годов в геологосъёмочных отчётах пески трактовались как приб
режно-морские. И даже в последней региональной схеме [92] они как-то неуверенно рас
сматриваются как аллювиальные образования, причём без какой-либо отрисовки речной 
долины, которую они выполняли, или любой другой аргументации. Хотя В.А.Брылев 
именно для района Нижней Волги показал расположение байосской речной долины [26]. 
Позднее автором этого обзора произведена определённая детализация палеогеоморфоло-
гии байосского времени [170]. Озёрно-аллювиальный генезис этих отложений принима
ется в работе [95], где выделяются фация песчаных русловых осадков и фация углистых 
песчано-глинистых озёрно-болотных пород, основываясь на материалах статьи [84]. 

Кроме традиционного представления об аален-раннебайосском возрасте гнилушкин
ской свиты, часто цитированного в литературе вплоть до настоящего времени [19, 73, 75, 
92, 134, 172, 178, 207, 210], давно существует и другое мнение. Применяя минералогиче
ские критерии при изучении песков в трех районах - в Гнилушкинском овраге (запад 
Приволжской моноклинали), Каменных оврагах (север Доно-Медведицких дислокаций) и 
на Донской Луке, А.В.Смирнов [184, 185] сделал заключение: возраст песков в Гнилуш
кинском овраге принимался им раннетриасовым, но пески, вскрываемые в Каменных ов
рагах и на Донской Луке, следует датировать поздним байосом. Используя собственные 
материалы и сопоставляя их с данными А.В.Смирнова, нами в работе [175] показано, что, 
несмотря на некоторые различия в содержаниях тяжёлых минералов, выделенных из пес
ков, слагающих косые серии в первых двух районах, неправомерно рассматривать эти 
породы с таким значительным возрастным разрывом, что было указано ранее [182]. При 
построении карты изопахит гнилушкинских отложений на севере Доно-Медведицких дис
локаций было установлено, что изолинии мощностей естественно продолжаются от Жир
новска до верховьев Иловли, где и расположен Гнилушкинский овраг [170]. Поэтому 
было сделано заключение об одновозрастности песков, изученных в обоих районах. 

Более того, используя собственные материалы, полученные не только при обследо
вании известных обнажений, но и при изучении керна многочисленных скважин, пробу
ренных при производстве геологосъёмочных работ масштаба 1:50000 [174], было впер
вые доказано сложное строение гнилушкинской свиты. Помимо песков, слагающих ниж
нюю половину разреза, выше развиты углистые глины с прослоями песков и песчаников и 
линзами бурых углей. Таким образом, было установлено, что гнилушкинская свита пред
ставляет полный аллювиальный цикл седиментации, причём на карте изопахит чётко от
рисовываются контуры речной долины, переходящей к юго-востоку в обширную дельту. 
Высказывается предположение, что она в районе Камышина сопрягается с морским бас
сейном, осадки которого соответствовали зоне G. garantiana верхнего байоса стандарта. 

Анализируя палеоботанические данные В.А.Вахрамеева и Е.А.Троицкой, а также соб
ственные палинологические сведения, в работе [174] обосновывается представление о 
позднебайосском возрасте гнилушкинской свиты, которая рассматривается в качестве 
континентального аналога вышеописанной бахтемирской свиты (её глинистой части). 
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Такой подход хорошо согласуется с данными по строению и возрасту континентальных 
отложений, развитых на восточном склоне Воронежской антиклизы [162,168]. 

Таким образом, изложенные материалы и суждения свидетельствуют, что гораздо 
больше оснований рассматривать гнилушкинскую свиту в качестве континентального (ал
лювиального) аналога бахтемирской свиты верхнего байоса (глинистой части, по [92]), 
хотя с некоторым омоложением возраста. Она знаменует собой начальную (континента
льную) фазу седиментации позднебайосско-среднебатского цикла морского осадконакоп-
ления на территории Волгоградско-Саратовского Правобережья. Ёе ареал следует ограни
чить пограничными районами между указанными областями. Во всяком случае, достовер
ных данных о присутствии подобных пород на других участках Нижнего Поволжья пока 
не известно. Поэтому неправомерно считать гнилушкинской свитой отложения, залегаю
щие под бахтемирской свитой и распространённые в Прикаспии, как указано в сущест
вующей стратиграфической схеме [92]. Это более древние образования. К ним, вероятно, 
следует относить и пески, обнажающиеся в оврагах на Донской Луке. 

Караулинская свита чЬкг!. Это подразделение в ранге «серия» было выделено 
А.Н.Мазаровичем с типовым разрезом в Караулинском овраге (бассейн Иловли), в кото
ром преобладали песчаные глины с прослоями песков и алевритов, залегающие на гни-
лушкинских породах. В кровле отмечались известняки («сидериты», по его терминоло
гии) с текстурой конус в конус. Этот исследователь склонялся к мысли о принадлежности 
изученных пород к прибрежной фации по отношению к вышележащим морским байос-
ским отложениям. В песчаных разновидностях А.Н.Мазарович не обнаружил фаунистиче-
ских остатков, но в вышележащих глинах встретил байосские аммониты (по его мнению). 
Позднее П.К.Мурашкин [126] изучил эти аммониты из сборов А.Н.Мазаровича, причём 
среди типичных форм из рода Parkinsonia позднего байоса он описал вид Pseudocosmo-
ceras michalskii (Вог.), который по аналогии с Донбассом [22] он считал раннебатским. 
На севере Доно-Медведицких дислокаций Г.Ф.Лунгерсгаузен [97], несмотря на дополни
тельные находки фауны, не смог обосновать возраст караулинских пород, приняв датиров
ку П.К.Мурашкина, хотя не исключал и поздний байос. Он впервые дал описание литоло-
гического состава песчано-глинистых отложений мощностью 11-15 м. Позднее В.П. Ни
колаева [132] по материалам изучения аммонитов, отобранных в районе Жирновска, 
уточнила объем рода Pseudocosmoceras и выделила новый род Medvediceras. Указанные 
аммониты она также считала раннебатскими. Такое стратиграфическое положение этой 
макрофауны сохранялось до настоящего времени [92, 134, 136]. 

В 1950-1960-е годы микропалеонтологи дали фаунистическую характеристику карау
линских отложений [50, 177, 178, 210, 211, 214], причём А.И.Сарычева была первой, кто 
фораминиферовую зону Ammodiscus subjurassicus Sar. et Chab. сопоставила с указанной 
свитой А.Н.Мазаровича. Однако отсутствие надлежащей привязки фораминиферовой зо
ны к аммонитовой шкале привело к тому, что она стала относиться к верхнему байосу в 
соответствии с существовавшей в то время стратиграфической схемой. Поэтому карау
линская свита в течение более 50 лет не рассматривалась в качестве самостоятельного 
стратона, а входила в состав верхнебайосских отложений. 

В 1986 г., когда была опубликована статья по зональной схеме расчленения средней 
юры Нижнего Поволжья [208], в результате чего ранее относимые к верхнему байосу мор
ские отложения стали датироваться ранним батом, положение караулинской свиты в раз
резе оказалось неопределённым. С одной стороны, обнаруженные фораминиферы счита
лись верхнебайосскими, а с другой - аммониты родов Pseudocosmoceras и Medvediceras -
нижнебатскими. Ситуация не была достаточно аргументированно рассмотрена последую
щими исследователями. В итоге караулинская свита в стратиграфической схеме средней 
юры Русской платформы [134] и в публикациях, касающихся Нижнего Поволжья [92, 
136], была помещена в нижнюю половину зоны P. parkinsoni стандарта, а вышележащая 
жирновская свита начиналась с верхней половины этой зоны и продолжалась вплоть до 
окончания зоны Z. zigzag нижнего бата стандарта. Причём в типовом разрезе в Малом Ка-
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менном овраге (район Жирновска) последняя залегает непосредственно на гнилушкинских 
песках, что противоречит фактическим материалам А.Н.Мазаровича [98], Г.Ф.Лунгерсга-
узена [97], А.И.Сарычевой [177], Т.Н.Хабаровой [210] и нашим данным, полученным при 
описании керна многочисленных скважин (см. главу 4). 

Более того, ранее литологический состав свиты был ограничен только алевритами и 
песками, а вышележащие глины, которые, собственно, и вмещали основное количество 
органических остатков, были почему-то включены в жирновскую свиту. Это обстояте
льство было рассмотрено в статье, в которой даны детальные сведения по расположению 
аммонитов в отложениях, вскрываемых в Малом Каменном овраге [145]. При этом ока
залось, что эти глины отделены от глин, в которых локализованы действительно ниж-
небатские аммониты, значительным по протяжённости (до 200 м) промежутком отсут
ствия обнажённости. В работе указано, что аммониты родов Pseudocosmoceras и Medvedi-
ceras не встречаются в жирновских глинах. Эти вопросы подробно рассмотрены в главе 5. 
Такое положение ставит под сомнение объём и возраст не только караулинской, но и 
жирновской свит, принятых в схеме [92]. В монографии [95] эти отложения без указания 
ранговости стратона относятся к фации песчаных осадков активного прибрежного мел
ководья. Существующая неопределённость стратиграфического положения караулинской 
свиты, однако, исчезает, если принять во внимание новые представления по стратигра
фическому положению аммонитов родов Pseudocosmoceras и Medvediceras [13, 118, 120, 
122], согласно которым они должны соответствовать верхней половине зоны P. par
kinsoni верхнего байоса стандарта, а не зоне Z. zigzag нижнего бата, как регламентировано 
работой [134]. В этом случае увязывается между собой аммонитовая и фораминиферовая 
зональности в средней юре, в результате чего караулинская свита получает однозначный 
возраст - зона P. parkinsoni верхнего байоса стандарта. Именно с таких позиций рассмат
ривались материалы, полученные при детальном изучении и опробовании керна много
численных скважин, пробуренных на местности, типовой для данной свиты. Оказалось, 
что подразделение чётко делится на две пачки - нижнюю алевритовую и верхнюю глини
стую с условно проводимой границей между ними. При этом одни и те же виды аммони
тов и фораминифер были обнаружены в различных литологических разновидностях, хотя 
в количественном отношении органических остатков намного больше встречено в глинах. 
Характерная для караулинских отложений фауна практически не наблюдается в 
вышележащих жирновских глинах. Особо это касается видов-индексов. 

Давно уже отмечалось, что фораминиферы рода Ammodiscus главным образом приу
рочены к границам стратиграфических подразделений, в частности, к границе байос-бат. 
Они характерны для ранних стадий развития морских трансгрессий и соответствовали 
переломным моментам эволюции морской фауны [28]. Именно такая обстановка и свой
ственна времени формирования караулинской свиты в Нижнем Поволжье, где этот фора-
миниферовый комплекс с Am. subjurassicus Sar. et Chab. распространён очень широко по 
площади. Поэтому совместное нахождение аммонитов и фораминифер в изученном рай
оне Доно-Медведицких дислокаций с учётом новых представлений по стратиграфическо
му положению аммонитов родов Pseudocosmoceras и Medvediceras позволяет уверенно оп
ределить возраст отложений, содержащих эту фауну и развитых на обширной территории 
Поволжья, и относить их к зоне P. parkinsoni стандарта. Подробнее описание свиты при
водится в разделе 4.3. 

1.4. Изученность батских отложений 

Батские- отложения в Нижнем Поволжье развиты на огромных пространствах от кря
жа Карпинского до северной оконечности Приволжской возвышенности и в Заволжье. 
Они слагают наиболее мощные разрезы (более 160 м). В основном они являются морски
ми образованиями. Чаще всего они погружены на значительные глубины (до 3 км) с об
щим понижением гипсометрического уровня в южном направлении. Особенно это харак
терно для Заволжья и Прикаспия. В ряде мест Волгоградско-Саратовского Правобережья 
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- на склонах тектонических поднятий (Доно-Медведицких и Саратовских дислокаций, на 
востоке Приволжской возвышенности) - эти отложения выходят на современную повер
хность. Именно эти обнажения и были объектами изучения бата на протяжении долгого 
времени (более 80 лет). Однако их сравнительная редкость и фрагментарная обнажённость 
обусловили недостаточные сборы основной группы ископаемых организмов - аммонитов, 
в результате чего осталась не решенной проблема биостратиграфического обоснования 
ярусных границ (байос - бат - келловей), да и сам бат разделялся не всегда доказательно. 
Лишь в последние годы этому вопросу стали уделять должное внимание. 

Во всяком случае, длительное время доминировало представление В.Г.Камышевой-
Елпатьевской [76], согласно которому большая часть среднеюрского разреза датировалась 
байосом, а к бату относились отложения, лишённые аммонитов, но содержащие форами
ниферы Ammodiscus baticus Dain. Эта точка зрения была зафиксирована в ряде сводок по 
стратиграфии средней юры Поволжья [19, 73, 75, 158, 167, 168]. Однако саратовские гео
логи обладали малым количеством собранных остатков аммонитов, на что обратили вни
мание В.В.Митта и В.Б.Сельцер [123], вследствие чего систематика аммонитов была уста
новлена недостаточно надёжно, что привело к неуверенному датированию отложений. К 
тому же В.Г.Камышева-Елпатьевская выразила сомнения в достоверности описания аммо
нитов, произведённого П.К.Мурашкиным [126] из сборов А.Н.Мазаровича в северной час
ти Доно-Медведицких дислокаций на границе с Приволжской моноклиналью. Этот ис
следователь описал Pseudocosmoceras michalskii, который по аналогии с Донбассом был 
датирован ранним батом, хотя здесь были обнаружены и позднебайосские паркинсонии. 
Позднее В.П.Николаева [132] отметила ряд морфологических различий в разновидностях 
вида Ps. michalskii и на этом основании выделила новый род Medvediceras с типовым ви
дом masarowici. Однако эти находки не получили должного отражения в стратиграфиче
ских схемах средней юры Поволжья. В итоге здесь продолжали относить рассматривае
мые отложения к байосу, тогда как в центральных районах Русской платформы они дати
ровались ранним батом на основании присутствия Ps. michalskii и других аммонитов того 
же возраста [71]. 

Помимо аммонитов, большое значение при расчленении среднеюрских отложений 
имеют фораминиферы. Одной из первых работ как по времени написания, так и по значи
мости, не утраченной до сих пор, является статья Л.Г.Даин [50], в которой, по существу, 
впервые предложено стратиграфическое разделение по фораминиферам среднеюрских от
ложений Саратовской области. Выделенные комплексы в основном используются для зо
нальных подразделений и в настоящее время. В байосе Л.Г.Даин различала четыре пачки 
слоев: 1) пески с Cristellaria (Lenticulina) ex gr. centralis (Terq.), 2) глины с Ammodiscus aff. 
jurassicus Haeus., 3) глины с Cr. (L.) varians Born. var. volganica Dain, 4) глины с Cr. (L.) 
dainae Kosyr. (приводится оригинальная номенклатура, которая сейчас изменена). Три 
последних комплекса прослеживаются по всем разрезам и являются хорошими маркиру
ющими горизонтами. В бате различались три комплекса: 1) слои с нехарактерной фауной, 
2) слои с Am. baticus, 3) слои без фауны. Из них только слои с Am. baticus хорошо выдер
живаются по площади. 

Однако расчленение разреза на байосский и батский ярусы по материалам Л.Г.Даин 
не имело достаточно чёткого и надёжного сопоставления по аммонитам, так как обе груп
пы организмов не изучались в одних тех же образцах при совместном опробовании отло
жений. Тем не менее последующие исследования А.И.Сарычевой [178, 179] и Т.Н.Хаба
ровой [210, 212] в целом подтвердили представления Л.Г.Даин, внося некоторые уточне
ния и детализируя состав фораминиферовых сообществ. Они же отметили их широкое 
распространение по всей территории Поволжья. Но их привязка к общей стратиграфиче
ской шкале осуществлялась на основе принятой в то время аммонитовой зональности. 

Ситуация в стратиграфии средней юры Нижнего Поволжья стала принципиально ме
няться, когда Е.А.Троицкая в начале 1980-х годов провела повторное изучение ряда клю
чевых обнажений, в том числе и в Малом Каменном овраге вблизи г. Жирновска, и вы-
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полнила монографическое описание собранных остатков аммонитов, включив в него и 
результаты ранних исследований В.П.Николаевой. Она пришла к выводу, что те отложе
ния, возраст которых считался байосским, правильнее относить к раннему бату, так как 
обнаруженные аммониты Ps. michalskii (Вог.) и Gonolkites convergens (Buck.) характери
зуют биостратиграфическую зону именно этого возраста. Таким образом, в Поволжье про
изошел возврат к представлениям П.К.Мурашкина и к зональной схеме средней юры Рус
ской платформы, принятой в 1982 г. [71]. Эти данные по аммонитам были совмещены со 
сведениями по фораминиферам и остракодам и опубликованы в статье [208], которая пос
лужила основой для пересмотра возраста отложений средней юры Нижнего Поволжья. В 
этой работе третий комплекс фораминифер Л.Г.Даин соответствовал зоне Parkinsonia раг-
kinsoni верхнего байоса стандарта, хотя многие виды из него наряду с четвёртым ком
плексом Л.Г.Даин относились уже к нижнему бату. Эта неопределённость фораминифе-
ровой зональности в течение байоса и раннего бата получила свое отражение в сводке 
[151]. К сожалению, хотя в этой статье и указывалось на послойное опробование разре
зов, самого их детального описания с точным расположением проб с аммонитами не при
водилось. Дан лишь сводный разрез отложений, на котором фаунистические остатки по
мещались в верхнюю или нижнюю его половины, что обусловлено фрагментарной об
наженностью в Малом Каменном овраге и других выходах. Это существенно снижало 
действенность представленных соображений. Следует отметить, что авторы не ставили за
дачи выделения свит, а стремились обосновать биостратиграфические зоны в данном 
районе. 

Последующее обобщение биостратиграфических данных привело к созданию «Уни
фицированной стратиграфической схемы юрских отложений Русской платформы», сов
мещённой с аммонитовой шкалой стандарта (табл. 1.2) [134]. В соответствии с ней было 
произведено уточнение расчленения средней юры Прикаспийского региона с выделением 
местных стратонов (свит) [92]. В этих схемах зона Ps. michalskii в полном объёме сопо
ставлялась с зоной Z. zigzag стандартной шкалы, причём выделяются две батские свиты -
жирновская, соответствующая верхам зоны P. parkinsoni верхнего байоса и всей зоне Z 
zigzag нижнего бата, и каменноовражная, датированная средним и поздним батом. В пер
вой из них присутствуют заведомо позднебайосские фораминиферы (Am. subjurassicus) в 
нижних слоях, но раннебатские (L. volganica) в верхних слоях. В результате такого разде
ления ярусная граница оказалась совсем не обозначенной. Приводимая В.И.Левиной и 
Н.П.Прохоровой палеонтологическая характеристика является путаной и неточной, что 
наглядно видно при сопоставлении их же опубликованных материалов, указанных в 
тексте и на рисунке (см. раздел 5.1). Она плохо сопрягается с данными исследований 
Е.А.Троицкой именно по разрезу в Малом Каменном овраге, что показано в нашей работе 
[145]. 

В качестве стратотипического принят разрез в Малом Каменном овраге, причём жир
новская свита залегает непосредственно на гнилушкинских песках, т. е. в данном обнаже
нии отсутствует караулинская свита, что противоречит наблюдениям А.Н.Мазаровича 
[98], Г.Ф.Лунгерсгаузена [97] и нашим материалам, полученным в результате детального 
изучения керна многих скважин в этом же районе. К тому же в описанной В.И.Левиной и 
Н.П.Прохоровой караулинской свите, представленной, по их мнению, только алевритами 
и глинистыми песками, и помещённой в нижнюю половину зоны P. parkinsoni, содержатся 
те же самые позднебайосские фораминиферы, но отсутствуют раннебатские микрооргани
змы. Следовательно, эти породы имеют более древний возраст, но вышележащие глины 
небольшой мощности (около 10 м) с такой же фауной почему-то были отнесены уже к 
жирновской свите, датированной поздним байосом и ранним батом, хотя между алеври
тами и глинами границу можно провести весьма трудно и только при детальном изучении 
керна скважин. В то же время для большей части разреза жирновской свиты (порядка 80 
м) установлен иной комплекс фораминифер. В полных же объёмах обеих свит сообщества 
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аммонитов и фораминифер являются вообще резко различными [176], но авторы не 
акцентируют внимания на этом обстоятельстве. 

Таблица 1.2 
Биостратиграфическое расчленение батского яруса Русской платформы, 

принятое в унифицированной схеме [134] 

Ярус, подъярус Стандартные зоны Региональная схема 

верхний 
Clydoniceras discus 

верхний Prohecticoceras retrocostatum 
Arcticoceras ishmae 

средний 
Tulites subcontractus Arcticoceras ishmae 

Батский 
средний Gracilisphinctes progracilis 

нижний Zigzagiceras zigzag Pseudocosmoceras michalskii 

Наши материалы по изучению непрерывных разрезов по керну скважин, пробурен
ных в этом же районе, показывают неправомерность такого расчленения и подчёркивают 
необходимость отнесения караулинской свиты, в составе которой наблюдаются глинистые 
пески и алевриты внизу и алевритовые и алевритистые глины вверху, к зоне P. parkinsoni, 
так как в обеих литологических разновидностях установлена одна и та же фауна аммо
нитов и фораминифер. Тогда жирновская свита, представленная алевритистыми и аргил-
литоподобными глинами, должна быть датирована ранним батом и сопоставлена с зоной 
Z. zigzag стандарта. Тем самым обосновывается в биостратиграфическом смысле ярусная 
граница между байосом и батом [176]. 

Наименее убедительны представления В.И.Левиной и Н.П.Прохоровой по объёму и 
возрасту каменноовражной свиты [92]. Практически полностью отсутствует ее стратоти-
пическое описание, даже не указан приемлемый опорный разрез, так как принятый этими 
исследователями разрез в Малом Каменном овраге вряд ли можно считать таковым ввиду 
его неполноты, отсутствия органических остатков и очень краткого (частично неверного) 
описания литологического состава - свита сложена в основном глинами с прослоями алев
ритов, а не алевритами и песками, как полагают В.И.Левина и Н.П.Прохорова. Необхо
димы более лучшие литологическая, палеонтологическая и каротажная характеристики, 
чтобы обосновать как саму свиту, так и определить её границы с ниже- и вышележащими 
отложениями. В главе 5 сделана попытка рассмотреть эти вопросы с подробным описа
нием литологии и точным расположением органических остатков. 

Общими недостатками описания свит в Нижнем Поволжье в работах [92, 136] явля
ются чрезмерная лаконичность литологической и палеонтологической характеристик, ма
ло приводится сведений об условиях залегания свит в разрезе без указания особенностей 
контактов между ними. Практически отсутствуют данные о фациальной принадлежности 
отложений и цикличности седиментации на территории Нижнего Поволжья, что так или 
иначе рассматривается для площади центральных районах Русской платформы [134]. Это 
затрудняет воссоздание истории геологического развития региона в течение средней юры. 

Другим недостатком стратиграфической схемы средней юры Нижнего Поволжья яв
ляется принятие традиционной шкалы деления бата, что имеет прямое отношение к опре
делению объёма и возраста караулинской и жирновской свит. В настоящее время принята 
несколько изменённая суббореальная аммонитовая зональность для бата [233]. Целесо
образно дать ее основные характеристики (табл. 1.3). Именно на этой основе проводили 
сравнение северокавказских и среднеазиатских аммонитов Н.В.Безносов и В.В.Митта [13]. 
Результаты их исследований свидетельствуют о распространении эндемичного вида Ps. 
michalskii (Вог.) в диапазоне от верхов байоса (зоны P. parkinsoni) до низов бата (зоны Z. 
zigzag). В недавней работе В.В.Митта пытался получить точную привязку собранных об
разцов аммонитов к фрагменту разреза, изученного в окрестностях Саратова. На этом ос
новании он предложил «...предварительную схему стратиграфического расчленения и 
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Таблица 1.3 
Суббореальная аммонитовая зональность батского яруса [233] 

Подъ-
ярус Зоны Подзоны Характерные виды аммонитов 

discus 
discus Clydoniceras discus (Sow.), C. hollandi Buck., Hecticoceras (Pa-

rachoffatia) subbackeriae (Orb.), H. (P.) arisphinctoides Ark. 
« 

discus 
hollandi 

Clydoniceras discus (Sow.), C. hollandi Buck., Hecticoceras (Pa-
rachoffatia) subbackeriae (Orb.), H. (P.) arisphinctoides Ark. 

ве
рх

ни
 

orb is 

hannoveranus 
Bullatimorphites (Kheraiceras) hannoveranus (Roem.), H. (Pro-
hecticoceras) retrocostatum (Gross.), Homoeoplanulites (H.) 
homoeomorphus Buck., H. (H.) acuticostatus (Roem.) 

orb is 
blanazense Hecticoceras (Prohecticoceras) blanazense Elmi, Oxycerites orbis 

(Giebel), Hemigarantia julii (Orb.) 

hodsoni 
Procerites (P.) hodsoni Ark., P. (P.) quercinus (Terq. et Jour.), P. 
(P.) mirabilis (Ark.), P. (P.) wattonensis Ark., Eohecticoceras (E.) 
costatum (Roem.), Homoeoplanulites (H.) homoeomorphus Buck. 

5Д
Н

И
Й

 

morrisi Morrisiceras (M.) morrisi (Opp.), M. sphaera Buck., M. comma 
(Buck.), M. krumbecki Ark. 

subcontractus Tulites (T.) subcontractus (Morr. et Lye), Т. (T.) cadus Ark., T. 
(T.) modiolaris (Smith.) 

progracilis 
Procerites (P.) progracilis (Cox et Ark.), P. (P.) vineta Ark., Oxy
cerites (0.) oxus Buck, Oecotraustes formosus Ark. 

tenuiplicatus Asphinctites tenuiplicatus (Brauns), Oecotraustes fuscus (Quen.), 

« 
yeovilensis Oxycerites yeovilensis Roll., P. (P.) laeviplex (Quen.), P. (P.) 

fowleri Ark., Asphinctites recinctus Buck. 

Н
иж

н!
 

zigzag macrescens 
Morphoceras (M.) macrescens (Buck), Zigzagiceras (Z.) zigzag 
(Orb.), Parkinsonia (Gonolkites) gyrumbilica (Quen.), P. (G.) 
wuttembergica (Opp.), P. (G.) valida Wetz. 

convergens P. (P.) convergens (Buck), P. (G.) subgaleata (Buck.), P. (P.) pa-
chypleura Buck. 

геологической корреляции батского яруса Русской платформы со стандартной шкалой» 
[123, с. 27] (табл. 1.4). Согласно ней зона Ps. michalskii соответствует промежутку от 
верхов зоны P. parkinsoni до низов зоны Z. zigzag (почти полной подзоне convergens, ко
торая в свою очередь сопоставляется с подзоной masarowici региональной схемы). В более 
поздних работах [118, 120, 122] В.В.Митта с большей определённостью относит Ps. 
michalskii к зоне P. parkinsoni верхнего байоса, тогда как нижний бат начинается с Go
nolkites convergens, как принято в стандарте, и для него характерно присутствие видов 
рода Oraniceras. Предложенная В.В.Миттой схема существенно отличается от принятого в 
настоящее время деления бата, согласно которому зона Ps. michalskii относится к нижнему 
бату [134]. Наши данные по детальному изучению керна скважин на севере Доно-
Медведицких дислокаций и обследованию обнажений в Каменных оврагах полностью 
согласуются с биостратиграфической схемой В.В.Митты и это ставит вопрос о необходи
мости внесения изменений в региональную схему. 

Если новые представления В.В.Митты о разделении сообществ аммонитов на гра
нице байоса и бата находят свое подтверждение при обособлении караулинской и жир
новской свит в Нижнем Поволжье, то верхняя граница последней не является столь од
нозначной. Наши данные не в полной мере согласуются с новой схемой бата, пред
ложенной В.В.Миттой (рис. 1.3). Анализ опубликованных сведений и собственных мате
риалов позволяет выявить две основные причины разногласий: различное толкование са
мой аммонитовой шкалы, особенно для нижнего бата, применительно к Русской плат
форме; стратиграфическое положение ряда ключевых зональных аммонитов. Оба момента 
тесно связаны между собой, что будет рассмотрено в главе 5. 

Учитывая описанную фаунистическую характеристику жирновской свиты, автором 
настоящей монографии высказывается мнение, что этот стратон следует сопоставлять с 
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Таблица 1.4 
Стратиграфическое расчленение батского яруса Русской платформы и 

его корреляция со стандартной шкалой [123] 

Русская п л а т ф о р м а 
R u u l t n platform 

О Keppien'te* keppleri et Cadoceroe /ream; Kepplerite* trattlenm et Cadocera* bodylewsfeyi 

с Discus 
Discus 

f с! 
л о 

Discus 
Holland! [слои cj 

KeppJentes spp., inch 
K. svalbardensis sstr., 

et Codocera* ex gif calyx 
[beds] Orbis 

Hannoveranus 

[слои cj 
KeppJentes spp., inch 
K. svalbardensis sstr., 

et Codocera* ex gif calyx 
[beds] Ч 

" о 

Orbis 
Blanazense 

[слои cj 
KeppJentes spp., inch 
K. svalbardensis sstr., 

et Codocera* ex gif calyx 
[beds] 

Hodsoni Bodsoni 

а 
** "2 
4 п 

Morrisi аммониты не найдены 
ammonites not found 

B
at

hi
 

Subcontractus Subcontractus 
аммониты не найдены 
ammonites not found 

ср
ея

 
M

id
d.

 

Progracilis Progracilis 

С TenuipHcatus Tenuipifcatus ishmtt0: 

Ishmae 

i б
ат

 

Yeoviieftsis • 

Ishmae 

'e
rB

i 

Zigzag Ъ/ШаещфаяЛ'" 
Besnosovi 'e

rB
i 

Zigzag 
mojarow&kii 

Besnosovi 
a > mojarow&kii 

masarowici 
Michalskii 

s r Parkinsoni Bomfordi Michalskii 

подзонами mojarowskii и besnosovi на Русской платформе или, соответственно, convergens 
и macrescens зоны zigzag стандарта. Выше расположенные подзона yeovilensis и зона 
tenuiplicatus (или harlandi и ishmae) не имеют в Нижнем Поволжье свое надёжного под
тверждения, хотя В.В.Митта и предполагает такое явление. Но здесь каменноовражная 
свита залегает на жирновских глинах без установленных признаков перерыва между ни
ми. Хотя в первой аммониты и не обнаружены, но постоянное присутствие фораминифер 
Ammodiscus baticus Dain характеризует средний бат (эта микрофауна найдена совместно с 
аммонитом Procerites progracilis (Сох et Ark.) [151]. Данная проблема имеет большое па
леогеографическое значение и в настоящее время не может считаться решённой. 

Помимо высказанных замечаний о литологическом составе и границах каменноов-
ражной свиты, выделенной В.И.Левиной и Н.П.Прохоровой [92], трудно согласиться и с 
предложенным возрастом - средним и поздним батом. Вряд ли можно признать справед
ливым перенос находки диноцисты Kalyptea diceras из Малинового оврага (Саратовская 
область) на 130 км к югу в район Жирновска, к тому же без указания литературного ис
точника. Такое не может быть применено для стратотипа. Расширение возрастного диапа
зона вступает в противоречие с результатами предшествующих исследователей. Присут
ствие фораминифер Am. baticus Dain позволяет ограничить возраст лишь средним батом. 

Однако неопределённость стратиграфического положения верхней границы подсти
лающей жирновской свиты дает основание предполагать, что низы каменноовражной сви
ты могут сопоставляться с верхней подзоной нижнего бата и тогда возрастной диапазон 

Г стандартная шкала 
standard scale 
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Бассейн p. Bom 
Volga basin 

Восточная Гренландия 
East Greenland 

Keppl. keppleri 

Cad bodylevskyi 
Keppl. traittemis 

Cad. nordenskjoeldi] Cad.nordetwkjoeldm 

размыв 
erosion 

Cadoc. cf7aff. apertum 

Keppl vardekloefiensh 

Keppl. aff. peramplus 

Cadoceratinae, 
gen. et gp. п., MSM 

Kepplerites sp. п., MSM 

аммониты не найдены 
ammonites not found 

-(6)-

Arcticoceras ishmae ал. 

"belemnite level" 

Arcticoceras harlandi K-(2 ) -»4 

Qranicerca besnosovi 

Oraniceras mojarowsku 

\Medvedictras masamwkn 

РАЗМЫВ 
erosion 

Cad. nordenskjoeldi P 

Corf, CF7AFF. breve 

K. tenuifascicutatus MSC 

Cadoceras apertum У 

Cadoceras apertum P 

Cadoceras apertum a 

Кедр/, vardektoefteruls 

Kepplerites perampha 

Keppl. rosenkrantzi 

Keppl. injlatus MSC 

Kepplerites tychonit 

Arct. cranocephalotde 

Urcl. crassiplicatum MSC 

Arcticoceras ishmae 0 

Arcticoceras ishmae a 

Arcticoceras harlandi 

Arctoc. freboldi 

Arctoc. greentandicus 

A. micrumbilicoms MSC 

itrcfoc. delicatus MSC 

Arctocephalites arcticus 

Рис. 1.3. Схема биостратиграфического расчленения батского яруса на Русской платформе (бассейн Волги) 
и ее корреляция с Бореальной шкалой (Восточная Гренландия, по Callomon, 1993). Сокращения: A., Arctoc. -
Atctocephalites; Arct. - Arcticoceras; К., Keppl. - Kepplerites; Cad. - Cadoceras; MSC - Callomon, in litt.; MSM -
Mitta, in litt.; в - верхний, U - Upper; нижн. - нижний; Low. - Lower; Nordenskj. - Nordenskjoeldi [120] 

свиты сдвинется к более древнему уровню. Тем не менее верхнюю границу ее вряд ли сле
дует датировать поздним батом. Конечно, появление верхнего бата нельзя исключить в 
полной мере. В настоящее время южная граница ареала морского верхнего бата трасси
руется по северным склонам Приволжской возвышенности, на расстоянии 100-120 км 
южнее широтного отрезка Волги [47, 48]. Однако далее на юг необходимы убедительные 
подтверждения его присутствия. Таким образом, стратиграфическое положение каменно-
овражной свиты по отношению к аммонитовому стандарту нуждается в уточнении, что 
можно сделать в результате новых исследований с обнаружением аммонитов, совмещен
ных с фораминиферами Am. baticus Dain. 

Хотя В.И.Левина и Н.П.Прохорова [92] не акцентируют внимание на фациальной 
принадлежности батских свит, многие исследователи их относили к морским образовани-
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ям. И.Г.Сазонова и Н.Т.Сазонов [168] полагали, что жирновские глины в современном 
понимании следует считать осадками нормального эпиконтинентального морского бас
сейна с глубинами до 200 м. В то же время в работе [95] они относятся к фации умеренно-
и малоактивного мелководья. Глины и алевриты каменноовражной свиты И.Г. и Н.Т.Са
зоновы относили к осадкам деградирующего бассейна, распадающегося на отдельные во
доемы, для которых свойственно опреснение за счет увеличения стока речных вод. 

Крупным недостатком исследований по стратиграфии батских отложений является 
отсутствие детальных палеогеографических карт для выделенных стратонов. Реконструк
ции И.Г. и Н.Т.Сазоновых [168] и А.В.Смирнова [184] составлялись только для ярусов, 
причём на основе существования в 1960-е годы стратиграфической схемы, которая к нас
тоящему времени претерпела значительные изменения. Новые палеогеографические пост
роения на площади Нижнего Поволжья в течение бата обязательно должны включать па
леотектонический и фациальный анализ изучаемых отложений. 

Если рассматривать в целом историю всей позднебайосско-среднебатской морской 
трансгрессии в Нижнем Поволжье (к северу от Камышина), то чётко прослеживается пос
ледовательность породных комплексов: от прибрежно-морских образований караулин
ской свиты позднебайосского возраста через глинистые осадки нормального моря жир-
новской свиты нижнего бата к завершающей фазе эволюции морского бассейна, представ
ленной глинами и алевритами каменноовражной свиты среднего бата. Учитывая почти по
всеместное присутствие на юге Русской платформы именно такого сочетания фаций и 
постепенное замещение их прибрежно-лагунными и континентальными образованиями в 
центральных районах с возрастным сдвигом в сторону омоложения, можно полагать, что 
стадия морской седиментации в Нижнем Поволжье завершилась в конце среднего бата 
(возможно, в начале позднего бата). Затем формировались лагунные отложения верхнего 
бата, содержащие фораминиферы Am. colchicus. Тогда отложения келловея начинают но
вый цикл осадконакопления на Русской платформе с почти полным обновлением фауны. 

1.5. Изученность келловейских отложений 

Келловейские отложения широко распространены на территории Нижнего Повол
жья. На Правобережье они прослеживаются от кряжа Карпинского до северных склонов 
Приволжской возвышенности, где они изучались длительное время в естественных обна
жениях, приуроченных к склонам тектонических поднятий, а также по керну некоторых 
скважин. В Прикаспии и Заволжье (вплоть до северного окончания Ульяновской области) 
эти отложения чаще всего погружены на различные глубины и поэтому изучались в ос
новном по скважинам. Расчленение келловея осуществлялось главным образом по аммо
нитам, меньшую роль играли фораминиферы, комплексы которых привязывались к при
нятой аммонитовой шкале. Остальная фауна не является диагностической, хотя в пос
леднее время возросло значение белемнитов и динофлагелят. При изучении аммонитов 
была получена биохронологическая информация, но отсутствовали полноценные данные 
о полноте разрезов и величинах мощностей выделенных стратонов. По фораминиферовым 
комплексам последние определялись более точно в случае детального опробования, но 
возникла проблема их надежной привязки к аммонитовой шкале. 

В связи с начавшейся ревизией биостратиграфического расчленения келловея, осо
бенно нижнего подъяруса, сначала в Западной Европе [236-238], а затем и на Русской 
платформе [47, 80, 115-119, 124, 239], целесообразно рассмотреть подробно историю изу
чения келловея и оценить современное состояние этой проблемы. 

Стратиграфические схемы расчленения келловейского яруса В.Г.Камышевой-
Елпатьевской и Н.Т.Сазонова. Не касаясь ранних этапов изучения келловея в Повол
жье, результаты которых подробно изложены во многих сводных публикациях, отметим, 
что первую наиболее полную и обоснованную региональную схему расчленения этого 
яруса создали саратовские биостратиграфы под руководством В.Г.Камышевой-Елпатьев-
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ской [76, 210], основные черты которой сохранились до настоящего времени. Причём ими 
даны описания и фотоизображения изученных аммонитов, фораминифер и в меньшей сте
пени остракод. Эта схема представлена в табл. 1.5. Авторы подчеркивали, что «...в келло-
вее Саратовского Правобережья отсутствует самая нижняя зона Macrocephalites (Arctico
ceras) ishmae, известная на севере Русской платформы... Лито лого-стратиграфические гра
ницы в пределах келловейского яруса в значительной степени условны ввиду отсутствия 
резких, хорошо выдержанных контактов, чем и объясняются вариации мощностей для 
подъярусов и зон, а также в целом для всего яруса, мощность которого колеблется в пре
делах 50-80 м.» [76, с. 18]. Написания родов и видов в данном обзоре приводятся в 
оригинальной трактовке. В настоящее время они претерпели значительные изменения, что 
связано с усложнением систематики аммонитов. 

Эти исследователи отмечали ряд отличий в видовом составе аммонитов по сравне
нию с центральными районами Русской платформы. В частности, они считали ошибоч
ным утверждение «о приуроченности Chamoussetia chamousseti (Orb.) к нижней зоне ниж
него келловея, a Cadoceras modiolare (Luid. em Orb.) - к верхней, тогда как на самом деле 
имеется обратное соотношение» (там же, с. 18). Также было «установлено совместное на
хождение Kepplerites calloviense (Sow.) и К. gowerianus (Sow.)» (там же, с. 18). В работе 
приведено вертикальное распределение видов аммонитов в отложениях изученного рай
она. При этом ясно видно нарастание видового разнообразия этих организмов снизу вверх 
по разрезу с максимумом в верхнем подъярусе, тогда как более широкое распространение 
в Поволжье (особенно на Правобережье) получили отложения нижнего подъяруса. 

Таблица 1.5 
Стратиграфическая схема деления келловея Поволжья [76] 

Подъярус Аммонитовые зоны Аммонитовые подзоны 

Верхний 
Quenstedticeras lamberti 

Peltoceras athleta 
Q. mariae 

Средний 
Erymnoceras coronation 

Kosmoceras jason 

Q. praelamberti 
Q. brasili 

Нижний 
Chamoussetia chamousseti 

Cadoceras elatmae 

В связи со значимостью рассматриваемой стратиграфической схемы как исходной 
для последующей модернизации, отметим встречаемость аммонитов в каждом подъярусе. 
Нижний келловей, представленный глинистым комплексом мощностью до 25 м, разделял
ся на две зоны: нижнюю (мощностью 10-15 м) с С. elatmae (Nik.) и М. macrocephalus 
(Schloth.) и верхнюю (мощностью 5-10 м) с Ch. chamousseti (Orb.). Последний вид прини
мался в качестве индекса зоны, так как виды Kepplerites gowerianus (Sow.) и К. calloviense 
(Sow.), характерные для этой зоны в других районах Русской платформы, в Саратовском 
Поволжье встречаются довольно редко. В районе Хлебновского поднятия (Саратовские 
дислокации) отмечено совместное нахождение видов С. elatmae (Nik.) и К. gowerianus 
(Sow.). Авторы подчёркивали: «Этот пример весьма интересен, так как ставит под сомне
ние возможность повсеместного расчленения в пределах Русской платформы нижнего 
келловея на две зоны: С. elatmae (Nik.) и К. calloviense (Sow.)» (там же, с. 22). 

Т.Н.Хабарова [210] для пород нижнего келловея приводила комплекс фораминифер, 
среди которых руководящими формами являются Haplophragmoides infracalloviensis Dain, 
Н. ventosus Chab., Lituotuba nodus Kosyr., Ammobaculites fontinensis (Terq.), Lenticulina tata-
riensis (Mjatl.), L. (Astacolus) hybrida (Terq.), Guttulina tatariensis (Mjatl.) и др. Среди опи
санных видов преобладали песчанистые формы над известковистыми. Последние появ
ляются в верхних слоях подъяруса. Автор отмечала значительное обновление состава фо
раминифер по сравнению с байосом и батом, существенное количественное увеличение 
микрофауны и ее большее видовое разнообразие. 
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Средний келловей представлен также глинами, которые, однако, содержат большую 
примесь песчаного материала. Мощность отложений изменяется от 0,5 до 18 м, что связа
но с их размывом в позднекелловейское и позднеюрское время. Различались две зоны. В 
нижней преобладали перисфинкты и космоцерасы: Perisphinctes submutatus Nik., P. muta-
tus (Traut.), P. rjasanensis Teiss., P. mosquensis (Fisch.), Kepplerites enodatum (Nik.), Kos-
moceras jason (Rein.), K. gulielmii (Sow.), Rondiceras milaschevici (Nik.), Hecticoceras rossi-
ense (Teiss.). Для верхней зоны характерны, помимо указанных форм, также Kosmoceras 
castor (Rein.), Erymnoceras coronatum (Brag.), в верхних слоях появляются квенштедтице-
расы, что позволило выделить подзону Quenstedticeras praelamberti и Q. brasili. Данная 
фауна аммонитов хорошо увязывается с таковой, установленной в Западной Европе в 
отличие от нижнего келловея, в которой присутствуют виды, выявленные лишь на Рус
ской платформе (например С. elatmae (Nik.) или Macrocephalites (Arcticoceras) ishmae). 

Состав фораминифер на границе подъярусов также сильно обновляется, при этом ис
чезают раковины с агглютинированной стенкой, происходит обогащение фауны в основ
ном за счёт появления большого количества различных лентикулин, впервые встречаются 
представители рода Epistomina, которые выше по разрезу приобретают руководящее зна
чение. Наиболее характерны для среднего келловея виды L. cidaris (Kosyr.), L. cultratifor-
mis (Mjatl.), L. mira (Kosyr.), L. tatariensis (Mjatl.), а также Epistomina mosquensis (Uhlig) и 
др. В верхах разреза появляются единичные L. tumida (Mjatl.), достигающие своего рас
цвета в верхнем келловее. 

Верхний подъярус (мощностью до 25 м) литологически сходен со средним, но глины 
здесь отличаются повышенной карбонатностью и присутствием глинисто-сидеритовых 
конкреций, а в верхних слоях - желваков фосфоритов. В ряде обнажений отмечалось сме
шение фауны среднего и верхнего келловея. В целом характерна встречаемость в массо
вом количестве аммонитов родов Kosmoceras, Perisphinctes и Quenstedticeras. Выделяются 
две зоны - Peltoceras athleta и Quenstedticeras lamberti, в кровле последней выделялась 
подзона Q. mariae. Впоследствии (Решение МСК, 1988) её отнесли к нижнему Оксфорду. 
В этой связи целесообразно привести следующую цитату: «Послойные сборы аммонито
вой фауны дали новый материал, не отмечавшийся ранее никем из предыдущих исследо
вателей этого района. Особенно существенным являются находки четырех видов аммони
тов рода Quenstedticeras: Q. williamsoni Buck., Q. omphaloides (Sow.), Q. angulatum Troiz. и 
Q. trapeziodalis Troiz. Все названные виды встречаются только в самой верхней части 
келловея, образуя выдержанный фаунистический горизонт. На основании этого Е.А. 
Троицкой (1953 г.) в верхней части зоны lamberti выделена подзона Q. mariae, названная 
по нахождению в большом количестве аммонитов этого вида» [76, с. 25]. Для выделенных 
зон приводились следующие типовые формы: для нижней зоны - Kosmoceras spinosum 
(Sow.), К. duncani (Sow.).^. proniae Teiss., K. mojarowskii Nik et Rozhd., K. transitionis Nik., 
К compressum (Quen.), Peltoceras athleta (Phiil.), Quenstedticeras henrici Douv., Q. praelam
berti Douv., Q. brasili Douv., Perisphinctes orion (Opp.); для верхней зоны - Q. lamberti 
(Sow.), Q. leachi (Sow.), Q. sutherlandiae (Murch.), Q. rybinskianum (Nik.), Q. flexicostatum 
(Phill.), Perisphinctes subtilis Neum. 

Комплекс фораминифер становится более многочисленным и разнообразным, чем 
среднекелловейский. Исчезают «килеватые» L. cidaris (Kosyr.) и достигают пышного рас
цвета L. tumida (Mjatl.), появляются представители семейства Ophthalmidiidae (рода Spi-
rophthalmidium и Nodobacularia), часто встречаются виды рода Verneuilina. Этот комплекс 
имеет устойчивый состав во многих районах Русской платформы и Западной Европы, что 
свидетельствует об однообразном морском режиме в позднекелловейское время. 

Таким образом, в рассматриваемой стратиграфической схеме расчленение келловея 
произведено по аммонитам на уровне биостратиграфических зон, а по фораминиферам -
на уровне подъярусов. Характер границ между стратонами общей стратиграфической 
шкалы описан весьма кратко. Внутри келловея в целом отмечалась согласная последова
тельность в залегании подъярусов и зон, хотя вариации их мощностей являются значи-
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тельными, и они обусловлены размывами пород, наблюдаемыми на отдельных участках. 
Между тем несколько позднее Л.Г.Даин [51] предположила возможность разделения ниж
него келловея по фораминиферам на две части, отметив что смена фауны происходит пре
емственно с постепенным исчезновением одних видов и появлением новых форм. 

Материалы саратовских биостратиграфов были использованы при разработке унифи
цированной стратиграфической схемы юрских отложений Русской платформы [158, 167], 
при этом ряд положений, рассмотренных выше, оказались не сопоставимыми с зональ
ностью келловея, принятой в 1962 г. [158]. Особенно это касается нижнего подъяруса. Для 
него предлагалась следующая схема расчленения. Описание дано по сводке [168]. К самой 
нижней зоне стали относить отложения, содержащие аммонит Arcticoceras ishmae Keys., 
найденный у с. Переволоки (Самарская Лука). Заметим, что эта находка, как и описание 
данного аммонита в обнажении на р. Оке, никем впоследствии не были подтверждены, а 
сами первоначальные образцы с фауной были утеряны. Как отмечают В.В. Митта и В.Б. 
Сельцер: «...это послужило основанием для сомнения в правильности определения, да и в 
достоверности самого факта находок. Соответственно среди исследователей было принято 
считать ошибочными и не подтвердившимся указания Сазонова о находках Arcticoceras 
на Русской платформе в бассейне Волги» [123, с. 26]. Однако в той же работе авторы 
описывают указанный аммонит, найденный ими в обнажении около Саратова, при этом 
опуская его стратиграфическое положение до нижнего бата. Но такой возраст аммонита 
авторами только предполагается. По существующим на сегодняшний день представле
ниям он отнесён к среднему бату (см. главу 5). 

Выше в схеме принимается зона М. macrocephalus с фауной аммонитов Pleurocepha-
lites pila Nik., P. tumidus Rein., Pseudocadoceras mundum Sas., Cadoceras primaevum Sas., C. 
victor Spath, C. variabilis Spath, C. tschernyschevi Sok. Следующей является зона С. elatmae, 
в которой встречены аммониты С. frearsi Orb., С. modiolare Luid., С. subpatruum Nik., Ch. 
chamousseti (Orb.), Proplanulites koenigi Sow. В верхней зоне Sigaloceras calloviense при
сутствуют, кроме вида-индекса, S. fllocostatum Sok., S. mangischlakensis Sok., а также 
Kepplerites gowerisnus (Sow.), Ch. chamousseti (Orb.)., Ch. stuckenbergy Lah., Cadoceras sub
patruum Nik., C. postelatmae Sas. Эти подробные сведения приводятся здесь для того, 
чтобы были понятны истоки последующих разногласий, учитывая что многие формы 
нижнего келловея установлены только на Русской платформе. 

Для среднего и верхнего келловея комплексы аммонитов, приводимые Н.Т.Сазоно
вым, являются более полными по сравнению с данными В.Г.Камышевой-Елпатьевской и 
др., но схема расчленения в целом сохраняется. Однако Н.Т.Сазонов не согласился с пред
ложением саратовских геологов о включении подзоны Q. mariae в состав верхнего кел
ловея, а перенёс ее в состав нижнего Оксфорда, что впоследствии и было утверждено МСК 
(1988 г.). Для каждого подразделения Н.Т.Сазонов давал обширные списки аммонитов, 
двустворок, гастропод, белемнитов, брахиопод, фораминифер и остракод. По существу 
такая полная фаунистическая сводка келловея больше никем не осуществлялась. Поэтому 
даже принимая во внимание изменённые написания родов и видов ранее известных 
аммонитов и вновь обнаруженных форм, эта сводка является уникальной и она не поте
ряла своего практического значения до сих пор. 

В последующих публикациях саратовские геологи в целом продолжали придержи
ваться своего воззрения на стратиграфическую схему. Лишь в нижнем келловее они изме
нили название зон - ранее выделенную Ch. chamousseti стали именовать зоной Kepplerites 
gowerianus. При этом в статьях [75, 77] приводилась суммированная палеонтологическая 
информация, включающая сведения по различным группам организмов. Наиболее полные 
списки органических остатков указывались в работе В.П.Николаевой и Е.А.Троицкой 
[133]. Эти исследователи, хотя и упоминали предложение Л.Г.Даин [51] о возможности 
выделения двух фораминиферовых комплексов в нижнем келловее, тем не менее продол
жали рассматривать для этого подъяруса только единый состав сообщества. В сводках [19, 
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73] эти данные совмещены с материалами по разделению келловейских отложений на 
территории Нижнего Поволжья. 

Опорные разрезы келловея в Поволжье. В течение 1980-х годов проводились ин
тенсивные исследования среднеюрских отложений, в том числе и келловея. В начале пе
риода опубликована сводка, обобщающая фаунистические данные (главным образом по 
аммонитам), полученные на территории СССР при изучении юрской системы [71]. Для 
Русской платформы С.В.Меледина при описании келловея придерживалась стандартной 
аммонитовой шкалы Западной Европы того времени. Она исключила A. ishmae из ниж
него подъяруса. В составе последнего она различала три зоны (снизу вверх): М. тасгосе-
phalus, соответствующую одноимённой зоне стандарта, С. elatmae, которую она сопостав
ляла с подзоной Proplanulites koenigi (низы зоны 5". calloviense стандарта), и К. gowerianus, 
которая равнялась по объёму двум оставшимся подзонам вышеуказанной зоны - S. callo
viense и К. enodatum. Принятая аммонитовая зональность в среднем и верхнем келловее не 
претерпела существенных изменений по сравнению со схемами В.Г.Камышевой-Елпать-
евской и др. и Н.Т.Сазонова, но полнота набора видов увеличилась. Зоны на Русской 
платформе соответствовали зонам западноевропейской шкалы, но без подразделения на 
подзоны. 

Другим крупным событием в стратиграфии юрских отложений России явилось опуб
ликование в 1986 г. сборника «Юрские отложения Русской платформы»[227]. Для келло
вея Поволжья важное место занимает статья С.Н.Алексеева и Ю.С.Репина [6] по описа
нию разреза в Малиновом овраге (Саратовская область). Дело в том, что несмотря на час
тые упоминания в литературе этого разреза (многие считали его стратотипическим для 
келловея юга Русской платформы), полноценное описание его отсутствовало. Авторы час
тично восполнили этот пробел. Они показали, что нижний келловей представлен глини
стыми алевролитами мощностью 23 м, залегающими на косослоистых песках с прослоями 
глин, содержащих фораминиферы Ammodiscus baticus Dain и отнесённых к бату. Контакт 
подчёркнут карманообразными понижениями в песках, заполненными вышележащими 
глинистым материалом. В нижних 8,5 м разреза были определены аммониты М. тасго-
cephalus (Schloth.), Costacadoceras mundum (Sas.). В следующих 4,2 м разреза обнаружены 
С. elatmae (Nik), С. mundum (Sas.), М. macrocephalus (Schloth.). В вышележащих 10 м 
установлены С. aff. elatmae (Nik.), Ch. chamousseti (Orb.), Kepplerites (Gowericeras) 
gowerianus (Sow.), Sigaloceras sp. 

Авторы отмечали, что в разрезе можно наблюдать три обособленных аммонитовых 
уровня (снизу вверх): нижний уровень с М. macrocephalus (8,5 м); второй уровень сов
местного нахождения С. elatmae (Nik) и Costacadoceras mundum (Sas.) (следующие 4,2 м); 
верхний уровень с Ch. chamousseti (Orb.) и Kepplerites (Gowericeras) gowerianus (Sow.) (10 
м). Два нижних уровня, по их мнению, соответствуют стандартной зоне macrocephalus, 
хотя такое заключение принимается с определённой условностью, так как в это время 
«центр Русской платформы занимает относительно краевое (экотонное) положение в ареа
ле Macrocephalites» [6, с. 134]. Также недостаточно ясно положение второго уровня, хотя 
вид С. elatmae (Nik) представляет собой яркий репер в нижнем келловее, как указывалось 
В.Г.Камышевой-Елпатьевской и др. [76]. Авторы отмечали: «Однако совместно с С. elat
mae (Nik) в описанном разрезе присутствуют Costacadoceras mundum (Sas.) и М. macro
cephalus (Schloth.), находящиеся и в подстилающих слоях, где С. elatmae (Nik) отсутст
вует». Поэтому «...стратиграфический интервал распространения Costacadoceras mundum 
(Sas.) и М. macrocephalus (Schloth.) может отвечать объёму единой зоны, а интервал рас
пространения С. elatmae (Nik) соответствует подзоне» [6, с. 135]. Третий уровень отве
чает зоне gowerianus. Но нижняя граница этой зоны не имеет полной ясности. На ней ис
чезают М. macrocephalus, С. elatmae и Costacadoceras mundum и только через 3 м выше по 
разрезу появляются Ch. chamousseti и К. (G.) gowerianus. Обсуждаемые авторами вопросы 
разделения нижнего келловея будут предметом дискуссий еще на протяжении последую
щих 20 лет. 
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К среднему келловею отнесены глинистые алевролиты мощностью 5,5 м, в которых 
установлены единичные Elatmites nikitinoensis Sas., Е. submutatus (Nik.), Volgaites sp., ne-
лециподы, ростры белемнитов. Вышележащие глинистые алевролиты (3 м) с прослоями 
известняков включали Е. nikitinoensis Sas., Pseudocadoceras cf. boreale Buck., Ps. suraense 
Sas., Proplanulites ex gr. subcuneatus Teiss., Kosmoceras ex gr. jason (Rein.), Volgaites elatma-
ensis Sas., V. mokschaensis Sas., E. submutatus (Nik.), Rondiceras milaschevici (Nik.), R. 
tschefkini (Orb.). Этот породный комплекс авторы рассматривали в объёме зоны К. jason 
стандарта. Верхняя зона Erymnoceras coronatum по их данным в разрезе не представлена. 

Верхний келловей сложен алевролитами и песчаниками мощностью 9,6 м. В них 
встречены многочисленные аммониты, характеризующие зону athleta (нижние 1,6 м) с 
Kosmoceras rowlstonense (У. et В.) и зону lamberti (верхние 8 м) с Quenstedtoceras lamberti 
(Sow.), Q. leachi (Sow.), Q. williamsoni Buck, и др. 

В этом же году опубликована статья С.В.Мелединой [105], в которой приведены фо
тоизображения аммонитов, отобранных ею из нижнего келловея в обнажении Малинового 
оврага. Их наименования несколько отличаются от видов, описанных С.Н.Алексеевым и 
Ю.С.Репиным. По её данным разрез сложен глинами с выдержанными горизонтами мерге
листых септариевых конкреций, около которых наблюдались крупные (до 250 мм) остатки 
аммонитов. С.В.Меледина расчленяла разрез по аммонитам следующим образом (снизу 
вверх): 1) глины мощностью 4,5 м с Macrocephalitidae и Pseudocadoceras cf. mundum (Sas.); 
2) глины мощностью 19,5 м с Cadoceras (Paracadocaras) elatmae (Nik.), С. (Bryocadoceras) 
simulans Spath, Ps. mundum (Sas.); 3) глины мощностью 7,5 м с С. (В.) simulans Spath, Ps. 
mundum (Sas.), Ps. cf. grewingki (Pomp.), Ch. chamousseti (Orb.), К (G.) gowerianus (Sow.), 
К (К.) galilaei (Opp.), К (К.) aff. antiguus Spath, Proplanulites cf. majesticus Buck., Choffatia 
sp., M. (M.) formosus (Sow.); 4) глины мощностью 2 м с S. cf. calloviense (Sow.), Chamo
ussetia sp., которые перекрываются средним келловеем мощностью 1,5 м с Rondiceras 
milaschevici (Nik.), Indosphinctes (Elatmites) elatmaensis (Sas.), I. (E.) mokschaensis (Sas.), 
Questedtoceras praelamberti (Douv.). 

С.В.Меледина обсуждает стратиграфическое положение аммонитов при сравнении с 
аммонитовой шкалой Западной Европы (по J.Callomon, 1962; E.Cariou, 1965, 1971), ис
пользуя также сведения из других разрезов на Русской платформе. Она пришла к следу
ющим выводам, которые не в полной мере согласуются со схемой деления келловея, изло
женной в работе [71]. 1) Глины с S. calloviense (Sow.) в полной мере соответствуют 
одноимённой аммонитовой подзоне - верхней части зоны Proplanulites koenigi стандарта. 
Однако самая верхняя зона нижнего келловея «Sigaloceras» enodatum в Малиновом овраге 
отсутствует. Автор, ссылаясь на свою раннюю работу [104], полагала, что вид Kosmoceras 
enodatum целесообразно относить уже к среднему келловею, как ещё в 1885 г. предпо
лагал С.Н.Никитин. Она подчёркивала: «Аналоги самой верхней подзоны стандарта ниж
него келловея не устанавливаются на Русской платформе ни в описанном выше, ни в 
других местонахождениях подъяруса» [105, с. 70]. 2) Следующие два комплекса аммони
тов (слои 2 и 3) соответствуют нижней подзоне зоны P. koenigi стандарта. Она указывала, 
что «на Русской платформе выявлен чёткий и надёжный биостратиграфический репер -
аналог подзоны P. koenigi стандарта» [105, с. 70]. 3) Нижняя зона М. macrocephalus раз
деляется С.В.Мелединой на две части: верхняя С. elatmae соответствует подзоне М. катр-
tus стандарта, нижняя с Arcticoceras ishmae — подзоне М. macrocephalus, хотя вид A. ishmae 
в разрезе Малинового оврага не обнаружен. Он установлен надёжно только в бассейне 
Печоры. С.В.Меледина отметила, что ввиду недостаточности палеонтологических данных 
не следует пока слои с М. macrocephalus отделять от зоны С. elatmae. 

В качестве итогового заключения приведём цитату из работы С.В.Мелединой: «Те
перь когда выяснилось значительное соответствие двух комплексов аммонитов в верхней 
половине нижнекелловейского подъяруса Русской платформы и стандарта, следует приз
нать нецелесообразность сохранения прежней номенклатуры этих подразделений (имеет
ся в виду стратиграфическая схема 1962 г. - B.C.). Верхняя часть нижнего келловея на 
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Русской платформе, как и в стандарте, должна обозначаться как зона Sigaloceras callovi
ense с подзонами Proplanulites koenigi внизу и S. calloviense вверху. Вид-индекс самой вер
хней подзоны S. calloviense и близкие ему виды Sigaloceras широко распространены на 
Русской платформе... Вид-индекс P. koenigi пока установлен только в Днепровско-Донец-
кой впадине наряду с другими видами Proplanulites. В Саратовском Поволжье выявлено 
широкое распространение нижнекелловейских Proplanulites, отсутствие которых в ранее 
собранных коллекциях специалистов можно объяснить трудностями отбора из глин их 
крупных раковин. Мною описан близкий к P. koenigi (Sow.) вид P. cf. majesticus Buck.» 
[105, с. 72]. 

В монографии, опубликованной через год, С.В.Меледина [107] разрез нижнего кел
ловея в Малиновом овраге наращивала уже вплоть до верхнего подъяруса включительно. 
Средний келловей с вышеуказанными аммонитами она относила к верхней подзоне Егут-
noceras coronatum, полагая что нижняя подзона приходится на перерыв в осадконакопле-
нии. Этот вывод вступает в противоречие с заключением С.Н.Алексеева и Ю.С.Репина, 
которые обосновывали противоположное положение этих отложений. С.В.Меледина в 
свое подтверждение отмечала: «На зону Е. coronatum указывают широко распространён
ные в комплексе Binatisphinctes (Okaites) mosquensis (Fisch.) и единственный экземпляр 
Quenstedtoceras cf. praelamberti (Douv.)»[107, с. 122]. 

В верхнем подъярусе различаются две зоны. Нижняя из них Peltoceras athleta пред
ставлена глинами мощностью 1,7 м с многочисленными экземплярами Kosmoceras (Lobo-
kosmoceras) proniae Teiss., К. (L.) rowlstonense (Y. et В.), К. (Kosmoceras) transitionis Nik., 
К. (К.) duncani (Sow.) и единичными формами Hecticoceras glyptum Buck., Quenstedtoceras 
flexicostatum (Phill). Верхняя зона Q. lamberti представлена глинами с желваками фосфо
ритов мощностью 4,5 м, обнажающимися в верховьях оврага. В них встречались много
численные представители рода Quenstedtoceras: Q. lamberti (Sow.), Q. leachi (Sow.), Q. hen-
rici (Douv.), Q. flexicostatum (Phill)., Q. williamsoni (Buck.), Eboraciceras omphaloides 
(Buck.), Kosmoceras (K.) tidmoorense Ark., К. (К.) transitionis Nik., К. (K.) annulatum (Quen.), 
Properisphinctes bernensis (Lor.), Binatisphinctes (Okaites) cf. mosquensis (Fisch.). Описанная 
С.В.Мелединой коллекция аммонитов намного превосходит таковую С.Н. Алексеева и 
Ю.С.Репина. Кроме того, описания одного и того же разреза отличаются также разной 
литологией, некоторым несоответствием мощностей, но главное - различной трактовкой 
стратиграфического положения среднего келловея. 

Примерно в это же время депонирована работа Г.В. Кулевой с коллегами, предста
вивших описание опорного разреза в Малиновом овраге [91]. Авторы стремились наибо
лее полно охарактеризовать вскрываемые отложения. На основании результатов грануло-
метирического анализа они доказали преимущественно глинистый состав изученных по
род. В подошве (0,4-3 м) залегают алевриты, выше располагаются алевритовые глины с 
суммарной мощностью 10,4-13 м. Глинистые минералы представлены гидрослюдой 
(60%), смектитом (20%), каолинитом (20%). Установлена магнетит-ильменит-эпидотовая 
минеральная ассоциация. Эти породы содержат аммониты С. elatmae (Nik.), С. modiolare 
(Orb.), М. macrocephalus (Schloth.), Pseudocadoceras dorbignyi Maire, K. (G.) gowerianus 
(Sow.), Ch. chamousseti (Orb.). Это сообщество принято считать соответствующим зоне С. 
elatmae. Фораминировый комплекс включает виды Lituotuba nodus Kosyr., Haplophragmoi-
des cf. infracalloviensis Dain, Ammobaculites ex gv.fontiensis Terq. 

Выше залегают алевритистые глины мощностью 10 м. Минералогические признаки 
остаются теми же самыми. Кровля отложений размыта, что подчёркивается сменой окра
сок пород выше по разрезу. В них установлены Ch. chamousseti (Orb.)., К. (G.) gowerianus 
(Sow.), редкие С. elatmae (Nik.) и S. calloviense (Sow.) в верхах разреза. Учитывая появле
ние последнего вида, отложения соотносили с одноимённой зоной нижнего келловея. Из 
фораминифер указаны Am. ex gr. fontinensis Terq., Recurvoides sp. Также встречены беле
мниты и двустворки. Отложения нижнего подъяруса характеризуются в целом обратной 
магнитной полярностью, но в верхах отмечаются интервалы прямого знака. 
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Нижняя зона среднего келловея - Kosmoceras jason - представлена алевритовыми 
глинами с прослоями алевритов мощностью 9,5 м. В пелитовой фракции убывают концен
трации гидрослюд (40%), но возрастают содержания смектита (до 30%), каолинита (до 
25%), появляется хлорит (до 15%). Меняется и состав ассоциации устойчивых минералов 
- она соответствует циркон-гранат-ильменит-рутилу с примесью хромита. По палеомаг-
нитным данным в отложениях преобладает обратная полярность, но в верхах появляется, 
вероятно, прямая намагниченность. Среди аммонитов наблюдаются Kosmoceras jason 
(Rein.), К. gulielmii (Sow.), Rondiceras milaschevici (Nik.), Perisphinctes (Elatmites) sp., P. 
mutatus Traut. Указано несколько видов белемнитов. Состав фораминиферового комплек
са разнообразен, с типовыми видами среднего келловея. Кровля зоны размыта, а породы 
верхней зоны Е. coronatum не установлены. 

Верхний келловей в низах разреза сложен известковистыми глинами с прослоями из
вестняков. Минералогические признаки в целом аналогичны среднекелловейским поро
дам. Среди аммонитов обнаружены P. rjasnensis Teiss., К. spinosum (Sow.), К. cf. proniae 
Teiss., К rowlstonense (Y. et В.), К. transitionis Nik., Q. praelamberti Douv., Q. flexicostatum 
(Phill.), Q. brasili Douv., Q. mariae (Orb.), Q. lamberti (Sow.). Указаны белемниты и двуст-
ворки. Состав фораминиферового комплекса обилен и разнообразен, с типовыми видами 
верхнего келловея. Авторы соотносят отложения мощностью 6 м с зоной Peltoceras athle-
ta. В породах установлена обратная магнитная полярность. Верхняя зона Q. lamberti 
представлена светло-серыми известковистыми глинами мощностью до 5 м в обнажении и 
22 м в скважине, которая, однако не имеет номера и расположение её является прибли
зительным. В глинах встречены аммониты Q. lamberti (Sow.), Q. flexicostatum (Phill.), Q. 
mariae (Orb.), Q. omphaloides (Sow.), Q. henrici Douv., белемниты и двустворки. Состав 
фораминиферового комплекса очень близок к выделенному из нижней зоны. Палеомаг-
нитная характеристика является не вполне ясной, больше оснований полагать здесь пря
мую полярность. 

Сравнение описаний Г.В.Кулёвой с коллегами и С.В.Мелединой при некоторых от
личиях показывает их большое сходство, прежде всего по литологии, но они не совпадают 
по величинам мощностей среднего и верхнего келловея и по наборам характерных аммо
нитов. С другой стороны, данные Г.В.Кулёвой и др. подтверждают сведения С.Н. Алек
сеева и Ю.С.Репина о присутствии зоны К. jason и размыве отложений зоны Е. coronatum, 
что противоречит представлениям С.В.Мелединой. 

Фораминиферовые комплексы даются в виде списка, хотя ранее Г.Н.Старцева и Т.Н. 
Хабарова [193] приводили распределение видов по всему разрезу в Малиновом овраге. Их 
рисунок (рис. 1.4) лучше характеризует микрофаунистическую зональность в келловее, 
причём сделана попытка сопоставить фораминиферовые комплексы с аммонитовыми зо
нами, принимая во внимание то положение, что в среднем келловее представлены обе зо
ны. Распределение микрофауны по разрезу выявило следующие особености: а) отложения 
нижнего келловея содержат бедную фауну; любопытно, что в её состав входит вид Reo-
phax scabrosus Starts., который Г.Н.Старцева относит к самым низам подъяруса [191, 192]; 
б) с определённой условностью можно отметить самостоятельные наборы видов форами
нифер для отложений, соответствующих каждой аммонитовой зоне, хотя авторы в целом 
придерживаются традиционной схемы расчленения келловея по фораминиферам [44]; в) 
сравнение таксономического состава комплексов, изученных в отложениях Малинового 
оврага и в других разрезах (включая и скважины) Нижнего Поволжья, выявило его отно
сительную обеднённость в породах первого района. 

В качестве завершающей работы, посвященной описанию разреза в Малиновом овра
ге, следует рассмотреть монографию Ю.С.Репина и Н.Х.Рашвана [157]. Ёе большая часть 
отводится описанию и фотоизображению аммонитов. Меньшее место занимают вопросы 
стратиграфии. Авторы повторяют литологическое описание разреза, приведённое ранее 
[6], и расширяют список найденных ими аммонитов. Они совершенно не упоминают о ре
зультатах исследований Г.В. Кулевой и др. и лишь частично обсуждают данные С В . Me-
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лединой. Главное же значение их интерпретации сводиться к тому, что они пытаются со
поставить данные по Малиновому оврагу с уточнённым аммонитовым стандартом. 

Авторы отмечают полное отсутствие самой нижней зоны нижнего келловея herveyi 
современного стандарта [233] в районе Мангышлака. Однако в Малиновом овраге она 
присутствует и сопоставляется с зоной Costacadoceras mundum. При этом найденный в ос
новании разреза в данном обнажении аммонит неудовлетворительной сохранности, опре
деляемый ранее как Macrocephalites, установлен как М. cf. triangularis Spath, который вхо
дит в группу древнейших макроцефалитесов. На этом основании авторы соотносят поро
ды мощностью 3,5 м с нижней подзоной Kepplerites (К.) keppleri стандарта. Верхняя под
зона в Малиновом овраге (С. elatmae) не имеет достаточно надёжного положения, тем не 
менее они эту подзону сопоставляют с двумя подзонами М. (М.) terebratus и М. (К.) катр-
tus стандарта. Выше располагается зона Proplanulites koenigi, в которой выделяется подзо
на gowerianus, сопоставляемая с нижней одноимённой подзоной стандарта. Однако две 
верхние подзоны стандарта К. (К.) curtilobus и К. (К.) galilaei в разрезе Малинового оврага 
авторы не могут идентифицировать. Заметим, что С.В.Меледина обнаружила типовой ам
монит К. (К.) galilaei (Орр.), что заставляет по иному взглянуть на выводы Ю.С.Репина и 
Н.Х. Рашвана в этом отношении. 

В изучаемом разрезе авторы выделяют подзону calloviense в объёме, сопоставимым с 
одноимённой подзоной стандарта. Однако выше расположенная подзона enodatum в Ма
линовом овраге не имеет надёжного аммонитового подтверждения. В рассматриваемом 
разрезе «выше находок S. calloviense выявлен интервал, содержащий как элементы нижне
го, так и среднего келловея, что не позволяет однозначно трактовать его возраст. Но здесь 
отсутствует К. jason, вид-индекс нижней зоны среднего келловея» (там же, с. 17). Поэтому 
авторы считают, что отложения, приходящиеся на интервал мощностью 4,5 м с аммони
тами Sigaloceras (Catasigaloceras) planicerclus (Buck.), Indosphinctes (Elatmites) elatmaensis 
Sas., I. (E.) cf submutatus (Nik.), Pseudocadoceras petelini (Pomp.), Ps. (Novocadoceras) cf. 
suraense Sas. в подстилающих известняках и S. (С.) enodatum (Nik.), S. (С.) planicerclus 
(Buck.), Kosmoceras (Gulielmitites) subnodatum Teiss., K. (G) ex gr. medea Call, К (G.) lo-
renzi Repin, Rondiceras milaschevici (Nik.), I. (E.) mokschaensis (Sas.), I. (E.) submutatus 
(Nik.), I. (I.) mutatus (Traut.) из покрывающих глин соответствующими объединённым под
зонам enodatum нижнего келловея и medea среднего подъяруса. Однако, как и в выше рас
смотренном случае, такой подход не согласуется ни с данными С.В.Мелединой, ни с дан
ными Г.В.Кулёвой и др. Поэтому предположение Ю.С.Репина и Н.Х.Рашвана о том, что 
верхняя подзона jason и вся верхняя зона coronatum среднего келловея приходится на 
перерыв в осадконакоплении вступает в противоречие или частично с представлениями 
Г.В.Кулёвой и др., или полностью с результатами С.В.Мелединой. В верхнекелловейских 
отложениях авторы отмечают отсутствие самой нижней подзоны phaeinum, что вполне 
вероятно. Две последующие подзоны proniae и spinosum зоны Peltoceras athleta и обе 
подзоны зоны Q. lamberti представлены в рассматриваемом разрезе. Исследователи не 
обсуждают вопрос мощностей отложений, но приводимые ими величины лишь частично 
можно сравнивать с данными С.В.Мелединой и Г.В.Кулёвой и др. 

Столь подробно изложенные материалы по описанию келловея в Малиновом овраге 
показывают, что сведения, полученные различными исследователями примерно в одно и 
то же время, кроме монографии Ю.С.Репина и Н.Х.Рашвана [157], не в полной мере согла
суются между собой. Это касается и литологии, и величин мощностей, и списка обнару
женных аммонитов, и интерпретации их стратиграфического положения, и следователь
но, выделения стратонов. При этом лишь в монографии отчасти обсуждаются данные 
С.В.Мелединой, но не упоминаются результаты Г.В.Кулёвой и др. А ведь речь идет об 
описании стратотипического разреза келловея для юга Русской платформы. Только в 
работах Г.В.Кулёвой и др., Г.Н.Старцевой и Т.Н.Хабаровой приводятся фораминиферо-
вые комплексы, причём в последней статье убедительно показана обеднённость характе
ристики по сравнению с другими районами Поволжья. Упоминание Г.В.Кулёвой и др. о 
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скважине около Малинового оврага нельзя принимать во внимание, так как сведения по 
ней в работе отсутствуют. Между тем поблизости от оврага расположена скважина 36, 
пробуренная еще в 1950-е годы, с описанием керна, определениями фораминифер и каро
тажной диаграммой. Судя по этим данным, мощность составляет: для нижнего келловея -
30 м (184-154 м), для среднего - 26 м (154-128 м), верхнего - 4 м (128-124 м). Поэтому 
трудно понять величину мощности последнего подъяруса в 22 м, приводимую в работе 
Г.В.Кулёвой и др. Данные по скважине 36 лучше согласуются с результатами других 
исследователей. В то же время в диссертации В.П.Николаевой (1968 г.) приводятся сведе
ния о мощности верхнего келловея, достигающей величины 45 м. Ни в одном из описаний 
не обращено внимание на то обстоятельство, что Малиновый овраг приурочен к зоне 
флексуры, где породы залегают под разными углами падения. Поэтому осталось неясным, 
о каких мощностях идет речь - истинных или видимых. Все исследователи рисуют свод
ный разрез и не показывают, как же распределены конкретные обнажения по оврагу. Или 
это непрерывный разрез вдоль оврага без пропусков? Вопрос остался открытым. По 
данным В.Б.Сельцера (личное сообщение) там действительно разрез является непрерыв
ным без пропусков наблюдений, т. е. одни слои непосредственно залегают на нижележа
щих породах. Однако между подъярусами всеми исследователями отмечались следы 
перерывов, а верхняя часть верхнего подъяруса в овраге не установлена. 

Таким образом, признавая биостратиграфическую значимость рассматриваемого раз
реза, следует подчеркнуть его недостаточную изученность как стратотипического для кел
ловея, особенно принимая во внимание, что именно он послужил основой для выделения 
свит в пределах этого яруса [92]. Заметим, что рассматривая изображения аммонитов из 
работ В.Г.Камышевой-Елпатьевской и др.[76], Дж.Калломон и Дж.Райт [238] полагали, 
что они больше подходят к зоне koenigi, чем к зоне macrocephalus, о чём свидетельствует 
частота встречаемости вида К. (G.) gowerianus (Sow.), тогда как вид Cadoceras elatmae 
(Nik.) в Западной Европе не известен. Поэтому-то и возникают трудности его сопостав
ления с определённой подзоной стандарта. Все это обуславливает необходимость нового 
всестороннего описания данного разреза с подробным анализом как вновь полученных 
результатов, так и ранее известных сведений. 

Составление унифицированной стратиграфической схемы келловея Русской 
платформы. В статье, опубликованной в сборнике «Юрские отложения Русской плат
формы» [227], С.В.Меледина [106] предложила аммонитовую зональность в келловее Рус
ской платформы в сопоставлении со стандартом Западной Европы. Она несколько отлича-
чалась от зональной схемы, принятой в 1962 г. [158]. С.В.Меледина отметила: «Наиболь
шие трудности определения ранга и обозначения отдельных биостратонов и их корре
ляции со стандартом вызвал нижний подъярус. Это обусловлено весьма противоречивыми 
сведениями о вертикальном соотношении отдельных родов и видов аммонитов, таких как 
Macrocephalites, Chamoussetia, Kepplerites, Sigaloceras» [106, с. 120]. Автор предложила 
называть нижнюю зону нижнего келловея - С. elatmae, которая сопоставлялась с подзоной 
М. kamptus стандарта. Она приводила типовые виды, в том числе и Pseudocadoceras mun
dum (Sas.), а также полагала, что «...достоверных выходов зоны в более южных районах 
Европейской части СССР (южнее Саратова - B.C.) не известно» [106, с. 122]. Отдельные 
находки Macrocephalites и Cadoceras в Прикаспии «...не могут считаться основанием для 
установления нижней половины нижнекелловейского подъяруса...» [106, с. 122]. 

Зона Sigaloceras calloviense с подзонами Proplanulites koenigi (внизу) и S. calloviense 
(вверху) наиболее обоснована находками аммонитов, в том числе и в Поволжье. Автор 
отмечала: «Во многих районах развития зоны S. calloviense её верхняя подзона бывает, по-
видимому, размыта. Иногда она не может быть отделена по аммонитам от нижней под
зоны P. koenigb (там же, с. 124). «Средний келловей на Русской платформе представлен, 
как правило, в неполном объёме и имеет незначительную мощность (от 0,5 до 18 м). 
...Соотношение отдельных компонентов в аммонитовых комплексах значительно меня
ется в разных районах региона. Это отражает, с одной стороны, палеогеографическую и 
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палеонтологическую их специфику, а с другой, что более характерно, - различную полно
ту объёма подъяруса. Часто распределение по вертикали отдельных родов, подродов и 
видов аммонитов не допускает зональное деление среднего келловея» [106, с. 124]. Для 
верхнего келловея наиболее представительными по разнообразию аммонитов являются 
разрезы в Саратовском Поволжье. 

В том же сборнике опубликована статья Т.И.Нальняевой [128], в которой предложе
на схема деления келловея на Русской платформе по белемнитам. Автором обобщены 
многие собственные и опубликованные материалы по этой группе организмов, собранных 
в ряде опорных разрезов, где имелись данные по аммонитам, причём она использовала зо
нальность С.В.Мелединой. Наиболее представительные результаты были получены для 
районов Печорского Севера и Подмосковья. Для Малинового оврага по белемнитам выде
ляются зоны S. calloviense и Е. coronatum. Автор считала, что на Русской платформе бе
лемниты могут использоваться для расчленения келловея с дробностью до подъяруса, но 
необходимо рассматривать не отдельные виды, а их ассоциации. 

Результаты палинологических исследований келловея не играют пока что диагно
стического значения при расчленении отложений. О.И.Киселева [91] по разрезу в Мали
новом овраге убедительно показала, что даже на видовом уровне спорово-пыльцевые 
спектры, выделенные из различных подъярусов отличаются незначительно. В.А. Вахра-
меев ещё ранее [71] для диапазона келловей - кимеридж приводил однотипную расти
тельность и отмечал несовместимость объёмов подразделений, выделенных по палеобо
таническим данным и по аммонитам. В то же время в недавней статье С.Б.Смирнова с 
коллегами [186] показали, что в верхней половине келловея, соответствующей основанию 
аммонитовой зоны Q. lamberti, резко меняются количественные соотношения отдельных 
групп микрофоссилий, в частности, увеличивается содержание водорослей и микрофито
планктона, которые ранее не наблюдались в разрезе. В спорово-пыльцевых спектрах воз
растала роль пыльцы голосеменных. Авторы полагали, что это явление обусловлено рас
ширением морского бассейна. 

Более интересные результаты были получены при изучении ископаемых однокле
точных планктонных водорослей - динофлагелят. В.И.Ильина [74] предприняла удачную 
попытку разработки схемы расчленения бат-оксфордских отложений Русской платформы 
по этим микроорганизмам. Она использовала известные разрезы с аммонитовым обес
печением. Оказалось что совместно с аммонитом A. ishmae обнаружен комплекс Dichado-
gonyaulax sellwodii - Protobatioladinium sp., который характеризует верхний бат в Арк
тической Канаде, где он коррелируется с аммонитовой зоной A. ishmae. Это сообщество 
диноцист прослеживается на большей части бата (кроме самых нижних слоев). На Пе
чорском Севере «...эта динозона предположительно определена в пределах верхней и 
большей части слоев с Oraniceras и Gonolkites до подошвы слоев с Cadoceras variabile» 
[110, с. 36]. 

Следующий комплекс Kalyptea diceras В.И.Ильина соотносила с верхами позднего 
бата и самыми низами раннего келловея (появление аммонита Cadoceras bodylevskii Freb.). 
Однако она отметила: «Увязка зоны по диноцистам с региональной аммонитовой шкалой 
крайне затруднена в связи с обострившейся в настоящее время дискуссией о положении 
границы между батом и келловеем, датировке аммонитовых зон и определении их соотно
шения со стандартом» [74, с. 52]. Она указывала, что «обсуждаемая зона по диноцистам 
залегает в стратотипическом разрезе под зоной С. elatmae, возможно, с небольшим размы
вом. Стратиграфический интервал зоны Kalyptea diceras, вероятнее всего, отвечает верх
ней части бата-низам келловея. Однако не исключено, что после корректировки реги
ональной аммонитовой шкалы она будет ограничена батским ярусом» (там же, с. 52). В 
Малиновом овраге эта форма была обнаружена в отложениях самого низа келловея, со
держащих Macrocephalites (по СН.Алексееву и Ю.С.Репину, [6]), т.е. находка диноцисты 
встречена выше по разрезу, чем обнаруженные фораминиферы Am. baticus Dain. Для зоны 
С. elatmae, включающей и слои с Macrocephalites, характерна динозона Fromea tornatilis -
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Sentusidinium houltii, верхняя граница которой проводилась по кровле аммонитовой зоны. 
Подобный комплекс диноцист был установлен и в Малиновом овраге. На Печорском Се
вере выделяются две подзоны, соответствующие слоям с аммонитами С. elatmae и С. fal-
sum (низы) и С. pishmae (верхи) [НО]. Аммонитовой зоне S. calloviense соответствует 
динозона Lagenadinium callovianum - Chlamydophorella sp. Стратотипы были установлены 
на Воронежской антеклизе и в Малиновом овраге. Выделение двух самостоятельных ди-
нозон в нижнем келловее очень хорошо сопоставляется с таким же делением этого ин
тервала по фораминиферам, что предлагала ещё Л.Г.Даин [51] и что позднее обосновала 
Г.Н.Старцева [191]. Для среднего келловея выделяется единственный комплекс Chytro-
eisphaeridia cerastes — Netrelytron stegastum. В.И.Ильина отмечала, что большинство видов 
диноцист проходят из нижнекелловейских зон. В то же время форма Netrelytron stegastum 
является видом-индексом подзоны по диноцистам, приравненной к аммонитовой зоне Е. 
coronatum. Однако в изученных В.И.Ильиной стратотипических разрезах возраст динозо-
ны контролируется аммонитами R. milaschevici, т. е. этот автор принимает мнение С.В.Ме
лединой, в том числе и по Малиновому оврагу, а также по Печорскому Северу. Можно 
полагать, однако, что в будущем возможно будет охарактеризовать отдельно обе аммони-
товые зоны среднего келловея. В верхнем келловее выделяются две динозоны, соответ
ствующие двум аммонитовым зонам: Rigaudella aemula - Cleistosphaeridium varispinosum 
(нижняя) и Belodinium asaphum - Lagenadinium scarburghensis (верхняя), причём верхняя 
граница с Оксфордом проводится условно. В то же время В.И.Ильина отмечала, что в За
падной Европе выделяется единая динозона. Там в качестве маркёра основания зоны 
mariae принимается появление вида Wanaea fimbriata, но в Швейцарии, как и в ряде 
разрезов Русской платформы, он был обнаружен также в верхах верхнего келловея. 
В.И.Ильина заключает, что динофлагеляты стали ещё одной группой ископаемых орга
низмов, дополнившей палеонтологическое обоснование стратиграфии юры Русской плат
формы. Однако выявились некоторые спорные моменты, разрешение которых зависит от 
степени расчленения по аммонитам. 

Наряду с аммонитами традиционно большую роль при делении келловея играли 
фораминиферы и меньше остракоды. В этом отношении наиболее значимые работы в По
волжье выполнены Л.Г.Даин, А.И.Сарычевой, Т.Н.Хабаровой и Г.Н.Старцевой [2, 3, 50, 
51, 178, 179, 190-193, 210-213, 215]. Следует отметить, что в середине 1980-х годов было 
проведено два Всесоюзных совещания в Вильнюсе (1982 г.) [18] и Тбилиси (1984 г.) [202], 
где принимали участие и саратовские геологи и где была разработана стратиграфическая 
схема келловея по фораминиферам. Обобщённые материалы были опубликованы в рабо
тах [2, 44], а описания фораминифер и их фотоизображения сведены в сводке [151]. 

Важно отметить, что частота встречаемости фораминифер является довольно высо
кой. В случае детального опробования это создает большие возможности для расчленения 
осадочных толщ. Однако для келловея возникает проблема надёжного сочленения аммо
нитовой и фораминиферовой зональностей, так как при изучении скважин макрофауна 
зачастую не обнаруживается. Эта проблема решается при исследованиях одних и тех же 
опорных разрезов, где одновременно изучались бы аммониты и фораминиферы. В этом 
отношении очень показательна работа Г.Н.Старцевой и Т.Н.Хабаровой [193], представив
ших фораминиферовые комплексы в отложениях келловея, вскрываемых в Малиновом 
овраге. В общем виде при сопоставлении комплексов фораминифер, выделенных в раз
ных районах, устанавливается закономерность - общность видов-индексов и по разному 
меняющийся состав сопутствующих видов. Все это создает большие трудности корре
ляции отложений, особенно в случае недостаточной густоты опробования при малом 
выходе керна в скважинах или фрагментарной обнаженности в естественных разрезах. 
Г.Н.Старцева [190] совершенно справедливо отметила этот момент и предложила всё-таки 
сравнивать наиболее полные составы комплексов. Многие исследователи указывали на 
некоторые палеогеографические аспекты распространения микрофауны и этот вопрос 
детально обсуждался на совещании в Тбилиси. 
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В настоящее время принята схема фораминиферовой зональности келловея, изло
женная А.А.Григялисом и К.И.Кузнецовой [44]. В основу было положено присутствие 
видов-индексов, по которым и называлась фораминиферовая зона. В целом каждая из них 
соответствовала по объёму подъярусу, т.е. микрофаунистическая зональность оказалась 
менее дробной по сравнению с аммонитовой. Для нижнего келловея предложены два 
комплекса: нижний Haplophragmoides infracalloviensis — Guttulina tatariensis и верхний 
Lenticulina sculpta - L. praerussiensis со стратотипом в Малиновом овраге. Последний ком
плекс является возрастным аналогом в тетических районах. Верхняя граница проводится 
по исчезновению видов-индексов и появлению видов, характерных для среднего келловея. 
Авторы полагали что вид Ammodiscus colchicus Thodr. является тетической формой и он 
включался в состав нижнего подъяруса. Среднему келловею соответствует комплекс L. 
cultratiformis - L. pseudocrassa со стратотипом в Литве, а верхнему подъярусу - комплекс 
L. tumida - Epistomina elschankaensis со стратотипом также в Литве. Верхняя граница 
последнего проводится по появлению Ophthalmidium sagittum (Byk.), L. bruecmanni 
(Mjatl.), E. volgensis Mjatl., свойственных для нижнего Оксфорда. 

В этой общей последовательности фораминиферовой зональности, в целом подтвер
ждённой многими исследователями для разных районов Русской платформы, однако, вы
ясняются некоторые детали, играющие важную роль при делении келловея Поволжья. 
Прежде всего, следует отметить соотношение аммонита A. ishmae с соответствующими 
фораминиферами. С П . Яковлева [228] для Печорского Севера показала, что этот аммонит 
встречается в тех же самых отложениях, где обнаружены Riyadhella sibirica (Mjatl.), кото
рые наблюдались и в верхах бата, но исчезали при появлении типичного нижнекелло-
вейского комплекса микрофауны, описанного выше. 

Вторым неясным моментом является стратиграфическое положение фораминифер А. 
colchicus Thodr., описанных В.А.Тодриа в Грузии [205, 206], которые он считал нижне-
келловейскими, однако, без надёжного аммонитового обеспечения. Позднее они были об
наружены в Среднем Поволжье (вплоть до Татарии) и также без присутствия аммонитов. 
В частности, Г.Н.Старцева в Мордовии слои с A. colchicus Thodr. и Glomospirella tsessien-
sis Thodr. относила к самым низам келловея [191]. Именно такой возраст и был принят в 
сводке по микрофауне [151]. С П . Булыжникова с коллегами [28] отметили особенности 
аммодискусовых «вспышек», которые приурочены к границам стратиграфических подраз
делений - например, аален-байос, бат-келловей, что определяется сменой регрессий но
выми трансгрессиями моря. Это характерно для начальных фаз развития трансгрессии в 
позднем байоссе Нижнего Поволжья (караулинская свита), когда происходит быстрое 
исчезновение аммодискусов из разреза. Анализируя их положение на границе бата и 
келловея в нашей статье [173] высказано предположение о том, что комплекс форамини
фер, описанный В.А.Тодриа в Грузии и Г.Н.Старцевой в Мордовии, вероятно, правильнее 
относить к верхнему бату. 

Третьим обстоятельством могут служить данные Г.Н.Старцевой [191] о новых видах 
фораминифер, выявленных и описанных еще в 1972 г. [192]: Reophax scabrosus Starts., Tro-
chammina pileolae Starts., Nodosaria villosa Starts., N. costulata Starts., N. insigne Starts. Они 
были обнаружены в кернах ряда скважин, пробуренных в бассейне Инсара. В этом комп
лексе отмечались и редкие формы Haplophragmoides sp., которые выше по разрезу стано
вятся видами-индексами. В неопубликованных материалах Г.Н.Старцевой (автор обзора 
благодарит её за предоставленную возможность ознакомиться с ними) эта ассоциация 
прослеживается на отдельных участках Ульяновской области. Эти данные позволяют счи
тать этот комплекс самостоятельным. В статье [173] предполагается, что он будет соответ
ствовать нижней подсвите хлебновской свиты нижнего келловея, которая должна соотно
ситься с зоной herveyi, хотя пока и не совсем ясно, с какой именно подзоной. 

Четвёртым уточнением фораминиферовой зональности в нижнем келловее должно 
было послужить давнее предположение Л.Г.Даин [51] о выделении двух комплексов мик
рофауны внутри подъяруса. Более определённо по этому вопросу высказываются Г.Н. 
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Старцева [191] и Д.М.Пятакова [154], которые единый комплекс А.А.Григялиса и К.И. 
Кузнецовой еще до опубликования их схемы предлагали разделить на два сообщества, ко
торым они придавали статус подзон: нижнего Н. infraphragmoides - G. tatariensis и верх
него L. tatariensis - Epistomina callovica, причём в первом доминируют агглютинирующие 
формы, а во втором - сегреционные. Позднее автор монографии в статье [173], анализируя 
соотношение аммонитов и фораминифер, обнаруженных в одних и тех же непрерывных 
разрезах в скважинах на севере Доно-Медведицких дислокаций, подтвердил справедли
вость выделения двух комплексов микрофауны, соотнесённых с аммонитовыми зонами. 

Обобщение изложенных сведений по распределению аммонитов, белемнитов, фора
минифер и динофлагелят привело к созданию унифицированной стратиграфической схе
мы келловея Русской платформы [134], причём в ней принята ещё не уточнённая аммони-
товая стандартная шкала (табл. 1.6). Для Поволжья подразделения в кратком виде описа
ны А.Г.Олферьевым [136], а местные стратоны (свиты) - в статье В.И.Левиной и Н.П.Про
хоровой [92]. Предложена новая схема районирования юрских отложений в регионе, сог
ласно которой выделены следующие структурно-фациальные зоны: южная часть Улья-
новско-Саратовского прогиба и Ульяновское Заволжье, Саратовско-Волгоградское Право
бережье, Калмыцко-Астраханское Поволжье, Саратовско-Волгоградское Заволжье. 

Пожалуй, только в работе А.Г.Олферьева, хотя и кратко, приводятся сведения о хара
ктере контактов, чаще всего на уровне ярусов, причём на границе бата и келловея почти 
везде фиксируется перерыв, а также размыв верхнего келловея. Нижний Оксфорд часто 
залегает согласно на келловее, хотя на территории Волго-Уральской антеклизы обычно 
указывается размыв верхнего келловея. Между подъярусами, которым по объёму соответ
ствуют свиты, данные фрагментарны, иногда отмечается согласное залегание. 

В статье В.И.Левиной и Н.П.Прохоровой о взаимоотношениях выделенных свит 
практически ничего не говорится. При этом эти исследователи одновременно ссылаются 
на публикацию С.В.Мелединой [107] и на депонированную работу Г.В.Кулёвой и др. [91], 
хотя они трактуют стратотипический разрез в Малиновом овраге по разному. Поэтому ос
талось неясным - откуда же взято описание докучаевской свиты (или толщи, по В.И. 
Левиной и Н.П.Прохоровой). Ссылка на стратотип в Нижегородской области [135] для 
Прикаспийского региона вряд ли является уместной, тем более что имеются материалы 
Г.В.Кулёвой и др., Ю.С.Репина и Н.Х.Рашвана. Более тщательный анализ опубликован
ных сведений по келловею мог бы позволить составителям региональной стратиграфиче
ской схемы представить указанный стратон по данным, полученным в Нижнем Повол
жье. Вызывает удивление выделение В.И.Левиной джанайской толщи в Астраханско-
Калмыцком Поволжье в объёме среднего и верхнего келловея не по содержанию, а скорее 
всего по названию. Дело в том, что в Восточном Предкавказье джанайская свита датирует
ся ранним байосом [194], которая давно уже там известна. Выделение самостоятельных 
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стратонов в келловее, особенно для верхнего подъяруса на территории Прикаспия, веро
ятно, действительно необходимо. Но зачем использовать названия, которые уже оккупи
рованы в соседнем районе? Это создает дополнительные сложности, тем более что срав
нение обоих регионов является очевидным. 

Публикации А.Г.Олферьева, В.И.Левиной и Н.П.Прохоровой являются достаточно 
краткими и излишне обобщёнными. Вряд ли верным можно признать утверждение: «...в 
пределах Московской синеклизы Erymnoceras coronatum и другие виды указанного рода 
встречаются в нижней части рассматриваемого стратона (имеется ввиду средний келловей 
- B.C.) - ниже слоев с Kosmoceras jason или совместно с ним» [134, с. 23]. Аналогично в 
одном списке приводятся оба аммонита в работе [136]. Видимо, это обусловлено недоста
точной изученностью разрезов и противоречит как ранним исследованиям, так и стандар
ту. Кстати, для площади Центральной России Д.Н.Киселевым [80] показано также разде
льное стратиграфическое положение этих аммонитов. 

Изложенные материалы ясно показывают необходимость увязки местных стратонов 
с историей развития бассейнов седиментации при учёте палеотектонических и палеогеог
рафических особенностей эволюции осадконакопления и биоты в течение келловея, при
чём аналог подобного подхода для Русской платформы ранее уже осуществлялся [168]. 
Кроме того, явно необходимы подробные и всесторонние описания стратонов выделенных 
свит в соответствии с требованиями Стратиграфического кодекса. При этом важно крити
чески оценивать результаты предыдущих исследований. 

Новые данные по биостратиграфии келловея. В течение последних 15 лет проис
ходит переоценка стратиграфического положения ряда зональных аммонитов, а также ус
ложнение их систематики, что привело к пересмотру последовательности аммонитовых 
зон стандарта и увеличению детальности расчленения келловея. Видимо, этот процесс 
нельзя считать законченным, особенно применительно к Русской платформе. Первой по
пыткой такого рода являются обстоятельные статьи Дж. Калломона с коллегами [236-
238], где рассмотрено положение зоны М. macrocephalus в нижнем подъярусе. Авторы 
показали, что данный вид аммонита часто определялся не точно. На самом деле типовой 
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вид macrocephalus встречается на более высоком стратиграфическом уровне в зоне 
koenigi. Поэтому для самой низкой зоны этого подъяруса предлагается изменить название 
- вместо macrocephalus называть herveyi. 

Современная схема аммонитовой зональности в нижнем келловее Русской платфор
мы в сравнении с Англией и Германией иллюстрирует табл. 1.7, составленная В.В. Мит-
той [118]. В это же время опубликована сводка [233], в которой приводятся схемы аммо
нитовой зональности для суббореальной и средиземноморской (тетической) провинций 
Европы, которые различаются друг от друга, хотя и несут некоторые общие черты. Суб-
бореальный стандарт продемонстрирован в табл. 1.9. 

Наиболее полно ревизионный подход к биостратиграфии келловея Центральной Рос
сии отражен в работах В.В.Митты с коллегами [39, 115-118, 124]. Прежде всего, следует 
отметить монографию П.А.Герасимова и др. [39], в которой сначала проводится сравнение 
стратиграфического расчленение келловея Англии и Русской платформы согласно пред
ставлениям различных исследователей (для России - С.В.Мелединой, 1987; С.Н.Алек
сеева и Ю.С.Репина, 1989; П.А.Герасимова, 1992). Затем дается обстоятельный обзор раз
резов келловея во многих областях Центральной России с описанием новых видов. Ав
торы приводят обширный список распределения ископаемых, установленных в пределах 
келловея с разделением их по подъярусам (губок, мшанок, кораллов, остракод, червей, 
морских лилий, морских ежей, брахиопод, двустворчатых, брюхоногих и лопатоногих 
моллюсков, а также белемнитов и аммонитов). Эти данные на новом уровне повторяют 
сводку [168] и в этом состоит особая ценность этой работы. В ней показаны трудности 
корреляции разрезов, изученных в центральных районах Русской платформы. 

Следующим важным аспектом стратиграфии келловея, уже отмеченным в унифици
рованной схеме юры [134], является исключение зоны A. ishmae из состава нижнего кел
ловея. Выше изложенные данные по фораминиферам [228] и по диноцистам [74] убедите-
тельно показали, что этот аммонит имеет батский возраст. В статьях С.В.Мелединой с 
коллегами [109, ПО] при изучении разрезов в бассейне Печоры, которые являются, по их 
мнению, связывающими между Сибирью и Западной Европой, показано, что он относится 
к среднему бату и сопрягается с зонами progracilis и subcontractus стандарта. Нижний кел
ловей начинается с появления видов С. elatmae и С. falsum, отнесённых к зоне herveyi 
стандарта, причём расчленение бата и келловея по аммонитам подтверждается данными 
по распределению белемнитов и диноцист. Авторы отмечают, что «.. .зональные виды - С. 
frearsi (Orb.) и Ps. mundum (Sas.) - представляют собой типичные элементы зоны С. 
elatmae в центральных районах России» [110, с. 30]. 

Однако существует и несколько другая точка зрения. В опубликованной статье 
И.И.Сей и Е.Д.Калачева отмечали: «С границей бата и келловея совпадают крупные тек
тонические перестройки и начало обширной морской трансгрессии, сопровождавшейся 
расселением бореальной фауны к югу (бореальное проникновение), что определило палео
географическую и биогеографическую ситуацию в конце среднеюрской эпохи в бореаль-
ных и суббореальных районах нашей страны» [180, с. 47]. Поэтому эти исследователи воз
ражают С.В.Мелединой о связывающем звене между бореальным и суббореальным келло-
веем и считают, что проблема бат-келловейской границы «...должна рассматриваться 
раздельно - для Сибири и Русской платформы» (там же, стр. 50). Они полагали, что 
«...сибирские С. elatmae отличаются от европейских, имеют более молодой облик и близ
ки к Cadoceras s.s.» (с. 50) и далее «...приводимая С.В.Мелединой зональная последова
тельность С. falsum - С. elatmae - С. emelianzevi в значительной степени предположитель
на и не исключает новых кадоцерасовых уровней» (с. 50). Говоря о результатах изучения 
аммонитов из разреза в Малиновом овраге, И.И.Сей и Е.Д.Калачева указывают, что С. 
elatmae может «...происходить из зоны S. calloviense, имеет более молодой облик и не 
может быть отнесён к виду elatmae» (с. 51), т. е. его положение в данном разрезе осталось 
не выясненным. Авторы заключают, что «...на Русской платформе бат - келловейскую 
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границу, по нашему мнению, следует проводить в основании зоны elatmae, объём которой 
нуждается в уточнении» (с. 51). 

В обстоятельной работе Д.Б.Гуляева [47] представлены подробные описания разре
зов в центральных районах Европейской России и отобранных там аммонитов, сравнен
ных с уточнённой аммонитовой зональностью Европы. Важно отметить, что изучены как 
верхнебатские, так и нижнекелловейские отложения, которые расположены в непосредст
венном залегании, причём первые сложены в основном алевритами и песками, а вторые -
глинами. В низах последних наблюдается небольшое количество песков и песчаных глин. 
Мощности разновозрастных пород не превышает 15 м, но в разных разрезах они сильно 
варьируют. Отобранная богатая фауна позволила автору выделять ряд биогоризонтов. В 
состав нижней зоны С. elatmae, соответствующей зоне herveyi стандарта, включены снизу 
вверх следующие биогоризонты (в скобках указаны подзоны стандарта): М. jacquoti, С. 
elatmae (keppleri); С. tschernyschevi и частично С. surensis (terebratus); часть последнего, 
С. subpatruus, Ch. saratovensis (kamptus). К зоне koenigi отнесены биогоризонты К. densi-
costatus, К. curtilobus, К. trichophorus (аналог гренландской формы К. galilaeii), а к зоне 
calloviense - S. calloviense и S. enodatum. 

На рисунке в статье (рис. 1.5) изображено вертикальное стратиграфическое распро
странение родов и подродов, из которого следует, что вид С. (Rondiceras) milaschevici на
ходится в зоне calloviense, а виды рода Kepplerites (Gowericeras) - в зоне koenigi. Эти 
формы наиболее часто встречаются в келловее Нижнего Поволжья, как видно из данных, 
рассмотренных выше. Автор высказывает ряд критических замечаний по поводу сужде
ний С.В.Мелединой, Ю.С.Репина, С.Н.Алексеева и Н.Х.Рашвана, касающихся распределе
ния аммонитов в разрезе Малинового оврага. Он подчеркивает: «Однако интерпретация 
возраста нижней границы зоны elatmae неоднозначна, нельзя исключить, что она может 
быть опущена вплоть до нижней части зоны стандартной зоны discus. По-видимому, ниж
ней части зоны elatmae должно также соответствовать зона bodylevskyi Северного Юкона» 
(с. 82). В то же время отмечается, что «биогоризонт М. jacquoti маркирует нижнюю 
границу зоны elatmae » (с. 82). Автор полагает, что этому уровню соответствует нижняя 
часть келловея в Малиновом овраге, где обнаружены М. (М.) triangularis (Spath) со 
ссылкой на работу [157]. В заключение этот исследователь считает, что начало зоны elat
mae «соответствует моменту соединения Восточно-Европейского бассейна с морями Те-
тиса и вступлению его в суббореальную фазу развития» (с. 95). Зона koenigi характери
зует этап прогрессивного срастания этого бассейна с морями Западной Европы, которое 
продолжалось и в фазу calloviense, когда еще больше возрастает доля низкобореальных и 
пан-тетических таксонов в сообществах. 

В тезисах своего доклада на международном симпозиуме по юрской системе Д.Б. 
Гуляев с коллегами [239] представили схему сопоставления биостратиграфических под
разделений келловея Северо-Западной Европы, Восточной Гренландии и Европейской 
России, причём это сделано на уровне вплоть до биогоризонтов. Авторы отмечают близ
кую корреляцию с суббореальным стандартом от зоны koenigi до конца яруса. Однако 
корреляция нижнего келловея (зоны elatmae и subpatruus) является только частичной из-за 
перекрывающего биопровинциализма аммонитов. 

Интересные новые находки фауны в основании келловея сделаны В.Б. Сельцером 
[181] в Елшанском разрезе около Саратова. Им были установлены в глинах, покрывающих 
алевриты бата, следующие формы: Kepplerites cf. keppleri (Opp.), Cadoceras cf. bodylevskyi 
Freb., Costacadoceras sp. 

Подробный анализ аммонитов из среднего келловея Центральной России выполнил 
Д.Н.Киселёв [80], причём он подчеркнул необходимость переописания типовых разрезов в 
связи с переходом на подзональные и инфраподзональные подразделения. В частности, он 
переизучил классический разрез келловея на р. Оке около г. Елатьмы, а также обнажения 
у г. Макарьева и вблизи д. Бурдова. Помимо вновь обнаруженных видов этот исследова
тель произвёл уточнение стратиграфического положения ранее известных форм, в резуль-
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Рис. 1.5. Стратиграфическое распространение родов и подродов макроконхов аммонитов и основные 
филемы Cadoceratinae и Macrocephalitinae в верхнем бате - нижнем келловее Центральной России (затемне

ны виды-индексы биогоризонтов) [47] 
Cadoceratinae. Cat. - Cadoceras (Catacadoceras), Par. - С. (Paracadoceras), [Bry.] - C. [Bryocadoceras] (группа С. 
simulans), C-ch. - Cadochamoussetia, Ch. - Chamoussetia, Cad. - C. (Cadoceras). Филема 1-5: (1) Cadoceras 
(Catacadoceras) infimum - (2) С. (C?) cf./aff. infimum - (3) C. (?Paracadoceras/Catacadoceras) aff. infimum? -
(4) C. (P.) elatmae? - (5) C. (P.) cf. primaevum. Филема 6-10: (6) С. (Bryocadoceras?) tschernyschewi - (7) Cado
chamoussetia surensis - (8) C. subpatruus - (9) Ch. (?) saratovensis - (10) Ch. chamousseti. Филема 6, 11-17: (6) 
С. (Bryocadoceras?) tschernyschewi - (11) С. (В.?) ex gr. tschernyschewi - (12-15) группа С. (Cadoceras) tolype 
(а также, возможно, С. (С?) confusum - (16) С. (С.) sublaeve - (17) группа видов С. (С?) cf. tschefkini и С. 
(Rondiceras) cf. milaschevici - [С. (R.)} - С. (Rondiceras). Филема 18-20: (18) С. (В.) simulans - (19) группа С. 
(В.) aff. simulans - (20) группа С. (В.) laetum - [Е.] - Eichwaldiceras. Gowericeratinae. Kep. - (Kepplerites), 
Gow. - К. (Gowericeras), Sig. - Sigaloceras (Sigaloceras). Филема 21-22: (21) группа Kepplerites (Kepplerites) 
svalbardensis - (22) группа К. (К.) keppleri. Филема 23-30: (23) К. (К.) rosenkrantzi - (24) группа К. (Goweri
ceras) unzhae - (25) группа К. (G.) toricelli - (26) виды группы: К. (G.) gowerianus, К. (G.) metorchus и К. (G.) 
densicostatus - (27) К. (G.) curtilobus - (28) К. (G.) trichophorus - (29) виды группы: Sigaloceras (Sigaloceras) 
calloviense и S. (S.) micans - (30) группа S.(Catasigaloceras) enodatum - [K. (G.)] - Kosmoceras (Gilielmites). 
Proplanulitinae. Pr. - Proplanulites (несколько подродов). Pseudoperisphinctinae. Horn. - Homoeoplanulites 
(несколько подродов), I.-Ch. - Indosphinctes и Choffatia (несколько подродов) 
Macrocephalitinae. Mac. - Macrocephalites (Macrocephalites). Филема 31-33: (31) M. (M.) jacquoti - (32) M. 
(M.) prosekensis - (33) M. (M.) pavlowi. (34) M. (M.) volgae 

тате чего представил схему биостратиграфического расчленения среднего келловея Цент
ральной России (табл. 1.8), куда были включены и материалы из Нижнего Поволжья (из 
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Малинового оврага). Важно, что обсуждение Д.Н.Киселёв выполнил в историческом ра
курсе, что позволяет понять первоначальные истоки последующих расхождений при ин
терпретации фактических данных. Он рассмотрел также граничные слои с нижним и верх
ним подъярусами. Автор дал подробное описание каждого выделенного биогоризона в 
зонах enodatum, jason, coronatum, athleta, а в конкретных разрезах привел литологический 
состав горных пород и описал характер их залегания в последовательностях. Наиболее 
полный разрез среднего келловея наблюдался в обнажении у г. Елатьмы, где он подразде
ляется на стандартные подзоны и биогоризонты, которые легко устанавливаются по ам
монитам. Нижняя граница подъяруса обозначена перерывом в основании зоны enodatum, 
который выражен как фаунистически, так и литологически. В изученных разрезах почти 
весь верхний келловей размыт и выше залегают отложения среднего Оксфорда. Следо
вательно, проблема ярусной границы келловей - Оксфорд не получила своего решения. 

Таблица 1.8 
Схема биостратиграфического расчленения среднего келловея Центральной России и его 

сопоставление с наиболее детальными западноевропейскими шкалами [80] 
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Д.Н.Киселёв отмечал что ряд биостратонов на Русской платформе выделены впер
вые. Обсуждая границу между нижним и средним келловеем, автор предложил изменить 
стратиграфическое положение подзоны enodatum, которая обладает переходным типом 
фауны аммонитов, и придать ей статус зоны. Благодаря этому предложению можно снять 
расхождения между исследователями по поводу границы между подъярусами. Ю.С.Репин 
и Н.Х.Рашван подчеркивали: «На Русской платформе до сих пор не выявлен разрез, в ко
тором можно было бы проследить непосредственный переход от нижнего к среднему кел-
ловею» [157]. На существование перерыва между ними указывали многие геологи, изучав-
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шие отложения данного возраста в Поволжье [75, 76, 107, 133]. В недавнем обзоре 
В.В.Митта [121], отмечая важность и информативность работы Д.Н.Киселёва, высказыва
ет свое несогласие с его мнением о положении зоны enodatum. Он подчеркивает, что боль
шинство исследователей относят её к термальным слоям нижнего келловея с типовым 
видом Sigaloceras enodatum, тогда как вид Kosmoceras enodatum характерен для среднего 
келловея. 

Следует обратить внимание на публикацию В.В.Митты [117], в которой обсуждается 
палеонтологическая обоснованность верхней границы келловея в бассейне Волги. Автор 
считает неправомерным указание в статье Н.П.Прохоровой и В.И.Левиной [153] на суще
ствование перерыва, приходящегося на зону Q. mariae (нижний Оксфорд). Он отмечает, 
что в окрестностях Саратова пограничные отложения келловея и Оксфорда представлены 
непрерывным разрезом (пос. Дубки). В недавно опубликованной работе приводятся фау-
нистические и палеомагнитные материалы в данном разрезе, характеризующие погранич
ные отложения [244]. Ранее В.П.Николаева в диссертации (1968 г.) указывала на подобные 
разрезы в районе Саратова как в обнажениях, так и в скважинах. 

Выполненный В.Б.Сельцером с участием автора монографии анализ фаунистических 
данных, позволил провести корреляцию зональных шкал келловея в сравнении со стан
дартом и Центральной Россией (табл. 1.9). В ней показано, что только для верхнего подъ
яруса фаунистические горизонты (кроме самой нижней зоны phaeinum) можно проследить 
и в Поволжье. В среднем и нижнем подъярусах с той или иной достоверностью корре
ляция может быть выполнена на уровне зон, реже подзон, причём обоснованность их в 
нижнем келловее, как и существование зоны Е. coronatum среднего келловея, до сих пор 
являются спорными (такие биогоризонты помечены в таблице знаком «?»). Всё это ука
зывает на недостаточную изученность отложений этого возраста в Нижнем Поволжье, тем 
более что данные по стратотипическому разрезу в Малиновом овраге, как отмечено выше, 
не являются однозначными. С другой стороны, это свидетельствует о сложном и неравно
мерном распространении отложений келловея на территории региона. Поэтому необхо
димость детальных палеогеографических реконструкций совершенно очевидна при на
дёжной биостратиграфической корреляции выделенных стратонов. 

Важно отметить стратиграфическое значение района около Саратова, где обнаружны 
аммониты, принадлежащие к самым низам нижнего келловея и где возможно фаунистиче-
ски обосновать верхнюю границу яруса. При дополнительном изучении следует обратить 
внимание на точное расположение в разрезе аммонита С. elatmae (Nik.), чтобы оценить 
полноту нижнего подъяруса и определить значимость этой формы при биостратиграфи
ческом расчленении отложений. Также крайне актуальным является получение новой 
информации по распределению фораминифер в келловейском разрезе. 

1.6. Основные выводы 

В качестве некоторых итогов обсуждения изложенных соображений можно отме
тить следующие особенности истории исследований средней юры в Нижнем Поволжье. 

1. Если на начальных этапах изучение биостратиграфии в какой-то мере сопрягалось 
с палеотектоническим и палеогеографическим анализом, а в 1950-1960-е годы предприни
мались серьёзные попытки реконструирования геологической истории на основе комплек
сности применяемых методов, то в последнее время главное внимание уделялось прежде 
всего биостратиграфическим аспектам. Это предопределило появление трудностей интер
претации получаемых данных. Недостаточный учёт особенностей изменения литологиче-
ского состава отложений привел фактически к отсутствию использования фациального 
анализа. Последнее имеет особо важное значение при изучении континентальных отло
жений, лишённых фаунистических остатков. 
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Таблица 1.9 
Корреляция зональных и инфразональных шкал келловея Нижнего Поволжья, Северо-Западной 

Европы (суббореальный стандарт) и Центральной России 
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2. Между тем недавно проведённый палеотектонический анализ [96, 131, 139, 143] 
убедительно показывает возможности выявления этапности геологической истории реги
она, связанного в течение большей части времени в байосе и бате с эволюцией бассейна 
Тетиса и Пери-Тетиса, когда как в келловее явно влияние бореального бассейна. Такой 
подход позволит не только установить отдельные стадии развития бассейнов седимента
ции, что имеет важное значение не только при проведении корреляции изученных разре
зов по площади, но также даёт основание наметить пространственные и временные гра
ницы между морским и континентальным литогенезом и обосновать границы между от
дельными выделенными местными стратонами в регионе. Палеотектонический фактор иг
рает первостепенную роль при установлении цикличности осадочной седиментации, так 
как на границе бат-келловей происходит смена Тетической на Бореальную палеобиостра-
тиграфические надобласти, что опять-таки важно при проведении корреляций и установ
лении эволюции среднеюрского осадконакопления. 

3. Несмотря на длительную историю исследований (более 50 лет), расчленение от
ложений не имеет законченного и обоснованного вида. Это касается и последней страти
графической схемы [92]. Такое обстоятельство обусловлено как глубоким залеганием (на 
глубины до 3 км) и, следовательно, изучением только по скважинам, в которых часто про
изводился лишь выборочный отбор керна, так и недостаточными сборами фаунистических 
остатков, при этом явно пониженной оказалась роль скважинных материалов с микрофау
ной. Важным негативным моментом указанной схемы явилось не критическое использо
вание известных стратиграфических сведений, а иногда их полное игнорирование. Соста
вители базировались главным образом на подборе некоторых ранних описаний при не
значительном применении собственных данных без должного анализа палеотектоничес-
ких, палеогеографических и фациальных аспектов изучения. Они практически не исполь
зовали материалы, рассмотренные геологами нефтяного профиля, а также сведений по 
Вое. Предкавказью. Этот момент должен быть предметом последующих исследований. 

4. На большей части Нижнего Поволжья, за исключением юга Прикаспия, отсутству
ют ааленские и нижнебайосские отложения. Все исследователи указывали на существа-
ние регионального континентального перерыва для этого времени. Если на юге наблюда
ются континентальные осадочные толщи, то на севере доминировали денудационные про
цессы и отложения достоверно не выделены. Недавние тектонические реконструкции [96, 
139, 143] показали, что в раннебайосское время происходила перестройка структурного 
плана территории, соответствующая начальной амагматической фазе субдукции Крымско-
Кавказской окраины Тетиса продолжительностью примерно 3 млн. лет. 

5. Байосская седиментация представлена песчано-алевролитовой пачкой, подстилаю
щей морские образования (фаза G. garantiana). Она имеет широкое распространение от 
кряжа Карпинского до южной половины Волгоградской области. Несмотря на давние упо
минания этих пород в литературе, они до сих пор не описывались в качестве самостоя
тельного стратона. Их включение в состав бахтемирской свиты [92] вряд ли можно приз
нать правомерным. Более целесообразным представляется мнение А.И.Сарычевой [178], 
указавшей на приуроченность этой прибрежно-лагунной) осадочной толщи к начальной 
аммонитовой зоне верхнего байоса стандарта (S. niortense). Она подстилается типично 
континентальной песчаной пачкой. Наступившая вслед за перерывом седиментация обус
ловлена опусканием большей части Волгоградской области (до широты Камышина) и 
образованием морского бассейна, прослеживаемого на юг до кряжа Карпинского. Глини
стые осадки этого моря соответствуют бахтемирской свите, датированной поздним байо
сом (зона G. garantiana). Возраст определяется находками аммонитов и фораминифер. 

6. К северу от широты Камышина существовала приподнятая суша. На ее южной ок
раине, примыкающей к морскому бассейну, развивалась речная система. Долина запол
нялась песками (внизу) и углистыми глинами с линзами бурых углей (вверху), рассматри
ваемыми в составе гнилушкинской свиты. Они распространены на площади пограничных 
районов Волгоградской и Саратовской областей, севернее их присутствие только предпо-
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лагается. В породах не обнаружены фаунистические остатки. Судя по палеоботаническим 
данным и учитывая стратиграфическое положение в разрезе средней юры, свита принима
ется в качестве континентального аналога бахтемирской свиты, т. е. отложения могут да
тироваться поздним байосом до нижней части зоны P. parkinsoni включительно. Выше
лежащая караулинская свита знаменует собой начало новой фазы морской трансгрессии, 
продолжающейся до низов нижнего бата. Она сложена алевритами (внизу) и глинами 
(вверху) с прослоями известняков. Породы содержат обильные остатки аммонитов и фо
раминифер, которые присутствуют лишь в данной свите и не встречаются в вышележащей 
жирновской свите раннебатского возраста. Эта морская седиментация обусловлена зна
чительным опусканием территории Поволжья и морской бассейн прослеживается от кря
жа Карпинского до северных границ Приволжской возвышенности, хотя к северу от Са
ратовской области присутствие караулинских отложений не является повсеместным. 

7. За прошедшие 50 лет исследований в стратиграфии бата произошли значительные 
изменения, обусловленные переоценкой стратиграфического положения ряда ключевых 
зональных аммонитов. Более того, недавние работы В.В.Митты могут служить базисом 
для ещё одного уточнения существующей стратиграфической схемы бата в регионе. Эти 
представления находят свое подтверждение в новых материалах, полученных при деталь
ном изучении керна скважин, пробуренных на севере Доно-Медведицких дислокаций. 
Они позволяют более уверенно определить объёмы, возраст и фациальную принадлеж
ность выделенных местных стратонов и при этом сопоставить аммонитовую и форами-
ниферовую зональности в течение бата. В то же время остается неопределённость про
ведения верхних границ жирновской и каменноовражной свит по отношению к аммони
товой шкале стандарта. Это обусловлено различным толкованием её применительно к ус
ловиям Русской платформы вследствие развития здесь в основном эндемичных форм ам
монитов, неизвестных в Западной Европе. Совершенно необходимым представляется сос
тавление новых палеогеографических карт, совмещённых с результатами фациального и 
событийно-циклического анализа батских отложений, что в свою очередь может помочь в 
разрешении возникающих стратиграфических проблем. 

8. Анализ истории изучения келловейских отложений на основе собранной в обна
жениях и меньшей степени в скважинах богатой фауны показывает, что современная стра
тиграфическая схема расчленения не может быть признанной отвечающей фактическим 
материалам и новым теоретическим представлениям. Более того, выяснилось, что даже 
стратотипический разрез келловея в Малиновом овраге не в полной мере можно принять 
за таковой как из-за его неполноты, так и неоднозначной интерпретации сведений, полу
ченных различными исследователями. Высказывается мнение о необходимости его пов
торного и более обстоятельного изучения с подробным критическим рассмотрением фак
тических материалов, собранных разными авторами. Это касается прежде всего фаунис-
тической характеристики, а также величин мощностей подъярусов, принимая во внима
ние, что данный разрез находится в зоне флексуры, что предопределяет учёт углов паде
ния залегающих отложений. Кроме того, явно желательно сравнение этого разреза с та
ковыми, наблюдаемыми в рядом расположенных скважинах, в которых имеется хотя бы 
микрофаунистическая характеристика. Предложенное свитное деление келловея не в пол
ной мере соотнесено с новой аммонитовой зональностью, уже принятой для аммонитово-
го стандарта и частично рассмотренной в ряде публикаций последних лет. Всё это ставит 
вопрос о необходимости уточнения возраста и объёма выделенных свит. Обнаруженные 
аммониты в обнажениях около Саратова, явно принадлежащие к нижней зоне нижнего 
келловея стандарта, но которые отсутствуют в стратотипическом разрезе Малинового ов
рага, требуют описания этой нижней части разреза с выделением соответствующего мест
ного подразделения. 
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ГЛАВА 2. О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «СВИТА» И ЕГО ПРИМЕНЕНИИ ПРИ 
РАСЧЛЕНЕНИИ ОСАДОЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

«...свиты были, есть и останутся теми основными объек
тами, которые изучаются и картируются геологами в пер
вую очередь. Произвол и неразбериха в вопросах подобного 
рода не может ни отразиться на качестве геологосъёмочных 
и поисковых работ». 

ЛЛХалфин [216, с. 5]. 
«...ни о какой стратиграфии, в том числе и хроностратигра-
фии фанерозоя, не могло бы быть и речи, если бы мы не 
располагали палеонтологическим методом...» 

Б.С.Соколов [187, с. 8]. 

2.1. Теоретические предпосылки при построении стратиграфической 
классификации 

Вопросы стратиграфической классификации обсуждаются многие десятилетия начи
ная с первых сессий Международного Геологического Конгресса (МГК). Решения по ним 
отражены в международных и национальных руководствах (кодексах) по стратиграфии. 
Наибольшие разногласия, сохранившиеся до настоящего времени, вызывает толкование 
термина «свита», как основной единицы местной номенклатуры. Впервые он был предло
жен комиссией по выработке проекта унификации стратиграфической и геохронологиче
ской терминологии в 1878 г. в качестве стратона в одном ряду с такими терминами, как 
«ярус», «отдел», «система». Та же комиссия посчитала необходимым исключить из стра
тиграфической номенклатуры термин «формация», так как он не может включать в себя 
понятие о возрасте и поэтому не может рассматриваться как стратиграфическая единица. 
На последующей сессии МГК (Болонья, 1881 г.) русской делегацией настоятельно предла
гался термин «свита», «комплекс» или «слой» для обозначения региональных (местных) 
стратиграфических подразделений [79, 130, 197]. 

В течение первой половины XX века свиты выделялись по двум главным признакам: 
по доминирующему цвету пород и по литологическому составу. Как отмечает Ю.Н.Каро-
годин [79], они остаются основными до сих пор. Во второй половине XX столетия назва
ния свит прежде всего образовывались по географическому признаку зачастую вне зави
симости от принципа их выделения. Все это породило массовое выделение свит с не всег
да ясным стратиграфическим их положением по отношению к общей стратиграфической 
шкале. Это обстоятельство вынудило исследователей говорить о «возрастном скольже
нии» границ свиты. На последующих сессиях МГК вместо термина «свита» стал внед
ряться отвергнутый ранее термин «формация», который получил широкое распростране
ние и вошёл в стратиграфические кодексы многих стран в основном под влиянием северо
американских руководств, начиная с его первого издания (1933 г.). 

Необходимость выделения планетарных и региональных (местных) подразделений 
является общепризнанным принципом. Отсюда всё многообразие стратиграфических под
разделений разделяется на два главных типа: подразделения, основанные на вещест
венном составе и физических свойствах отложений - геостратиграфические, по Г.П.Лео
нову [94], учитывающие региональные особенности геологической истории, и подразде
ления для определения их возраста - хроностратиграфические, имеющие глобальное расп
ространение. Для фанерозоя относительный возраст устанавливается главным образом 
биостратиграфическим методом. 

Наибольшие различия фиксируются в толковании подразделений первого типа и это 
обусловлено существованием двух концепций построения стратиграфической классифи
кации [64]. Одни исследователи использовали множественную систему такой классифика
ции, в которой категории стратиграфических подразделений выделяются на основе раз
личных свойств горных пород, изучаемых разными методами (био-, лито-, магнито-
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стратиграфией и т. д.). При этом все категории имеют собственные наборы терминов и 
они признаются самостоятельными и равноправными. Другие исследователи принимают 
«...концепцию единства стратиграфии как науки, изучающей породные тела во времени и 
в пространстве...Эта концепция исходит из решения VIII сессии МГК (Париж, 1900 г.) и 
предполагает выделение стратиграфических подразделений на основе комплексного изу
чения с целью расчленения и корреляции, а также необходимости установления местных 
стратиграфических подразделений наряду с международными (общими)» [64, с. 34]. 

Такие теоретические предпосылки при построении стратиграфической классифика
ции предопределили различное понимание местных подразделений, в том числе свит или 
формаций. Чтобы передать точный смысл информации, заложенной в документах и пуб
ликациях отдельных исследователей, автор монографии использовал способ частого цити
рования, так как в некоторых статьях иногда отмечаются некорректные ссылки, изло
женные явно в угоду собственным представлениям. 

2.2.Обзор представлений о свите в зарубежных стратиграфических кодексах 

Обстоятельное рассмотрение зарубежных кодексов по стратиграфии приводится в 
монографии [64]. Из этого обзора выберем моменты, так или иначе касающиеся положе
ния в классификации местных подразделений, в частности, свит. 

В кодексах, основанных на концепции множественной системы стратиграфической 
классификации, которые приняты в большинстве стран мира, местные и литостратигра-
фические подразделения часто объединяются в одну категорию. Но одновременно под
чёркивается, как в чехословацком кодексе (1978 г.), «...необходимость комплексирования 
всех доступных методов геологических исследований в обосновании подразделений этой 
категории» [64, с. 23]. В китайском кодексе (1981 г.) литостратиграфические подразделе
ния «...устанавливаются по литологическим признакам без учёта возраста. В пояснении 
говорится, что возраст не принимается в расчёт только во время установления литострати-
графического подразделения. После того, как какое-либо литостратиграфическое подраз
деление установлено, должно не только принимать во внимание его возраст, но и опреде
лять его с максимально возможной точностью. В противном случае невозможно будет ус
тановить характер его распространения во времени» [64, с. 24] 

В североамериканском кодексе (1983 г.) впервые для США принята группировка 
стратиграфических подразделений на два класса. Первый охватывает материальные кате
гории, основанные на присущих им свойствах, а второй - это категории, различаемые по 
геологическому возрасту. «Стратиграфическое подразделение определяется как естест
венно залегающее тело горной породы или породного материала, отличающееся от сосед
ней породы каким-нибудь установленным свойством или свойствами. Возраст рассмат
ривается как одно из свойств породы, наряду с вещественным составом, окаменелостями, 
магнитными свойствами и т. п.» [64, с. 26]. Литостратиграфические (формации) и лито-
десмические (свиты) стратоны принимаются в качестве основных официальных подраз
делений. Подобные кодексы других стран построены аналогичным образом. Отличия сос
тоят лишь или в выделении самостоятельных стратонов в ранге формаций и свит, как в 
США, или только одних формаций (Польша). При этом формация понимается в том же 
смысле, как и свита. 

Концепция единства стратиграфии принята за основу стратиграфических кодексов 
Франции, Великобритании, Германии и СССР (России). Она характеризуется следующи
ми положениями: а) «стратиграфия признаётся как единая наука о возрастных взаимоот
ношениях породных тел и последовательности геологических событий; б) стратиграфия 
использует любые методы и их комплексирование для расчленения, определения возраста 
и корреляции пород постольку, поскольку они могут давать необходимую геохроноло
гическую основу; выделение лито-, био-, хроно- и других стратиграфических подразде
лений является лишь применением различных методов исследований; в) местные (регио-
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нальные) стратиграфические подразделения имеют наряду с единицами стандартной (об
щей, международной) шкалы самостоятельное значение, поскольку характеризуют осо
бенности строения и геологической истории регионов и являются материальной основой 
для различных ссылок» [64, с. 34-35]. Таким образом, стратиграфия понимается как нау
ка, использующая принцип комплексной характеристики исследуемых стратонов, при том 
изученных на основе профессионального подхода, без чего вероятность стратиграфиче
ских ошибок неизбежно возрастает [60]. Именно поэтому любой стратон, тем более мест
ного уровня, в принципе не может трактоваться только как лито-, либо биостратиграфи
ческое подразделение. Стратиграфия не сводится к лито- или биостратиграфии, как неред
ко принимается некоторыми исследователями. 

В основу стратиграфического кодекса Франции положена идея, что «...разные типы 
стратиграфических подразделений не являются независимыми, а представляют последова
тельные стадии стратиграфического анализа» [64, с. 35]. Начальная стадия геологического 
изучения относится к предмету детальной местной стратиграфии. «Поскольку все эти 
признаки (литологические, биологические, физические и др.) больше зависят от условий 
образования породы, чем от возраста, постольку они не имеют фундаментальной хроно
логической ценности, и единицы, которые можно выделить этими методами, не будут ог
раничены изохронными поверхностями» [64, с. 35]. На второй стадии производится корре
ляция во времени местных стратонов. Палеонтологические методы остаются основными 
при этой процедуре. Подчёркивается необходимость выявления ареалов зональных орга
низмов, связанных с условиями среды. Третьим этапом является установление хроностра-
тиграфической шкалы, т. е. разделение геологического времени на ряд единиц, следую
щих друг за другом без пропусков и перекрытий. Региональные подразделения рассмат
риваются как промежуточные между стратонами первого и третьего этапов. Для них реко
мендуются термины, которые приняты и в СССР (России) - комплекс, свита, пачка. 

В стратиграфическом кодексе Великобритании (1991 г.) главный упор сделан на хро-
но- и литостратиграфические подразделения. В нём авторы не старались кодифицировать 
стратиграфическую номенклатуру, чтобы не повредить прогрессу стратиграфии. Местная 
последовательность породных ассоциаций осуществляется в терминах «группа», «форма
ция», «пачка». При этом они должны быть насколько возможно скоррелированы со стан
дартной хроностратиграфической шкалой. Другие единицы по методам исследования при
знаются вспомогательными, в том числе и циклостратиграфические, впервые выделяе
мые в данном кодексе. Наиболее последовательно биостратиграфическую, европейскую, 
точку зрения отражает кодекс Германии 1977 г. Разнообразие тел горных пород требует 
использования всех стратиграфических методов (лито-, биостратиграфии, геохроноло
гии). Ни один из методов не может быть использован самостоятельно. Биостратиграфи
ческие исследования всегда являются хроностратиграфическими, через их результаты 
производится определение относительного возраста литологических толщ, пачек, фор
маций. 

Таким образом, в итоге выполненного краткого обзора критериев выделения форма
ции (свиты) в зарубежных стратиграфических руководствах можно констатировать, что, 
несмотря на различные теоретические предпосылки при построении стратиграфической 
классификации, формации (свиты) прямо или косвенно признаются подразделениями 
комплексного обоснования. Они должны обладать разнообразной характеристикой, кото
рая позволила бы достаточно точно и надёжно идентифицировать их в хроностра
тиграфической шкале. Необходимость их самостоятельности обосновывается меняющи
мися условиями формирования породных ассоциаций в зависимости от их обнаружения в 
разных бассейнах седиментации или их частях. Они являются базисом дальнейшего 
обобщения наблюдательных данных, ведущего к созданию стандартной шкалы геологи
ческой истории как отдельных регионов, так и всей планеты. 

Несмотря на принятие многими зарубежными исследователями множественной сис
темы стратиграфической классификации, на заседаниях недавно прошедшей сессии МГК 

http://jurassic.ru



65 

«Подчеркивалось, в частности, что по-прежнему, сохраняется тенденция комплексации 
различных методов в стратиграфических исследованиях...очень часто отдельные специа
листы преувеличивают возможности того или иного нового метода, забывая, что базо
выми методами (для фанерозоя во всяком случае) являются биостратиграфический и ради
ологический, которые только и отражают необратимые однонаправленные геологические 
процессы. Не случайно, что при обсуждении, например, очень модной сейчас секвенс-
стратиграфии (добавим, и циклостратиграфии - B.C.) указывалось на ограниченность её 
применения и неразработанность ряда аспектов её методической сущности (при весьма 
нечёткой и неотработанной номенклатуре). В то же время зональная стратиграфия лежит 
сейчас в основе стратиграфического расчленения всех систем и ярусов и никакой метод не 
может его заменить по надежности и детальности» [40, с. 111]. 

2.3. Понятие «свита» в Стратиграфическом кодексе России 

Вопросы стратиграфической классификации и унификации терминологии и номен
клатуры отечественные геологи обсуждали еще в XIX веке. Именно они раньше всех по
няли потребность в выделении местных стратонов как особой категории подразделений 
[130]. В монографии А.И.Жамойды с коллегами [64] дается исторический обзор создания 
российской стратиграфической классификации. Различные подходы к ее построению об
суждались на многочисленных совещаниях и отражены в принятых Стратиграфических 
кодексах (СК) и опубликованных комментариях к ним [56, 62-64, 150, 197, 199-201, 217]. 
Свои особые мнения выразили некоторые крупные исследователи [195, 204]. 

В связи с тем, что в последние годы у некоторых исследователей вновь возникло 
стремление ревизовать понятие «свита» в литостратиграфическом смысле в результате 
усиленного свитотворчества, обусловленного необходимостью создания детальных стра
тиграфических схем, автор монографии посчитал важным рассмотреть главные положе
ния основополагающих документов. 

Содержание СК России отвечает выше изложенной «...концепции, признающей пер
вичность учёта пространственных соотношений геологических тел, что обусловливает 
последующее определение их временных параметров» [64, с. 45]. Стратиграфические под
разделения разделены на основные (общие, региональные и местные) и специальные (ли
то-, био-, климато-, магнито-, сейсмо-, секвенс-, событийностратиграфические). Первые 
«...имеют геосистемную природу, поскольку отражают различные этапы эволюции био-, 
гидро- и атмосферы» [64, с. 45]. Подчёркивается причинная связь комплексности харак
теристики как единиц общей шкалы, так и местных схем с этапностью развития земной 
коры. Специальные подразделения вполне самостоятельны. «Самостоятельность понима
ется не как полная независимость, а как право на собственную классификацию, термино
логию и номенклатуру» [64, с. 45]. «При классификации основных стратиграфических 
подразделений учитывается географический критерий...», так как он «...опирается на 
фундаментальный принцип стратиграфии - принцип хронологической взаимозаменяемо
сти признаков [103]...необходимость учёта географического критерия исходит из требо
вания картируемости основных подразделений [64, с. 45—46]. 

Взаимоотношения категорий местных, региональных и общих стратонов рассматри
ваются как отношения частного к общему. При этом по мере расширения пространствен
ного и временного охвата наблюдательными данными происходит их генерализация, при 
которой всё большую роль начинает играть палеонтологическая информация при сниже
нии значимости литологических признаков [150]. Обратное соотношение будет иметь 
место при переходе от общего к частному - от хроностратиграфической шкалы к местным 
корреляционным схемам. Поэтому трудно понять иногда упоминаемую в литературе 
проблему соотношения так называемых «региональной и местной стратиграфии» (напри
мер, [146]). Эта «проблема», по существу, является результатом некорректного примене
ния положений СК и подмены стратонов различных категорий. 
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В СК России [200] большое внимание уделено стратиграфическим границам, в связи 
с чем впервые для России помещены требования к установлению и описанию «точки 
глобального стратотипа границы» в соответствии с международной практикой, на что 
было обращено много внимания на последнем МГК в Бразилии [40]. Главным признаком 
при определении границ общих подразделений фанерозоя признаются биотические собы
тия. Для региональных стратонов, помимо биоты, большое значение также приобретают 
геоисторические факторы (тектонические, палеогеографические и др.). При установлении 
границ местных подразделений добавляется еще смена литологического состава, которая 
позволяет выделять конкретное геологическое тело. Таким образом, при выделении стра
тонов каждой категории происходит изменение стратиграфического веса (значимости) 
любого из применяемых методов исследований при сохранении геоисторического прин
ципа расчленения осадочных отложений, включая и стадийность их формирования [94, 

Большое значение имеет определение геологического тела, которое, однако, отсут
ствует в СК-92. Наиболее полная формулировка его дана Л.Л.Халфиным: «...геологиче
ское тело - участок земной коры, представляющий собой совокупность (или ассоциацию) 
минеральных агрегатов (горных пород), лишённый внут^ен^щ^^биостратиграфически 

геологической истории региона; в большинстве случаев геологическое тело чётко обо
соблено (ограничено) от соседних тел; эта обособленность возникла частично ещё во вре
мя формирования тел, а частично в последующие времена...Подчеркнем здесь важнейшие 
свойства геологических тел - определённый литологический состав и обычно резкие, 
чёткие границы с соседними геологическими телами» [216, с. 10]. 

На основе этой дефиниции в СК-92 дается следующая редакция стратиграфического 
подразделения (стратона): «...совокупность горных пород, составляющих определённое 
единство и обособленных по признакам, позволяющим установить их пространственно-
временные соотношения, т. е. последовательность формирования и положение в страти
графическом разрезе. Каждому стратиграфическому подразделению соответствует экви
валентное ему геохронологическое подразделение» [200, с. 21]. Позднее А.И.Жамойда 
приводит новую более широкую формулировку: «Стратон - это геологическое тело, пред
ставляющее собой статистическую палеосистему, образованную в результате взаимо
действия разнородных процессов на протяжении некоторого промежутка времени, зани
мающую определённое положение в стратиграфическом разрезе и обладающую единст
вом характеристик, отличающих её от смежных стратонов, как ниже- и вышележащих, 
так и расположенных по латерали» [63, с. 101]. 

Ю.Н.Карогодин в своей статье критикует определение стратона в СК-92 как неточ
ное и противоречивое и полагает, что согласно ему ни свиты, ни формации «...не могут 
претендовать на статус стратонов, тем более основных» [79, с. 733]. Он предлагает соб
ственную формулировку: «Стратон - это целостное (во времени формирования), отно
сительно изохронное породно-слоевое тело-система, выделяемое в разрезе седиментаци-
онного бассейна по существенным признакам и различными методами» (с. 733). При этом 
относительное «...изменение «возрастного скольжения» границ стратона может быть вы
явлено на основе лишь детальной корреляции любым из существующих методов или их 
комплексом. Изменение возрастного объема стратона и его границ в результате перерыва 
в осадконакоплении или размыва ранее образовавшихся отложений на той или иной части 
бассейна не должно считаться «скольжением» (с. 733). Но этот исследователь исходит из 
принципа множественности стратиграфических шкал, подчёркивая что литостратиграфи-
ческие подразделения не являются хроностратиграфическими. Он предлагает новый ком
плексный подход - литмостратиграфический. 

Необходимость принимать региональные осадочные циклы за комплексы одновре
менных отложений, т. е. за свиты подчеркивалось Г.П.Леоновым [94]. С.В.Мейен [103] по
лагал, что это позволит избавиться от чрезмерной множественности свит, выделяемых 

103]. 
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только по литологическим признакам. Однако на этом пути возникает проблема фаци-
альной изменчивости, которую нужно будет решать в каждом конкретном случае при вы
делении осадочных циклов (циклитов). 

Признавая важность цикло(литмо)стратиграфического подхода к выделению стра
тонов на местном и региональном уровнях, следует обратить внимание на ряд обстоя
тельств, препятствующих широкому его применению. Во-первых, несмотря на значитель
ные усилия новосибирских геологов, в частности Ю.Н.Карогодина, по нормализации по
нятийно-терминологической базы (аксиоматики) этого научного направления, литература 
за последние 30 лет изобилует многообразием используемых терминов. Продолжается 
смешение терминов «цикл», «ритм», «период», «циклит», отражающих совершенно раз
личные категории. Многие исследователи считают их синонимами, что в принципе 
неверно и что зафиксировано в толковом словаре русского языка.. Это приводит к нару
шениям методики выделения породных ассоциаций - циклитов при снижении роли уста
новления границ между ними. Во-вторых, вряд ли этот подход может рассматриваться в 
качестве основного при выделении стратонов. Любая периодичность (точнее, квазипери
одичность), особенно в региональном плане, является важной закономерностью осадко-
накопления. Однако она устанавливается наиболее достоверно при использовании комп
лекса методов стратиграфического расчленения при обязательном учёте возрастного по
ложения стратонов. В то же время ясно, что циклостратиграфический метод может играть 
большую вспомогательную роль при уточнении стратиграфического положения отдель
ных свит и их расположения по площади региона. Именно поэтому в недавнем постанов
лении МСК [149] циклостратиграфия признается только одним из методов литолого-
стратиграфических исследований. 

Хорошим примером комплексного использования цикло- и биостратиграфических 
методов при изучении каменноугольных отложений Подмосковья может служить статья 
М.Х.Махлиной с коллегами [102]. Анализ основан на историко-геологическом подходе 
исследований. Авторы подчёркивают, что главным при расчленении разрезов является 
литостратиграфический метод, позволяющий выделять отдельные циклиты (ритмы), а 
биостратиграфический метод помогает выявлять их по площади и одновременно дати
ровать, несмотря на неоднородность фациального состава осадков и некоторую изменчи
вость биоты. Результаты этого анализа сопрягаются с пульсационным характером регио
нальных тектонических движений. 

Так как СК-92 рассматривается как «...свод правил и рекомендаций, обязательных 
при проведении геологических работ всеми ведомствами на территории страны» [200, с. 
14] и в связи с предпринимаемыми попытками ревизии понимания термина «свита», 
целесообразно привести необходимые цитаты из этого основополагающего документа, 
касающиеся местных стратиграфических подразделений. Эти положения повторены в 
кодексе третьего издания [201]. 

Они рассматриваются как «...совокупности горных пород, выделяемые в местном 
разрезе на основании комплекса признаков при преимущественном учёте фациально-лито-
логических или петрографических особенностей, ясно отграниченные от смежных подраз
делений как по разрезу, так и по площади и обычно опознаваемые в поле (а также в 
скважинах) и картируемые...Они имеют комплексное обоснование, в которое, кроме ве
щественного состава, входят палеонтологическая характеристика (при наличии организ
мов), структура слоистого тела (характер перерывов, ритмичность), характер границ и 
географическое распространение. Палеонтологическая характеристика местных подраз
делений может быть одним из признаков при установлении подразделения; она обеспе
чивает определение геологического возраста, сопоставление с другими местными подраз
делениями и выявление перерывов в отложениях. ...Стратиграфические границы местных 
подразделений приурочены к изменениям вещественного состава пород по разрезу, к 
стратиграфическим перерывам и угловым несогласиям, смене ассоциаций остатков орга-
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низмов, а также к существенным изменениям различных геофизических параметров, если 
сведения о таковых имеются» [200, с. 35]. 

«Свита - основная таксономическая единица местных стратиграфических подразде
лений, основная картируемая единица при средне- и крупномасштабной геологической 
съёмке и первичном расчленении разреза по скважинам. Она представляет собой сово
купность развитых в пределах какого-либо геологического района отложений, которые от
личаются от ниже- и вышележащих специфическими литолого-фациальной и палеонто
логической (при наличии остатков организмов) характеристиками, вещественным и струк
турным (отсутствие значительных перерывов) единством и характером границ...свита 
формируется в определённый этап геологического развития участка земной коры, прояв
ляющийся в своеобразии осадконакопления (включая фациально-генетические особен
ности, ритмичность, текстуру пород и т. д.), комплекса остатков организмов...Свита 
должна отличаться достаточной устойчивостью литолого-фациальных и палеонтологи
ческих признаков (при наличии остатков организмов) на всей площади... Стратиграфиче
ский объём свиты должен оцениваться по наиболее полному её разрезу, т. е. отвечать 
всему временному интервалу формирования пород, включаемых в состав свиты...Если 
фациальные переходы между свитами постепенные, прослеживаются на десятки и сотни 
километров и характер разреза в зонах перехода резко отличен от особенностей разрезов 
одной и другой свит, то в такой зоне перехода может быть выделена новая свита» [200, с. 
37-38]. Свита обязательно должна иметь стратотип. 

Литостратиграфические подразделения отнесены к специальной группе стратонов: 
«...это совокупности горных пород, объединяемые по литологическим особенностям 
(признакам), позволяющим устанавливать положение этих подразделений в разрезе и на 
площади распространения. Они обозначаются терминами свободного пользования» [200, 
с. 41]. В частности, к толще отнесено «...такое геологическое тело, недостаточность 
обоснованности выделения которого не позволяет считать его серией, свитой или подсви-
той, поскольку неясны соотношения с ниже- и (или) вышележащими отложениями» [200, 
с. 41-42]. Стратотип для толщи необязателен. В новой редакции СК «...толща, слой 
(пласт) и его модификации - маркирующий горизонт, линза и др.» трактуются как 
вспомогательные местные подразделения [201, с. 29]. 

Несмотря, казалось бы, на исчерпывающие формулировки в СК-92, однако, излиш
не обобщённый их характер (некоторые исследователи считают их неконкретными или 
даже неточными) приводит в ряде случаев к неоднозначному их применению на практи
ке. Это порождает в свою очередь определённый субъективизм при выделении свит. Не
редко он проявляется в стремлении установить свиту еще на стадии полевых работ без 
должного использования результатов лабораторных работ любого вида, подробного опи
сания литологического состава по разрезу свиты, выявления характера её границ, установ
ления точного положения органических остатков по разрезу, изменения её мощности по 
площади распространения. Всё это приводит к возникновению многочисленных противо
речий при установлении стратона и его дальнейшем применении другим исследовате
лями. 

На мой взгляд, помимо некоторой неоднозначности и недостаточной категоричности 
вышеприведённых формулировок, такая ситуации проявилась вследствие прямого нару
шения требований СК-92 и стремления некоторых исследователей любыми путями при
дать свите только литостратиграфическое содержание и таким образом вывести её из ка
тегории основных стратиграфических подразделений. Любопытно, что такой подход от
несён французским кодексом к начальной стадии исследований, когда доминирует визу-
ально-литологическое восприятие стратиграфического подразделения. Но это противоре
чит первой задачи стратиграфии - определению возраста геологических тел и их располо
жению в хронологическом порядке. Негативную роль в этом отношении играет списоч
ный состав фаунистических остатков без точного их расположения по разрезу, что проде-
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монстрировано в ряде публикаций и что вызывает многочисленные споры при обоснова
нии местных стратонов. 

При ознакомлении с аргументацией сторонников представления «свита - литостра-
тиграфическое подразделение» можно выделить некоторые основные моменты. Вновь де
кларируется принцип трёх главных групп стратиграфических подразделений со своими 
наборами таксонов: лито- (свиты, серии и др.), био- и хроностратиграфические, хотя 
свиты, серии и комплексы не относятся к литостратиграфической категории классифи
кации, а рассматриваются в качестве основных местных подразделений, что ещё раз под
чёркнуто в новом издании СК [201]. «При подобном подходе обоснование присутствия 
стратонов всегда частное, в то же время как их характеристика, т. е. всестороннее описа
ние может быть и даже должно быть комплексным» [152, с. 26]. Недавно А.И.Жамойда 
[63] отметил, что слово «обоснование», применённое в СК-92, правильнее было бы за
менить словом «характеристика». 

В.Е.Савицкий [161] полагал, что палеонтологические признаки - это атрибут био
стратиграфических подразделений, а свита - это литостратиграфическое подразделение и 
для её выделения наличие ископаемых остатков вообще не обязательно. Возникает вопрос 
- как же в таком случае располагать стратон в разрезе и его датировать? 

Ф.Г.Гурари [49] делал акцент на ведущую фациально-литологическую характерис
тику для выделения свит при использовании литологических методов (визуальные наб
людения, изучение литологических и геохимических особенностей) и промысловой гео
физики. Последняя позволяет проводить более детальное расчленение вплоть до отдель
ных пластов, столь необходимых при корреляциях в нефтеносных достаточно закрытых 
районах. На это обстоятельство обращается внимание в работе [146]. Действительно, 
«...каротажная диаграмма - это контактный «снимок» литостратиграфического расчлене
ния разреза» [61, с. 69]. Однако уровень распознаваемости стратона на ней почти нулевой. 
Без надёжной возрастной (прежде всего палеонтологической) привязки такую диаграмму 
весьма трудно интерпретировать. Некоторые физические свойства совершенно различных 
стратонов часто оказываются сходными, а подобные литологические разновидности раз
ного возраста характеризуются на диаграммах относительно одинаковыми вариациями 
кривых. Поэтому необходимо хотя бы частичное сопряжение каротажных кривых с пря
мыми данными по изучению керна и создание таким образом эталонной каротажной диаг
раммы для данного района. В.Л.Егоян [61] подчеркивал, что литостратиграфия обеспечи
вает выделение и прослеживание стратона, а биостратиграфия - его опознавание и точ
ность прослеживания. 

В то же время можно согласиться с утверждением Ф.Г.Гурари, что датировки отно
сительного геологического возраста по органическим остаткам частично субъективны и 
зависят от общего состояния палеонтологической изученности района, детальности опро
бования отложений по вертикали и латерали и от фациальной изменчивости их по площа
ди. Важное значение имеет и квалификация геолога. Здесь уместно отметить высказыва
ние С.В.Мейена: «Любые палеонтологические признаки осмыслены стратиграфически 
только тогда, когда они привязаны к слоям, но сами слои выделяются, очевидно, не столь
ко по палеонтологическим, сколько по литологическим признакам. Простая привязка па
леонтологического опробования к разрезу включает широкий комплекс непалеонтоло
гических наблюдений [103, с. 161-162]. 

Учитывая зачастую случайный характер обнаружения органических остатков в конк
ретном разрезе даже полного объёма стратона, когда они далеко не всегда позволяют про
водить границу в сравнительно узком диапазоне между разновозрастными сообществами 
фоссилий, встреченных в соседних свитах, установление границ между ними непосред
ственно по фауне - задача заведомо трудно разрешимая [59]. Однако она успешно 
решается при комплексном использовании лито- и биостратиграфических данных. 

Многие аспекты подобной аргументации, помимо приведённых ссылок, рассмат
риваются в ряде работ в сборнике [197], в трудах СНИИГГИМС (1969 г., 1973 г.) и в 
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других публикациях. Это обсуждение очень точно отражено в следующем высказывании 
С.В.Мейена, сделанном ещё в 1982 г.: «Показательно, что в ходе стратиграфического ис
следования ряда регионов постепенно уходит в прошлое практика независимого выделе
ния литостратиграфических подразделений («американских формаций») и исключительно 
палеонтологических подразделений. Сознательно или бессознательно стратиграфы стре
мятся к выделению региональных подразделений комплексного обоснования и по возмож
ности с изохронными границами» [103, с. 170]. Ранее В.В.Меннер писал: «Все это сви
детельствует о нерациональности бесконтрольного применения литолого-стратиграфиче-
ского метода к разработке стратиграфии недостаточно обнажённых районов. Выделенные 
этим методом свиты при отсутствии их палеонтологического обоснования имеют ло
кальное значение и не могут рассматриваться как полноценные единицы стратиграфи
ческой шкалы» [112, с. 69]. А.И.Жамойда выразился еще конкретнее: «...при многочис
ленности признаков (критериев) местного стратиграфического подразделения только две 
группы признаков - литологические (литолого-фациальные) и палеонтологические явля
ются приоритетными...Вторые недооценивают литологическую составляющую, прежде 
всего её картирующую способность и место в палеобассейне седиментации, а первые не
дооценивают биостратиграфическую составляющую картируемой единицы (прежде всего 
её корреляционное значение и место в разрезе)...Комплексный характер картируемой еди
ницы (местного стратиграфического подразделения) давно доказан практикой...ни био
стратиграфическая основа, ни литологическая характеристика не могут быть основой 
крупномасштабного геологического картирования...Только комплексно обоснованные 
местные стратиграфические подразделения являются реально картируемыми единицами» 
[62, с. 20]. 

Таким образом, аргументация противников комплексности при выделении местных 
стратиграфических подразделений и особенно свит много раз в литературе подвергалась 
обоснованной критике. Без комплексирования признаков невозможно применить один из 
основных принципов стратиграфии - принцип хронологической взаимозаменяемости 
признаков С В . Мейена [103], а отсюда - выделить наиболее весомые (значимые) из них. 
Для свиты такими главными признаками следует признать: вещественный состав (с учё
том установленной фациальной изменчивости по вертикали и латерали), определяющий 
«лицо» данной свиты, и органические остатки, позволяющие определить её возраст. При 
этом оба признака в равной мере являются основными. 

Стремление ряда исследователей, проявленное в последние годы, ревизовать поня
тие «свита» в литостратиграфическом смысле есть не только прямое нарушение положе
ний Стратиграфического кодекса России, что само по себе недопустимо во всех случаях, 
но и знаменует некоторый возврат к ряду теоретических положений стратиграфии, приня
тых ещё на заре становления этой науки. Использование только литостратиграфии (про-
стратиграфии, по О.Шиндевольфу) при игнорировании палеонтологических признаков не 
может позволить реконструировать геологическую историю региона и произвести меж
региональные корреляции. 

2.4. Примеры расчленения карбонатного и терригенного типов разреза 

Несмотря на определённые различия в понимании свиты, все исследователи сходятся 
в одном - свита является воплощением реального геологического тела, обладающего толь
ко ему присущими свойствами (литолого-фациальными и палеонтологическими) и огра
ниченного поверхностями (границами), отделяющими его от соседних геологических тел. 
Все различия в толковании термина сводятся к установлению значимости любого из наб
людаемых признаков при выделении свиты. 

В ряде случаев эта проблема решается относительно просто: при использовании точ
но выявленных перерывов в осадконакоплении (присутствие галечников, конгломератов 
или грубо(крупно)зернистых пород в основании, соприкосновении литологических разно-
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видностей, резко отличающихся по составу и обладающих иными сообществами организ
мов и др.), при сочетании в разрезе морских и континентальных отложений, характеризу
ющихся неодинаковым вещественным составом (в случае сближенной литологии возника
ют трудности расчленения) и наличием органических остатков в первых и их отсутствием 
во вторых. Намного сложнее производить расчленение мощных непрерывных разрезов, 
представленных сравнительно однородными горными породами, например, переслаиваю
щейся толщей известняков и доломитов или чередованием глин, алевритов и песчаников 
(песков). Первый пример свойственен верхней половине карбона (выше верейского гори
зонта) в Поволжье, где суммарная мощность отложений достигает 750 м. Здесь свиты до 
сих пор не выделялись. Они расчленяются на горизонты на основании присутствия раз
личных фаунистических сообществ (главным образом фораминифер) по аналогии с 
типовой местностью - Подмосковьем. В этом районе в последние годы стали выделяться 
свиты [102], при этом используется комплекс лито-, био- и циклостратиграфических мето
дов с установлением перерывов и других особенностей размещения свит как по разрезу, 
так и по площади. Биозоны по фузулинидам и конодонтам обычно соответствуют двум 
свитам, составляющим горизонт. По литологическим признакам они разделяются на под
свиты. В Поволжье имеются данные, которые могут помочь выполнить подобную проце
дуру, однако, необходимы определённые усилия в этом направлении, тем более что в 
настоящее время имеются представительные фактические материалы. 

В качестве примера терригенного типа разреза приняты среднеюрские отложения в 
Поволжье с суммарной мощностью до 300 м, среди которых преобладают главным обра
зом сравнительно однородные глины с прослоями алевритов, реже песчаников (песков) и 
известняков. Выделение свит, произведённое В.И.Левиной и Н.П.Прохоровой [92] (рис. 
2.1), вызывает ряд вопросов: не вполне ясны принципы выделения этих стратонов. Одно
временно используются термины «свита» и «толща», причём для отложений, обладающих 
примерно одинаковым палеонтологическим обеспечением (жирновская толща нижнего 
бата, но караулинская свита верхнего байоса; докучаевская толща, но хлебновская или 
малиновоовражная свиты келловея), применяются разные термины, тогда как отложения 
среднего и позднего бата, лишённые органических остатков в стратотипе, названы камен
ноовражной свитой, хотя целесообразнее их считать толщей. Создается впечатление, что 
составители не видят разницы между терминами «свита» и «толща», хотя они принад
лежат к различным категориям классификации [200]. При чрезмерной краткости описания 
стратотипических разрезов свит (литология декларируется без лабораторных анализов, 
отсутствует описание характера границ, дается излишне обобщённая и относительно 
обеднённая палеонтологическая характеристика) такая схема не согласуется в полной ме
ре с историей геологического развития территории. Всё это вступает в противоречие с 
требованиями СК-92 и показывает эклетичность используемых этими исследователями 
критериев при расчленении среднеюрского разреза. 

Автор монографии на основе анализа собственных материалов, литературных источ
ников и применения новых представлений по стратиграфическому положению некоторых 
зональных аммонитов в байосе, бате и келловее приготовил новую схему расчленения 
средней юры на территории Волгоградско-Саратовского Правобережья. В кратком виде 
она представлена в работе [172]. Более подробно материалы к ней изложены в главе 7. 
Уточнение выделения свит производится с учётом геоисторического принципа расчле
нения разреза и комплексности используемых непалеонтологических и палеонтологиче
ских признаков. 

Представленная новая схема расчленения средней юры лучше отражает региональ
ные особенности геологического развития и ни по одному из пунктов не вступает в проти
воречие с ранее опубликованными сведениями, за исключением естественного обновле
ния возраста подразделений. Этот пример, как и данные по карбону Подмосковья, показы
вает, что точное соблюдение принципов и критериев расчленения даже относительно од
нородного литологического разреза является более перспективным по сравнению 

http://jurassic.ru



CN Г-

CI] Я О 

а 
2 
о о « 
S 
с 
a 
« Я-
8 I 
5 § 6 S 
* & 

б s 
(о s l l 
S в Is 
g g 
и й и 3 

<D jjj 
т 

& и о г> S 

о S 
p-t 

http://jurassic.ru



73 

с чисто литостратиграфическим подходом при выделении местных стратиграфических 
подразделений - свит. 

2.5.3аключительные замечания 

Проведённый анализ теоретических предпосылок при построении стратиграфичес
кой классификации, принципов и критериев выделения региональных и местных подраз
делений, в том числе и свит, отражённых в зарубежных и отечественных СК, а также рас
смотренных примеров расчленения карбонатного и терригенного типов непрерывного раз
реза свидетельствует о не вполне корректных претензиях ряда исследователей к форму
лировкам СК-92. Конечно, нельзя признать положения СК-92 окончательными, что и про
демонстрировано в решении межведомственного совещания по общим вопросам страти
графии [65] и недавнем постановлении МСК [151]. Тем не менее основные принципы и 
критерии по существу остались непоколебимыми, что зафиксировано в новом издании СК 
[201]. Но СК является «конституцией» геологов и в нём не могут быть учтены все частные 
случаи. Дело каждого стратиграфа как раз и состоит в том, чтобы эти принципы и крите
рии СК применить в своей практической деятельности, что, к сожалению, нередко не 
соблюдается. Выборочный отбор отдельных цитат (иногда даже фрагментов фраз) из СК 
отражает только мнение самого исследователя по вопросу сущности понятия «свита». 

Если в период общей дискуссии по вопросам Стратиграфического кодекса высказы
вались разные мнения, отражающие определённую утрату представления о том, «...что же 
такое свита, какие её свойства являются главными, по каким признакам её выделять...» 
[49, с. 75], что было обусловлено недостаточной регламентацией самого понятия «свита» 
[197, В.П.Верещагин, с. 130-135], то в настоящее время стремление некоторых исследо
вателей вернуть свиту в литостратиграфическую категорию трудно объяснить с принци
пиальных позиций. Наполнение содержания этого понятия за счет более широкого комп
лекса применяемых методов, с одной стороны, создает трудности такого комплексиро-
вания. Отсюда возникают иллюзии их преодоления в случае принятия множественной 
системы классификации. С другой стороны, это требует не просто констатации отдельных 
наблюдательных данных, а их анализа на основе системного подхода, рассмотренных к 
тому же в соответствии с особенностями геологического развития региона. 

Система - это целостное множество связанных между собой составляющих компо
нентов. Геологические объекты по своей природе являются системными, так как они соз
даны различными процессами [58], взаимодействующими друг с другом в определённой 
зависимости. Хотя они сами по себе и не наблюдаются, но их продукты всегда несут сле
ды их воздействия. Поэтому принцип комплексности изучения и выделения региональных 
и местных подразделений оставался главным на протяжении всей истории стратиграфии, 
хотя иногда на первый план выходили те или другие частные методы исследования. 

Касаясь только литологического критерия при выделении свит, Л.Л.Халфин подчер
кивал, что «...мы в лучшем случае получаем обеднённую (неполную) их характеристику, 
а в других случаях совершаем ошибки» [216, с. 15]. Ю.Б.Гладенков с другой стороны вы
ражал ту же самую мысль: «Поэтому выделение тех или иных типов подразделений в ряде 
случаев отражает не столько приверженность геологов к той или иной стратиграфической 
школе, сколько степень изученности разрезов» [197, с. 129]. Недавно А.И.Жамойда ещё 
раз отметил, что «Принципиальным отличием стратона от единиц литологической, форма-
ционной и фациальной классификации является приоритетность его временных, геохро
нологических координат, «вычисляемых» с помощью пространственных» [63, с. 103] . И 
далее «...на практике именно комплексирование методов, выявление комплекса теоре
тически независимых признаков по-существу и обеспечивает выполнение трёх основных 
задач стратиграфии» (с. 107). 

В.А.Зубаков возражал против комплексности обоснования (характера) основных 
стратиграфических подразделений, так как оно «...несовместимо с самой сущностью 
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классификации как научной процедуры деления признаков. Выбор признака, т. е. основа
ния классификации - непременное её условие. Если этих признаков станет два, классифи
кация уже невозможна, так как возникает неопределённость выбора» [197, с. 102-103]. 
Поэтому автор полагал, что свита - это литостратиграфическое подразделение. Критика 
такого подхода дана в ряде работ А.И.Жамойды [62-65, 150, 197]. По этому поводу С В . 
Мейен [103] замечал, что «...операция выделения стратиграфических единиц в разрезах и 
составление стратиграфической шкалы относятся к расчленению, а не классификации» (с. 
130). «При расчленении объекты не раскладываются по таксонам, а делятся на составные 
части...В результате расчленения мы получаем схему строения объекта» (с.131). 

Проблема комплексирования методов при выделении стратонов разных уровней дол
жна быть сопряжена с районированием территории. Как справедливо отмечал В.Л.Егоян: 
«Ни один из методов стратиграфии, как бы хорошо не была отработана его шкала, сам по 
себе («самостоятельно и независимо») стратиграфией не является. Только взятые вместе с 
приложением схемы районирования исследуемого комплекса шкалы эти становятся стра
тиграфией. Взятые же порознь они остаются только шкалами» [59, с. 24]. Более того, он 
отмечал, что «...увлечение шкалографией и стало в конечном счёте причиной кризиса 
стратиграфии, который, по сути дела, сводится к самоустранению её (стратиграфии) от 
стратиграфии как таковой, т. е. от описания стратонов как реальных геологических тел, 
распространённых в пределах исследуемой территории» [60, с. 12]. 

В последние годы заметно ослабло внимание к детальному районированию и особен
но его палеобиогеографической разновидности, как и вообще палеогеографические аспек
ты исследований, на что обращено внимание в работе А.И.Жамойды [62]. Его основные 
критерии акцентировались в работах [100, 101], где подчёркивалось, что ареал палеонто
логического вида, рода, семейства и т. д. является объёмным телом, отображающим про
странственно-временное распространение изучаемого таксона. Однако для этого необхо
дима детальная корреляция геологических разрезов. Хотя распространение таксонов в це
лом остается одинаковым в пределах провинции, стратиграфические диапазоны отдель
ных таксонов могут отличаться в центральной и периферийной частях ареала вследствие 
изменения некоторых палеогеографических параметров, а появление эндемичных видов 
создает значительные трудности при корреляции. Хорошим примером в этом отношении 
является работа по палеобиохориям юрских бореальных бассейнов [67]. 

Такой подход может значительно улучшить выявление стратиграфического положе
ния в разрезе каждой конкретной свиты и помочь как в обосновании её возраста, так и в 
очерчивании площади её развития даже с учётом естественного изменения вещественного 
состава. Или, наоборот, на основании установления существенных различий в комплексе 
признаков позволит выделять новое местное подразделение. С другой стороны, корреля
ция таких всесторонне изученных стратонов, предоставит возможность обоснованного 
объединения свит в региональное подразделение - горизонт. 

Наряду с циклостратиграфическим методом, который только начинает входить в 
стратиграфическую процедуру, большое значение приобретает в последние годы магнито-
стратиграфия. Главным её достоинством является возможность установления практически 
изохронных границ в сложной структуре поведения геомагнитного поля Земли во време
ни. Применение палеомагнитных сведений наиболее перспективно в комплексе с биостра
тиграфическим методом [45], так как сами палеомагнитные события необходимо привя
зывать к определённой временной шкале, хотя бы выраженной через относительный гео
логический возраст изучаемых отложений. Совмещение двух независимых методов иссле
дования позволяет проводить надёжную корреляцию разрезов и производить уточнение 
возраста стратонов в случае неопределённости их стратиграфического положения. Осо
бенно важной является палеомагнитная характеристика свит, как реальных геологических 
тел. На этом пути самая большая трудность состоит в поисках наиболее полных разрезов, 
желательно с фиксированными нижней и верхней границами отдельных стратонов. К со
жалению, чаще изучаются фрагменты свиты различной протяженности разреза. 
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Важнейшее значение при выделении местных стратонов (свит) имеет стратотип, выс
тупающий в качестве эталонного разреза. Вообще он в стратиграфии играет ключевую 
роль носителя качественной характеристики данного стратона. Он будет отвечать своему 
назначению, только обладая полнотой комплекса характерных признаков, обеспечиваю
щих стабильность в понимании объёма и положения стратиграфических границ. В СК-92 
специально выделены приложения, подробно регламентирующие правила выбора и опи
сания стратотипов и опорных стратиграфических разрезов. 

Однако приходится констатировать, что в последние годы стали нередко игнориро
вать эти требования. В ряде описаний стратотипов свит приводятся весьма краткие лито-
логические характеристики, которые явно недостаточно интерпретируются в терминах 
фациального анализа, часто отсутствуют указания о характере границ свиты (в случае 
описания обнажений последние вообще могут не наблюдаться и тогда их приходится 
постулировать), послойное распределение органических остатков не приводится, а дается 
общим списком - всё это полностью противоречит требованиям СК-92. В.Р.Туманов с 
коллегами [209] проанализировали данные по Татарстану и установили, «...что даже по 
наиболее изученным разрезам информация не комплексная, по многим разделам вообще 
отсутствует или представлена в виде, непригодном для дальнейшего использования. Вме
сто поступательного наращивания знаний будущие исследователи будут вынуждены от
части повторять работы предшественников» (с. 38). Авторы отмечают, что публикуются 
выводы, а не сам фактический материал, либо он подается в свёрнутом виде. Это касается 
именно стратотипических и опорных разрезов. Без коренного изменения подхода в этом 
направлении трудно добиться однозначного понимания такого стратона, как свита. Анало
гичная ситуация наблюдается и в ряде других районов Поволжья. Между тем, как отмечал 
В.Л.Егоян: «...необходимо чёткое осознание того факта, что геологическая история и её 
этапы, время и эволюция, климаты и любые события и условия прошлого в современной 
реальности не существуют, свои представления обо всех этих категориях мы формируем 
на основании изучения стратонов, которые представляют собой реально существующие в 
современной действительности геологические тела» [60, с. 13]. 

Следует коснуться вопроса о «скользящих границах» свиты, чему уделяют зачастую 
много внимания, несмотря на неоднократное обсуждение в литературе. Вообще-то лито-
логическое тело может скользить в пространстве и во времени сколь угодно далеко, т. е. 
будет иметь заведомо диахронные границы. Но основное стратиграфическое подразделе
ние по определению должно обладать практически изохронными границами. А.И.Жамой-
да ещё в 1980 г [197] показал, что не всегда «возрастная миграция» одного литологиче-
ского тела была строго доказана, в частности, палеонтологическими методами. Тем не ме
нее подобные наблюдения возведены в один из основных законов или принципов стра
тиграфии («закон Головкинского»). Позднее этот исследователь ещё не раз возвращался к 
обсуждению этого вопроса [63, 150]. Многие авторы подчёркивают, что границы могут 
быть изохронными или частично скользящими. Все зависит от детальности изучения 
разреза различными методами. 

Принимая принцип комплексности при выделении свит и учитывая районирование 
территории, детальные исследования с подробным опробованием пород в конкретном раз
резе всегда позволят выявить признаки, свидетельствующие об одновозрастности разных 
литологических разновидностей. Или, наоборот, дадут основания для выделения новой 
свиты. Ключевую роль при этом играет всесторонняя характеристика стратотипического 
разреза. 

Таким образом, суммируя проанализированные рассуждения, в качестве основного 
вывода можно дать следующее определение, используя несколько изменённую формули
ровку Л.Л.Халфина [216], которая впоследствии была формализована в СК [200]. Свита 
представляет собой конкретное геологическое тело, характеризующееся определённым ве
щественным составом, наличием внутреннего единства, что позволяет установить фа-
циальную принадлежность изучаемых отложений, при этом палеонтологическая характе-
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ристика играет важную роль, помимо установления биохронологического возраста. Гра
ницы с соседними телами чаще всего резкие, но могут быть и относительно постепен
ными. Это зависит главным образом от детальности изучения комплекса признаков. При 
этом границы в целом являются изохронными или сближенными во времени с соседними 
подобными телами. Свита всегда уникальна, она соответствует определённому этапу раз
вития региона или его части, т. е. она имеет историко-геологическую природу. Она явля
ется выразителем не только своего биохронологического возраста, но и позволяет судить 
о возрасте других тел, лишённых органических остатков, но пространственно контакти
рующих со свитой, содержащей фауну и флору. Свита является основной стратигра
фической единицей в иерархии стратиграфических подразделений более высокого ранга. 
По мере расширения объёма диагностирующих признаков в определение свиты следует 
добавить цикло- и магнитостратиграфические характеристики. 

Следовательно, визуальная отчётливость свиты отражает только начальный этап ис
следований. Принцип удобства вряд ли можно считать научным методом. Очень рельеф
но этот момент подчёркнут Ю.Н.Карогодиным: «Сложность выделения тел-систем (цик-
литов) заключается ещё и в том, что определение их границ требует не только знаний, но 
использования вполне определённых современных методов в зависимости от типа разреза 
и ряда других факторов. А для выделения в разрезе обнажения или по керну или каротаж
ным диаграммам скважин литологически однородных тел... нужны знания на уровне ла
боранта, коллектора, студента. И в этой простоте выделения свит и других литострати-
графических подразделений - основной залог успеха, привлекательности их выделения и 
соблазн авторства...» [79, с. 734]. 

В СК-92 [200] указаны следующие правила, которыми надо руководствоваться при 
выделении местных стратонов: 1) район распространения; 2) общая литолого-фациальная 
и палеонтологическая характеристики, имеющие равноценное значение; 3) мощность и 
амплитуда её колебания по площади; 4) соотношение с подстилающими и покрывающими 
отложениями с описанием контактовых зон между ними; 5) соотношение с ранее извест
ными в данном районе одновозрастными местными подразделениями; 6) местонахожде
ние и описание стратотипа; 7) аргументированная корреляция с региональными и общими 
стратиграфическими подразделениями. 

Только комплексный подход к изучению и выделению свиты на основе системного 
анализа собранных материалов, наряду с детальным описанием (или переописанием) стра-
тотипических разрезов в соответствии с точным выполнением требований СК, может 
разрешить возникший кризис в стратиграфической классификации. 
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Часть И. СТРАТИГРАФИЯ СРЕДНЕЙ ЮРЫ СЕВЕРНОЙ 
ОКОНЕЧНОСТИ ДОНО-МЕДВЕДИЦКИХ ДИСЛОКАЦИЙ 

ГЛАВА 3. КРАТКИЙ ОЧЕРК ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ РАЙОНА 

Общая характеристика строения Доно-Медведицких дислокаций. Они часто 
именуются также мегавалом, расположенным в пределах Волгоградского Правобережья. 
Это вытянутая в северо-восточном направлении положительная структура с размерами 
360 х 60 км входит в состав современной Волго-Уральской антеклизы. В целом она приу
рочена к пограничной зоне между длительно развивавшимися платформенными мега-
структурами I порядка: Воронежской антеклизой и Прикаспийской синеклизой. Для всей 
площади характерен равнинный рельеф с преобладающими абсолютными высотами 150— 
250 м, расчленённым широкими речными долинами и оврагами с глубиной вреза от 10-20 
м (большинство оврагов) до 90 м (р. Дон). 

Доно-Медведицкие дислокации (мегавал) имеют сложное внутреннее строение. В 
тектоническом отношении различаются три основные части. Северная из них - Жирнов-
ско-Иловлинский вал - граничит на западе с Терсинской впадиной, которая через Иванов
скую флексуру сменяется Хопёрской моноклиналью, и на востоке с Приволжской моно
клиналью. Центральная часть занимает наибольшую площадь, в пределах которой выде
ляются положительные и отрицательные структуры более высокого порядка. На границе с 
северным блоком развиты Неткачёвская седловина и Коробковское поднятие. Южная 
часть соответствует Арчедино-Донскому валу (рис. 3.1). 

Меридиональные периферии дислокаций являются приподнятыми по отношению к 
центральной части, вследствие чего здесь на современную поверхность выходят каменно
угольные карбонатные породы, к которым на Донской Луке добавляются терригенные 
триасовые образования. В обоих случаях они перекрываются среднеюрскими песчано-
глинистыми отложениями, которые обнажаются в ряде оврагов. На остальной территории 
последние погружены под меловые и кайнозойские осадки меняющейся мощности. 

Со всех сторон Доно-Медведицкие дислокации ограничены флексурами в мезозой
ских отложениях. Они наследуют глубинные разломы в палеозое, хотя некоторые иссле
дователи не всегда уверенно их выделяют в своих построениях, отдавая предпочтение 
пликативной тектонике. Последнее обстоятельство обусловлено недостаточно выяснен
ным механизмом образования дислокаций, так как эта структура почти не выражена в 
нижних горизонтах девона, осадки которого заполняли ступенчато погружающиеся к юго-
востоку, в сторону Прикаспия, крупные грабены, ограниченные глубинными разломами в 
фундаменте. 

На рассматриваемой территории более 50 лет эксплуатируются нефтяные месторож
дения, локализованные в верхнедевонских и каменноугольных отложениях. Это обусло
вило сравнительно хорошую изученность палеозойских пород по многочисленным сква
жинам. Тем не менее, дислокации «...до сих пор остаются одними из наиболее загадоч
ных, даже в сравнении с остальными аналогичными структурами Поволжья. Бескорневой 
и даже инверсионный характер соотношений этих складок со структурой кровли фунда
мента не позволяет их связывать с вертикальными блоковыми перемещениями послед
него. Полностью исключён гравитационный генезис складок, так как большинство их ско
шено к западу, т. е. навстречу региональному тектоническому уклону, в течение всего фа-
нерозоя направленному к востоку - в сторону Прикаспийской впадины» [86, с. 19]. 

Даже название для структуры не является однозначным. Большинство исследова
телей принимают нейтральное наименование - дислокации, хотя некоторые считают их 

http://jurassic.ru



Mi Щг шъ ешь Шь т* ев? Шг 
Рис. 3.1. Схематическая геологическая карта Доно-Медведицких дислокаций со снятым кайнозойским 
покровом; составлена автором по материалам [37] с некоторыми изменениями и упрощениями 

1 - верхний мел: пески, алевриты, глины, мел; 2 - нижний мел: пески, алевриты, глины; 3 - 5 - средняя юра: 
3 - келловейский ярус (глины, известняки), 4 - батский ярус (глины, известняки), 5 - байосский ярус (глины, 
алевриты, известняки); 6 - пермотриас нерасчленённый: глины, алевролиты, песчаники; 7 - верхний кар
бон: известняки, доломиты; 8 - средний карбон: известняки; 9 - флексуры (а), разломы (б); горизонтальная 
пунктирная линия ограничивает район исследований 

мегавалом. Более того, в недавней работе волгоградских геологов [125] высказывается 
предположение, согласно которому Доно-Медведицкие и Саратовские дислокации объе
диняются в единый тектонический элемент I порядка - Волгоградско-Саратовские дисло
кации, равноценные с Воронежской антеклизой и Прикаспийской синеклизой. Часто До-
но-Медведицкий мегавал рассматривается в качестве авлакогена под таким же названием 
[29, 30], Волгоградско-Жирновского [34] или Умётовско-Линевского [21], являющегося 
осложняющим элементом рифейского Пачелмского авлакогена [36], давно известного на 
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территории Восточно-Европейской платформы, который разделяет Волго-Уральский и 
Сарматский сегменты фундамента последней. 

Р.Г.Гарецкий [36] отмечал, что после рифтового этапа авлакогены претерпевали ста
дию инверсии, для которой характерны сдвиговые деформации и трансформация перво
начальных сбросов в последующие взбросы при сохранении тех же самых сместителей. 
Подобные структуры выделяются вытянутыми гравитационными и магнитными аномали
ями и имеют повышенный тепловой поток. Для мезозойского этапа длительность форми
рования оценивается в 100-150 млн. лет при скорости тектонических движений в 100 -
150 м/млн. Большая роль горизонтальных перемещений блоков, особенно в неотектони
ческий этап развития, отводится в работе М.Л.Коппа и Т.Ю.Тверитиновой [86]. 

По данным многих исследователей в течение среднего и части позднего девона про
исходило некомпенсированное погружение в юго-восточном направлении, которое затем 
становилось компенсированным. В девоне фиксировался борт древней начавшейся фор
мирование Прикаспийской синеклизы, который проходил примерно на месте современ
ной Западно-Жирновской флексуры. Позднее этот борт смещался к юго-востоку. На гра
нице палеозоя и мезозоя началась инверсия тектонических движений, отнесённых к ким
мерийскому этапу. Они продолжались с перерывами в течение всего мезозоя, о чём свиде
тельствует прерывистость в осадконакоплении. В контексте рассматриваемой темы важ
ное значение имеют донецкая фаза тектогенеза (в аалене), сопряжённая с понижением 
уровня Мирового океана, адыгейская фаза (в байосе), протекавшая на фоне подъема уров
ня, который снова понижался на границе бата и келловея, и фазы активности между сред
ней и верхней юрой, сопровождаемой новым повышением уровня Мирового океана [114]. 
Другими исследователями существование этих фаз тектогенеза не поддерживается [144]. 
Особенно интенсивные высокоамплитудные разнонаправленные движения блоков имели 
место в неотектонический этап на фоне существенного понижения уровня моря. Они соб
ственно и сформировали дислокации в их современном виде. Я.Ш.Шафиро и В.Н. Хлы-
стова [225] полагали, что Доно-Медведицкие дислокации - это мезокайнозойское соору
жение, объединяющее разнородные и разновозрастные структуры, образованные в тече
ние палеозоя, мезозоя и кайнозоя, причём наибольшие амплитуды перемещения свойст
венны новейшему этапу развития. 

Для восстановления геологической истории Доно-Медведицких дислокаций широко 
применяется метод построения палеоструктурных карт на различных возрастных уров
нях. Не касаясь многих деталей их интерпретации, которая нередко является неоднознач
ной у различных исследователей, отметим, что с той или иной степенью обоснованности 
выделяется девонско-каменноугольная фаза. В недавней работе применена новая методи
ка компьютерной обработки материалов [21]. В ней подчёркнуто, что именно палеозой
ский этап развития определил простирание мегавала за счет блоковых движений фунда
мента по разломам додевонского заложения и их последующего развития. В его составе 
(особенно в течение позднего палеозоя) различаются по крайней мер три фазы тектониче
ской активности: в конце живета, в фамене и в турне. Мезозойские и кайнозойские дефор
мации унаследовали позднепалеозойские дислокации. Ранее Г.А.Бражников и др. [24] 
намечали другие тектонические фазы: верейско-каширскую, в конце палеозоя и в позднем 
кайнозое. Они указывали, что многообразие структурных форм создавалось сочетанием 
движений блоков фундамента по разломам и длительной историей самих разломов. 

Большинство публикаций посвящено вопросам тектонического районирования Вол
гоградской области на разных уровнях (по фундаменту и осадочному чехлу) и условиям 
формирования локальных поднятий, к которым приурочены нефтяные месторождения [4, 
23, 24, 35, 225], причём предлагаемые схемы не всегда совпадают друг с другом в деталях, 
но основные черты приводятся одни и те же. Но только Р.Н.Валеев [29, 30] показал меха
низм инверсионной природы рассматриваемой структуры и выделил стадии развития: об
щих опусканий, дифференцированных опусканий, перерастания авлакогенов в синеклизы, 
инверсии. Он указал, что крупным сбросам отвечают флексуры в мезозое с обратным па-
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дением пород и с увеличенной амплитудой перемещения блоков за счет трансформации 
первоначальных сбросов в взбросы. Он же отметил горизонтальные поперечные сдвиги, 
разделяющие систему грабенов и горстов на ряд сегментов. Образующиеся инверсионные 
валы нередко имели горстообразное строение, что особенно характерно для Жирновско-
Иловлинского вала. 

Предложенная Р.Н.Валеевым схема развития Доно-Медведицких дислокаций в це
лом была принята автором монографии совместно с Ю.Н.Зозыревым [70] при описании 
тектонического строения района. Детальные стратиграфические исследования верхнего 
карбона и средней юры позволили выделить два основных этапа тектогенеза: раннемезо-
зойский, когда амплитуды перемещения блоков не превышали 100 м, и позднекайнозой-
ский (очевидно, он начался еще в позднем мезозое), когда они достигали 550 м. Эти пред
ставления хорошо сопоставляются с данными А.А.Аксёнова и А.Е.Лангборта [4], которые 
отмечали, что к началу средней юры были созданы небольшие поднятия на поверхности 
палеозоя, для которого свойственно в целом юго-восточное падение пород. 

Эти общие сведения приводятся для того, чтобы показать сложную и еще не до кон
ца выясненную геологическую историю формирования и развития во времени Доно-Мед
ведицких дислокаций, причём ключевым является рубеж палеозоя и мезозоя (карбона -
триаса - юры). На это обстоятельство на примере Жирновско-Иловлинского вала обратил 
внимание А.Н.Мазарович [99], который полагал, что структура была образована в доюр-
ское время, а конфигурация ареала самых древних отложений средней юры (гнилушкин-
ской серии) на площади определялась возникшими малоамплитудными поднятиями. Впо
следствии это положение было подтверждено исследованиями Г.Ф.Лунгерсгаузена в дан
ном районе [97]. 

Учитывая сложности геологического строения центра и юга Доно-Медведицких дис
локаций, а также нацеленность работы на их северную часть, основные черты стратигра
фии и тектоники рассмотрим более подробно для площади Жирновско-Иловлинского вала 
и периферии Терсинской впадины и Приволжской моноклинали. 

Стратиграфия верхнего карбона и мезозоя северной оконечности Доно-Медве-
дицшх дислокаций. Пространственное распределение разновозрастных отложений m 
территории северной оконечности Доно-Медведицких дислокаций определяется тектони
ческим строением и современным рельефом. Четко различаются три части (рис. 3.2). Во 
внутренней части, соответствующей Жирновско-Иловлинскому валу, развиты каменно
угольные и байос-батские образования, которые в ряде оврагов формируют хорошо из
вестные обнажения. В зонах флексур прослеживаются отложения от келловея до кампана, 
слагающие сравнительно узкие полосы своего развития, иногда также обнажающиеся на 
поверхности. Внешние части, соответствующие Терсинской впадине (на западе) и При
волжской моноклинали (на востоке), сложены всем комплексом палеозойских и мезо
зойских пород, залегающих относительно горизонтально или с малоугловым юго-вос
точным падением. Ввиду трудностей графического отображения всех стратонов на карте 
показаны прежде всего границы среднеюрских отложений, причём келловей дается без 
подразделения на подъярусы. Границы остальных стратонов проведены подробно только 
на площадях в стороне от зон флексур. 

Характерной особенностью геологического строения района является присутствие 
многочисленных перерывов осадконакопления. Наиболее длительные из них приурочены 
к следующим рубежам: палеозой-поздний байос, поздний бат-келловей, поздний келло
вей - поздний готерив, ранний - поздний мел и поздний кайнозой (начиная с эоцена, хотя 
зачастую он отсутствует, как и верхняя часть разреза палеоцена). Они выявляются уве-
ретао згашь тлри таученки. полных, разрешай ь отртгшдтеяъаых. структурах. Детали, текто
нического строения могут быть установлены только при дробном расчленении каменно
угольных и среднеюрских отложений. 
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Рис. 3.2. Геологическая карта мезозойских отложений северной оконечности Доно-Медведицких 
дислокаций (с некоторыми упрощениями); составленная Ю.Н.Зозыревым и В.Ф.Салтыковым; расшифровка 

геологической индексации приводится в тексте; пунктиром обозначены современные русла Медведицы и 
Большого (южного) и Малого (северного) Каменных оврагов; А - А и Б - Б - линии геологических профи

лей через зону флексуры (см. рис. 3.7) 

В связи с тем, что каменноугольные породы частично обнажаются на современной 
поверхности и их расположение существенно влияет на условия залегания средней юры, 
особенно континентальных образований и их ареалов в пределах изученного района, целе
сообразно рассмотреть основные черты их стратиграфии. Геологическая карта верхнепа-
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леозойских отложений и гипсометрическая карта их поверхности (в современных величи
нах абсолютных высот) иллюстрируют рис. 3.3 и 3.4. 

Рис. 3.3. Геологическая карта палеозойской поверхности на севере Доно-Медведицких дислокаций; 
составленная Ю.Н.Зозыревым и В.Ф.Салтыковым 

I - основные разломы (цифры в кружках): 1 - Западно-Жирновский, 2 - Лемешкинский, 3 - Синегорский, 4 
- Восточный (стрелками показано падение сместителя); тектонические структуры: I - Терсинская впадина, 
II - Жирновско-Иловлинский вал, III - Приволжская моноклиналь; 2 - локальные поднятия: 1а - Лемеш-
кинское, 16 - Меловатское, Па - Бахметьевское, Иб - Жирновское, Пв - Линёвское; 3 - геологические гра
ницы подразделений; 4 - современные русла Медведицы и Большого (южного) и Малого (северного) 
Каменных оврагов; литологический состав подразделений указан в тексте 

Самыми древними образованиями района являются известняки мячковского гори
зонта Сгтс среднего карбона. Они обнажаются в долине Медведицы на участке между 
Жирновском и Александровкой. В северо-западной части района они непосредственно 
перекрыты мезокайнозойским комплексом, а на остальной территории - более молодыми 
каменноугольными отложениями. Мячковский горизонт представлен в основном белыми 
и серыми органогенно-обломочными и пелитоморфными известняками, участками окрем-
нелыми, иногда пористыми. Среди них наблюдаются стяжения полосчатых кремней раз
личной формы и размеров и маломощные линзовидные прослои (до 1,5 м) монтмо-
риллонитовых глин комковатой текстуры и относительного «чистого» минерального сос
тава. Возраст отложений обосновывается многочисленными находками фораминифер. 
Мощность их варьирует от 100 до 150 м в зависимости от степени размыва. 

В касимовском ярусе Сзк различаются три горизонта, выделенные по аналогии с 
Подмосковьем [102]. Они выходят на предьюрскую поверхность на северо-западе и в 
центре района, где обрамляют со всех сторон Жирновское и Бахметьевское локальные 
поднятия. При движении к востоку распространяются все более молодые отложения яру
са. Кревякинский горизонт СзК] представлен светло-серыми органогенно-обломочными 
известняками, в различной степени доломитизированными. Возраст установлен по фора-

http://jurassic.ru



83 

миниферам, которые позволяют считать отложения принадлежащими к зоне Obsoletes оЪ-
soletes. Мощность изменяется в пределах 17-25 м. Методом перспективной корреляции 
[241] (рис. 3.5) путем сравнения каротажных диаграмм (выполнено Ю.Н.Зозыревым) 
обнаруживается перерыв в осадконакоплении между мячковскими и кревякинскими по
родами, что хорошо видно на графиках в виде несовпадения вертексов Si — S4. На границе 
между ними фиксируются глинистые известняки мощностью 5-7 м. Хамовнический гори-

Рис. 3. 4. Гипсометрическая карта поверхности палеозоя; составленная В.Ф.Салтыковым Ю.Н.Зозыревым 
1 - изогипсы современных абсолютных высот, м; 2 - тектонические нарушения (цифры в кружках): 1 - За-
падно-Жирновский, 2 - Лемешкинский, 3 - Синегорский, 4 - Восточный, 5 - Алёшниковский, 6 - Верши-
нинский, 7 - Сазоновский, 8 - Новокубанский, 9 - Карамышский, 10 - Меловатский, 11 - Колпак, 12 - Мо-
розовский; прямоугольником оконтурен район детальных исследований 

зонт С3К2 залегает с небольшим размывом на кревякинских известняках (выявлено мето
дом перспективной корреляции [241]). В основном развиты органогенно-обломочные дет-
ритусовые известняки с обломками водорослей, раковин брахиопод и фораминифер. По 
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комплексу последних породы относятся к зоне Montiparus montiparus. Мощности отложе
ний варьируют от 25 до 38 м. Дорогомиловский горизонт С3к3 залегает с некоторым раз
мывом нижележащих отложений и по литологическим признакам делится на три пачки 

n t l / l l i с 4 я » / » ? 

»1 т / и » 

Рис. 3.5. Примеры графиков перспективной корреляции по методу Т.Б.Хейтса [241] для районов Ле-
мешкинского (а), Меловатского (б) и Синегорского (в, г) разломов; графики составлены Ю.Н.Зозыревым; 

использованы каротажные диаграммы из работ Р.И.Фан-Юнга (1958-1960 гг.) 

(снизу вверх): известняковую, песчано-глинистую и известняково-доломитовую. Они пос
ледовательно распространяются при движении в восточном направлении. По микро-
фаунистическим данным породы трех пачек принадлежат к зоне Triticites arcticus - Tr. 
acutus. Нижняя пачка сложена органогенно-обломочными известняками, в кровле которых 
отмечается доломитизация. Мощности составляют 9-11 м. Средняя пачка сложена 
слюдисто-кварцевыми песками и песчаниками, алевритами и алевритистыми глинами, 
причём в основании залегают плотные глины, которые выше по разрезу насыщаются 
алевритовым и песчаным материалом. В породах изредка наблюдаются горизонтальный, 
пологоволнистый и мульдообразный типы слоистости. По спорово-пыльцевым спектрам 
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установлено, что вблизи бассейна седиментации существовала низменная заболоченная 
прибрежная суша. Мощности отложений изменяются от 17 м на западе до 33 м на востоке, 
что позволяет оценить региональный уклон в 0,0003 или 0,3 м на 1 км. В центре района 
аллювиальная гнилушкинская свита средней юры залегает на песках средней пачки и 
тогда возникают определённые трудности при проведении границы. Большую помощь 
при этом оказывает наблюдаемая резкая смена окрасок: красно-фиолетовая и зеленовато-
серая свойственны дорогомиловским пескам, а серая и тёмно-серая - гнилушкинским. 
Гранулометрические спектры и ассоциации устойчивых минералов также существенно 
различаются. Все это позволяет достаточно уверенно отличать породы. К границе между 
ними зачастую приурочен галечный горизонт в основании гнилушкинской свиты. Верхняя 
пачка развита наиболее широко и сложена известняками и доломитами с постепенными 
переходами между ними, причём доломиты преобладают в низах разреза, а известняки - в 
верхней части. Мощности отложений изменяются в диапазоне 52-56 м. 

Общая мощность касимовских образований составляет 140-150 м. Если на северо-
западе изученной территории они обрамляют своды Жирновского и Бахметьевского под
нятий и залегают достаточно близко к современной поверхности (абсолютные высоты 
часто имеют положительные значения), то к югу и востоку они постепенно погружаются, 
причём эта постепенность наблюдается только внутри одного тектонического блока, тогда 
как между отдельными блоками фиксируется ступенчатое погружение. В итоге на край
нем юго-востоке подошва этих отложений находится на абсолютных отметках минус 550 
- 600 м, а кровля - минус 400-450 м. Таким образом, перепад высот составляет более 600 
м, который не может быть объяснён лишь региональным уклоном, а обусловлен диффе
ренцированными подвижками блоков. 

Гжельский ярус Cjg занимает значительную часть площади, охватывая её восточ
ные и южные участки. Для них характерно общее погружение в восточном и южном нап
равлениях с постепенным омоложением возраста. Добрятинский горизонт C$gi соответ
ствует фораминиферовой зоне Triticites stuckenbergi. Он залегает с размывом на верхне
касимовских известняках, что подтверждается методом перспективной корреляции [241]. 
В основании находятся органогенно-обломочные окремнелые известняки с частыми сти-
лолитовыми швами. В составе горизонта доминируют доломиты с подчинёнными про
слоями доломитизированных известняков. Возраст отложений устанавливается по ком
плексу фораминифер, также обнаружены брахиоподы, членики криноидей, обломки ко
раллов. Мощность составляет 50-58 м. Павлово-посадский горизонт C3g2 соответствует 
фораминиферовой зоне Triticites jigulensis. Нижняя граница проводится по кровле пачки 
серых пористых доломитизированных известняков мощностью 7 м. В составе доминиру
ют мелкозернистые доломиты. Породы часто выщелочены, слабо окремнены. Мощности 
выдержаны по площади и составляют 54-57 м. Ногинский горизонт C3gs соответствует 
фораминиферовой зоне Daixina sokensis. Он в основном развит на юге и востоке района. 
В составе преобладают серые кавернозные тонкозернистые доломиты и органогенно-об
ломочные доломитизированные известняки. Мощности изменяются от 23 до 33 м с уве
личением в восточном и южном направлениях. 

Таким образом, общая мощность гжельских отложений составляет 140-150 м. По
верхность их подошвы понижается от абсолютных высот 70-100 м на северо-западной 
границе их выхода на предъюрский денудационный срез до минус 160 м к востоку от неё 
и далее на юго-восток до минус 330 м, т. е. перепад достигает 400-450 м. Как и для каси
мовских пород, постепенное погружение гжельских образований имеет место только в 
пределах одного блока. 

Пермские отложения установлены на юге и юго-востоке района, причём в скважине 
30 нижняя граница проводится по кровле тонкослоистого ногинского известняка, обога
щенного углисто-глинистым веществом, что свидетельствует о несогласном залегании ас-
сельских доломитов. Это подтверждается при сопоставлении разрезов по методу перспек
тивной корреляции [241]. Мощность асселя достигает 50 м. Однако чаще пермские обра-
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зования являются нерасчленёнными и объединены в единый карбонатно-сульфатный ком
плекс мощностью до 120 м. К востоку он покрывается пёстроцветными терригенными по
родами татарского возраста (они установлены на крайнем юго-востоке района). На западе 
Приволжской моноклинали А.В.Смирнов [184] описывал также пёстрооцветные глины, 
песчаники и пески, датируемые им ранним триасом. 

Мезозойские отложения мощным чехлом покрывают всю изученную площадь, при
чём их мощности варьируют в зависимости от тектонической позиции участка: в Терсин
ской впадине и на западе Приволжской моноклинали они достигают 600 м, а в централь
ной части Жирновско-Иловлинского вала уменьшаются вплоть до полного исчезновения, 
когда каменноугольные образования выходят на современную поверхность (см. рис. 3.7 и 
6.10). В основании мезозоя всегда развиты среднеюрские породы, которые также в зависи
мости от тектоники изменяются как по возрасту, так и по мощностям (рис. 3.2). Так как 
последующие разделы посвящены детальному описанию среднеюрских подразделений, 
здесь отметим только основные моменты их распространения. Приводится двойная индек
сация местных стратонов (свит) и подразделений общей стратиграфической шкалы. 

Гнилушкинские континентальные образования J2gn (ЗгЬ) в основном развиты на 
западе района, где они выполняют долину Пра-Медведицы и обнажаются на современной 
поверхности. К востоку их в • ходы приурочены к участкам, где их вскрывают глубоко 
врезанные овраги и мелкие речки. Вдали от палеодолины, по обе стороны от нее, мощ
ность отложений резко убывает, а в составе преобладают глины с обломками известняков, 
очевидно, принадлежащие к делювиальным образованиям. Это особенно характерно для 
большей части Терсинской впадины (кроме её южной периферии). Ранее глинистые мета-
соматиты яблоневой и перевозинской толщ также относились к гнилушкинской свите, но 
сейчас это представление пересмотрено (см. ниже). Прибрежно-морская караулинская 
свита J2krl (J2D2) обрамляет выходы палеозойских и гнилушкинских отложений. Она 
обнажается также в основном на западе района, где занимает намного большие площади 
по сравнению с гнилушкинскими породами. Как будет показано ниже, мощность и лито-
логический состав свиты являются выдержанными по всей территории, в том числе и в 
Терсинской впадине. Наибольшее распространение имеют глины жирновской свиты J2zr 
(J 2bti), которые, однако, имеют полную мощность только вблизи флексур и в отрица
тельных структурах вне Жирновско-Иловлинского вала, причём там мощность и литоло-
гический состав свиты являются выдержанными по всей площади (см. рис. 6.10). Анало
гично ведёт себя и каменноовражная свита J2K0 (J2bt2). Эти отложения внутри Жирнов
ско-Иловлинского вала отмечаются лишь на отдельных участках вблизи флексур, а в ос
новном они распространены в отрицательных структурах. Келловейский ярус J2K на 
рис.3.2 показан единым знаком ввиду невозможности проведения границ между более 
дробными стратонами, хотя внутри его выделяются три свиты, соответствующие по 
объёму подъярусам (см главу 6). Эти отложения развиты только в отрицательных 
структурах, начинаясь с внешних сторон флексур. Важно отметить отсутствие среднего и 
верхнего подъярусов на западе района - в Терсинской впадине, где даже нижний подъярус 
к её западной границе (к Ивановской флексуре) постепенно выклинивается (см. рис. 6.10). 
Отложения верхнего келловея представлены лишь нижней частью, что обусловлено 
денудационным срезом раннемелового времени. 

Образования нижнего мела установлены в отрицательных структурах и изучались по 
керну некоторых скважин. Палеонтологическое обоснование подразделений по собствен
ным материалам является явно недостаточным. Поэтому использовались данные Г.Ф.Лун-
герсгаузена [97], Г.Г.Пославской [147, 148], изучавших отложения района, а также сведе
ния И.Г. и Н.Т.Сазоновых [168]. Самыми древними отложениями являются верхнеготе-
ривские пески и алевриты K i g 2 часто пёстроцветные, залегающие трансгрессивно на 
верхнем келловее с фиксированным базальным фосфоритовым горизонтом. Их мощность 
колеблется от 16 м на северо-востоке (скважина 3) до 38 м на юго-западе (в Терсинской 
впадине), где последняя величина является относительно выдержанной по площади. Воз-

http://jurassic.ru



87 

раст подтверждается находками аммонита Simbirskites sp. и фораминиферами Cribrosto-
moides infracretaceus Mjatl. и Ammobaculites malodushensis Akim. В работах [147, 148] 
приводится более обширный список найденных остатков аммонитов и двустворок. Выше 
по разрезу трансгрессивно залегают железистые песчаники нижнеаптского подъяруса 
Kjaj мощностью 15-20 м. Они обнажаются в Каменных оврагах и слагают вершины 
водоразделов Боровая Гора (граница Жирновско-Иловлинского вала и Терсинской впа
дины), Синяя Гора и Перевозинской гряды (граница указанного вала и Приволжской мо
ноклинали), где они бронируют нижележащие породы от денудации. В основании наб
людается фосфоритовый горизонт. Выше пачки железистых песчаников залегают зелё-
новато-серые глауконитово-кварцевые разнозернистые песчаники с частыми прослоями 
тёмно-серых алевритов мощностью 5-13 м. В целом мощность отложений увеличивается 
к югу района. Характерны локальные максимумы их развития, не всегда совпадающие с 
наибольшими мощностями верхнеготеривских песков, что подчёркивает несогласное за
легание разновозрастных образований. Возраст подтвержден находкой аммонита Тго-
paeum sp, но более обширная палеонтологическая информация указана в работе [147]. Г.Г. 
Пославская толщу железистых песчаников относила к верхнему баррему, но сейчас это 
мнение пересмотрено. Породы аптского яруса Kia залегают с небольшим перерывом на 
нижнем подъярусе и в основании фиксируются грубозернистые косослоистые пески мощ
ностью до 1 м. Выше разрез сложен толщей чередующихся глинистых песков и алевритов 
и реже тёмно-серых глин. Мощности колеблются от 135 до 143 м, но к западному окон
чанию Терсинской впадины они убывают до 80 м. Возраст установлен по аналогии с по
добными образованиями, развитыми в районе, в которых обнаружена фауна [147]. Они от
несены к верхам нижнего и среднему подъярусам. Альбские породы Kial залегают с 
размывом на апте с развитием базальной пачки крупнозернистых песков мощностью 1-3 
м. Выше располагается толща переслаивающихся глауконитово-кварцевых мелкозерни
стых песков и алевритов с редкими прослоями песчаников. В разрезе на востоке Терсин
ской впадины (скважина 12) установлены три внутриформационных перерыва в осадкона-
коплении, которые фиксируются по появлению красно-жёлтой, охристо-серой окрасок в 
песках, постепенно сменяемых ниже по разрезу зелёновато-серым цветом, тогда как 
верхняя граница пёстрых окрасок является резкой. Мощности альба составляют 57-64 м и 
они выдержаны по площади (в случае полных разрезов). Породы бедны органическими 
остатками и возраст принимается по аналогии с работой [147]. 

Таким образом, в течение нижнего мела в основном отлагались песчаные породы с 
той или иной долей алевритов и реже глин, причём между всеми подразделениями выяв
ляются частые перерывы в осадконакоплении различной продолжительности. Все это сви
детельствует об неустойчивых условиях седиментации в мелководном морском бассейне, 
в пределах которого существовали многочисленные острова. 

Стратиграфия верхнего мела наиболее разработана как по всей территории Русской 
платформы, так и для Нижнего Поволжья по всем ярусам [137, 144, 198]. В изученном 
районе не все они установлены в полных объёмах. Так как задача выделения свит не явля
ется целью данной работы, принимается индексация общей стратиграфической шкалы. 
Сеноманский ярус K2S трансгрессивно залегает на альбе с формированием фосфорито
вого горизонта мощностью до 3 м. В основном развиты глауконитово-кварцевые глини
стые мелкозернистые пески с тонкой горизонтальной слоистостью, но выраженной лишь 
на отдельных участках, и алевриты того же минерального состава с примесью глинистого 
вещества. Мощность выдержана по площади и составляет 35-38 м. Возраст предпола
гается по спорово-пыльцевым комплексам. Объединённые средне-верхнетуронский 
подъярусы K2I2-3 трансгрессивно залегают на сеномане с базальным фосфоритовым го
ризонтом с песчаным наполнителем мощностью 1-3 м, который покрывается толщей 
мергелей и писчего мела. Мощность отложений находится в пределах 25-30 м. Возраст 
подтверждён находками двустворок и фораминифер. Сантонский ярус K2St залегает 
трансгрессивно на туроне с присутствием обломков писчего мела в нижнесантонских опо-
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ках и иногда в базальных опесчаненных алевритах с желваками фосфоритов. Выше рас
полагается толща опок, в низах интенсивно карбонатизированных, а в верхах - бескарбо
натных. Мощность толщи составляет 17 м. Возраст определяется находками двустворок, 
белемнитов и фораминифер. Выше залегает пачка глауконитово-кварцевых алевритов с 
гнёздами мелкозернистых песков и редкими прослоями алевропесчаников мощностью 2 8 -
30 м. Отмечается некоторое увеличение её величины для всего яруса в западном нап
равлении. Кампанский ярус Кгкт залегает в целом согласно на сантоне. В основании 
наблюдаются глауконитово-кварцевые мелкозернистые песчаники (1,5-2,5 м), выше 
которых располагается толща глинистых кварцевых разнозернистых песков, чередую
щихся с алевритами мощностью 24-26 м, относящихся к нижнему подъярусу. В основа
нии верхнего подъяруса (выделяется условно) залегают крупнозернистые песчаники с 
фосфоритами мощностью 0,5-0,7 м, выше которых находятся алевриты с гнёздами песков. 
Мощность составляет около 60 м, но к западу она достигает 75 м. 

Таким образом, в течение позднего мела также преобладала терригенная седимента
ция, но в туроне появляются карбонатные породы, а затем они сменяются в нижнем сан-
тоне сначала карбонатизированными, а в конце интервала бескарбонатными опоками. Как 
и в нижнем мелу, между подразделениями фиксируются перерывы в осадконакоплении, 
отмечаемые базальными фосфоритовыми горизонтами. 

Если рассмотреть в целом мезозойский разрез, то можно видеть, что в средней юре 
доминировали глины, принадлежащие к осадкам морского бассейна, и только в основании 
присутствует аллювиальная гнилушкинская свита, в составе которой значительную роль 
играют пески. Причём начиная с караулинской свиты наблюдается согласное залегание 
отложений байоса и бата, однако, келловей уже отлагался после существенного перерыва 
в осадконакоплении. Но более длительный перерыв фиксируется на границе келловея и 
готерива. И затем в течение всего мела эти перерывы устанавливаются между всеми под
разделениями, в составе которых преобладали пески и алевриты, кроме турона и нижнего 
сантона. Следовательно, устойчивая седиментация характерна для диапазона поздний 
байос-средний бат. В келловее между подъярусами отмечаются кратковременые переры
вы (см. главу 6), а в течение мела установился неустойчивый режим морского осадкона-
копления в условиях мелководного эпиконтинентального бассейна. 

Тектоника района и ее влияние на размещение среднеюрских отложений. Опи
сание стратиграфии мезозоя и представленная геологическая карта (рис.3.2) свидетель
ствуют о значимости тектонического строения района на локализацию вообще мезозой
ских образований и в частности среднеюрских отложений, залегающих в основании тер-
ригенного разреза. Особенно сильно тектоника влияла на условия формирования конти
нентальной гнилушкинской свиты, на что обращал внимание А.Н.Мазарович [98, 99]. Вы
ше по разрезу это влияние постепенно уменьшается, что подчёркивается узкими диапазо
нами вариаций мощностей верхнего байоса и бата. Однако в келловее вновь намечается 
роль тектоники, но она определяется не характером каменноугольного ложа, как для гни
лушкинской свиты, а новой активизацией тектогенеза на рубеже поздний бат-ранний кел
ловей, в результате чего пограничные слои обоих подъярусов отсутствуют на площади 
района. Эти особенности более подробно будут обсуждаться в следующих разделах. Сох
ранность средней юры на изученной территории регламентируется позднекайнозойским 
этапом тектогенеза. Это касается всех подразделений данного возраста для Жирновско-
Иловлинского вала, тогда как в отрицательных структурах влияние тектоники выражается 
только в значительном погружении осадочных толщ. 

Чтобы установить изложенные особенности нужно было детально расчленить камен
ноугольный разрез и провести корреляцию отдельных стратонов по площади. Для этого 
использовались многочисленные как собственные, так и ранее известные микрофаунис-
тические данные. Необходимость выполнения такого расчленения обусловливалась тем 
обстоятельством, что рядом исследователей учитывалась главным образом пликативная 
тектоника и выделялся лишь Западно-Жирновский разлом. На основе установления возра-
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ста построена карта поверхности каменноугольных отложений (рис. 3.3), которая демон
стрирует сложную картину их размещения. При этом между известными и вновь установ
ленными разломами в соприкосновение приходят разновозрастные подразделения, рядом 
скважин пересекаются плоскости сместителей, по обе стороны от которых иногда выпа
дают из разреза некоторые части горизонтов или сокращаются их мощности. Все это 
свидетельствует о наличии разрыва сплошности слоев карбона с различной амплитудой 
перемещения блоков, что было подтверждено при использовании метода перспективной 
корреляции при анализе каротажных диаграмм [241]. 

Целесообразно дать краткую характеристику изученных основных тектонических на
рушений. Лемешкинский разлом представляет собой нормальный сброс, состоящий из 
двух S-образных пологих дуг, круто падающих на запад. В местах их сочленения фикси
руется ступенчатый сброс с узкой площадкой (до 800 м) тектонического клина, образо
ванного двумя сместителями. В каждой дуге по меридиану нарастает амплитуда от 135 до 
165 м (на юге) и от 75 до 115 м (на севере). От места сочленения отходит оперяющий 
Меловатский сброс с амплитудой порядка 100 м. На графиках перспективной корреляции 
(рис. 3.5) видно, что батские отложения по обе стороны от сместителей не потеряли своей 
сплошности, тогда как между отдельными горизонтами касимовских и мячковских карбо
натных образований отмечаются разрывы. В висячем боку установлены Лемешкинское и 
Меловатское локальные поднятия, имеющие асимметричное строение (юго-западные кры
лья, примыкающие к разлому, крутые (10°-15°), а северо-восточные - пологие (2°-5°). 

Западно-Жирновская флексура хорошо выражена в рельефе - в ее зоне располагается 
валообразное поднятие Боровая Гора с высотами 259 - 270 м, а на ее вершине обнажаются 
железистые песчаники, Относительное превышение над восточной пониженной частью 
флексурного перегиба составляет 50-80 м. На северо-западе района с более низкими высо
тами геоморфологическая выраженность не отмечается, но на аэрофотоснимках просве
чиваются полосы разновозратных пород верхнего и нижнего мела, менее чётко видны 
келловейские отложения (рис. 3.6). Ширина зоны флексуры в плане не превышает 2 км. 

Флексура соответствует одноимённому разлому в палеозое. Он представляет собой 
систему трех S-образных дуг, сочленяющихся к северу и к югу от Жирновского поднятия. 
Именно здесь расположены тектонические клинья шириной до 1 км, восточный из них 
возник в позднем кайнозое. Это нормальный сброс с углами падения 75-80° и ориенти
ровкой падения сместителя на запад. Амплитуды вертикального перемещения блоков 
нарастали с юга на север, причём для каждой дуги их диапазоны индивидуализированы: 

Рис. 3.6. Аэрофотоснимок, отображающий размещение верхне- и нижнемеловых 
подразделений в зоне Западно-Жирновской флексуры 
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для южной дуги суммарная величина составляет 150-450 м, для средней дуги - 370-550 м, 
для северной дуги - 460-560 м. 

Для разных частей разлома построены графики перспективной корреляции, на кото
рых наглядно видны разрывы сплошности каменноугольных слоев и их непрерывность в 
батских отложениях, причём эти различия весьма чёткие. Поэтому на геологических про
филях (рис. 3.7) принята концепция отсутствия разрыва сплошности для мезозойских по
род, хотя нельзя исключить вероятность появления микросдвигов, что согласуется с ре
зультатами исследований предшественников. Следует отметить, что в скважинах вблизи 
сместителей вскрытая вертикальная мощность в целом близка по величине к таковой 
(истинной), установленной в скважинах, где подразделения характеризуются почти гори
зонтальным залеганием. На рис. 3.7 и 6.10 хорошо видно усиление изгибания слоев сред
ней юры по мере приближения к зонам флексур с одновременным убыванием мощностей, 
что особенно свойственно подразделениям бата и келловея. Эти данные свидетельствуют 
об отсутствии полных разрезов этих ярусов в обнажениях Каменных оврагов, приуро
ченных к своду Жирновского поднятия и к зоне флексуры. 

От мест сочленения дуг отходят оперяющие: на юге Меловатский сброс, а на севере 
сброс Колпак. Они соединяют дуги Западно-Жирновского и Лемешкинского разломов, 
причем сброс Колпак возник в новейшее время. К восточной стороне Западно-Жирнов
ского разлома примыкают два локальных поднятия - Жирновское и Бахметьевское. Их за
падные крылья падают на запад под углами до 45°, тогда как восточные являются по
логими (углы около 3°). 

Восточная граница Жирновско-Иловлинского вала совпадает с Синегорской флексу
рой, которая хорошо выражена в рельефе в виде плато Синяя Гора с максимальной высо
той 332 м. На вершине залегают железистые песчаники. Относительное превышение над 
западной пониженной частью составляет 50-80 м. Однако на севере и юге геоморфоло
гическая выраженность становится нечёткой. Поэтому на севере неуверенно выделяется 
разлом, хотя флексура фиксируется по характеру размещения мезозойских отложений. 
Некоторые исследователи считали, что этот широтно ориентированный разлом продол
жает Синегорское тектоническое нарушение. Флексура выделяется по мезозою и распола
гается над одноимённым разломом в палеозое. Он падает на восток под углами 75-80° и 
отражается в геофизических полях появлением гравитационной ступени и магнитных ано
малий. Это нормальный S-образно изогнутый сброс, у которого амплитуда перемещения 
блоков ступенчато убывает с юга на север, т.е. наблюдается противоположная тенденция 
по сравнению с Западно-Жирновским разломом. Границами блоков служат оперяющие 
сбросы. На южном участке от места сочленения с Западно-Жирновским разломом до 
Морозовского сброса суммарная амплитуда убывает от 70 до 45 м. Далее до Карамыш-
кого сброса её величина сначала возрастает до 140 м, а затем уменьшается до 95 м. На сле
дующем отрезке (до Вершининского сброса) характер изменения амплитуд сохраняется 
(от 155 до 75 м), то же отмечается и на протяжении до Алёшниковского сброса (115-75 м). 
На северном окончании амплитуда новейших перемещений изменяется от 25 до 0 м, но 
величина раннемезозойских движений не меняется (60 м). 

С запада к Синегорскому тектоническому нарушению примыкает обширное Линёв-
ское поднятие, которое по подошве батских отложений представляет собой асимметрич
ную брахиантиклиналь длиной 13 км и шириной 10 км с амплитудой около 40 м. Северо
западное крыло, северная и южная периклинали (последняя ограничена Морозовским 
сбросом) являются пологими (до 1°), а юго-восточное, примыкающее к разлому - более 
крутое (до 30°), причём именно здесь наблюдается относительно большее «загибание» 
слоев, продолжающееся и по другую сторону сместителя. Как и для других тектонических 
нарушений, для Синегорского сброса построены графики перспективной корреляции (рис. 
3.5), отразившие ту же самую закономерность. 

Восточная флексура в геоморфологическом отношении выражена нечётко - здесь не 
отмечается протяженных грядообразных возвышенностей. Одноимённый разлом соответ-
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ствует части Линёвского-Иловлинского глубинного разлома [29]. В геофизических полях 
он подтверждается гравитационной ступенью и магнитными аномалиями. Это нормаль
ный сброс с падением сместителя на восток под углами 75-80°. Южная его часть раздва
ивается на две ветви, образуя ступенчатый сброс, аналогичный таковому на Западно-
Жирновском и Лемешкинском тектонических нарушениях. Характер поведения измене
ния амплитуд в ветвях подобен Синегорскому разлому с убыванием с юга на север от 260 
до 115 м с небольшими ступеньками в местах сочленения с оперяющими сбросами. 

I I L 
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Рис. 3.7. Геологические профили с некоторыми упрощениями по линиям А - А и Б - Б, пересекающие 
Западно-Жирновскую флексуру; их расположение показано на рис. 3.2 

1 - известняки; 2 - пески; 3 - алевриты; 4 - глины; 5 - мел; 6 - опоки; 7-песчаники; 8 -
четвертичные отложения 
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Таким образом, изложенные материалы свидетельствуют о высокой тектонической 
активности в течение фанерозоя. При этом ведущую роль играла дизъюнктивная тектони
ка, которая способствовала сначала развитию грабеновой структуре (в палеозое), а затем 
привела к разновеликим движениям блоков различных размеров с формированием горсто-
подобной структуры Жирновско-Иловлинского вала, соседствующего с депрессиями Тер
синской впадины и Приволжской моноклинали. Границами являются флексуры в мезозой
ских отложениях, развитые над разломами в палеозое. Все они являются крутопадающи
ми. По возрасту они соответствуют раннемезозойскому и позднекайнозойскому этапам, 
причём рисунок расположения тектонических нарушений для первого из них более прос
той, а новейшие нарушения развивались унаследованно с определённым усложнением 
всей тектонической схемы. Существенны и различия по амплитудам перемещения блоков 
в эти этапы: в раннем мезозое они не превышали 100 м, а в позднем кайнозое достигали 
550 м. 

Установлено, что в отличие от карбона верхнебайосско-среднебатские отложения не 
потеряли своей сплошности в зонах флексур при перемещениях блоков. Вероятно, ме-
зокайнозойский этап тектогенеза начался ещё в позднем мелу, но скорость тектонических 
движений была незначительной, кроме неогенового периода. Наряду с пластичностью 
песчано-глинистых пород мезозоя это обусловило только изгибание слоев без их разрыва, 
что характерно для более жестких карбонатных отложений карбона, нарушения в которых 
заложились ещё в палеозое. В то же время рельеф палеозоя играл определяющую роль в 
размещении континентальной гнилушкинской свиты, которая заполняла все неровности 
предъюрской поверхности, так что формирование морских образований верхнего байоса и 
бата происходило в условиях относительно выровненного рельефа, что выразилось в ма
лом диапазоне изменения их мощностей. 

Однако позднекайнозойская тектоника привела к значительной денудации средне
юрских отложений, особенно в пределах приподнятого Жирновско-Иловлинского вала. 
Это обстоятельство необходимо учитывать при их изучении в обнажениях, чаще всего 
приуроченных к склонам тектонических поднятий. Аналогичное строение имеют и Сара
товские дислокации, где расположен стратотипический разрез келловея в Малиновом ов
раге. Поэтому вполне вероятно, что разнобой в интерпретации стратиграфических дан
ных частично может быть обусловлен игнорированием структурного фактора. Последний, 
очевидно, важен и при изучении ряда обнажений, расположенных на восточном склоне 
Приволжской возвышенности, который пространственно совпадает с западным краем юр
ского Волгоградского палеопрогиба. Вероятно, будущие детальные палеогеографические 
и палеотектонические реконструкции помогут разрешить эту проблему и будут способ
ствовать лучшему пониманию геологической истории региона в течение средней юры. 
Вполне возможно, что механизм образования северной части Доно-Медведицких дисло
каций может быть использован в качестве своеобразного эталона исследований. 
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Собственно на изученной территории Нижнего Поволжья в основании среднеюр
ского разреза известны верхнебайосские отложения континентального и морского проис
хождения, при этом степень расчленения произведена недостаточно (см. раздел 1.3). Ана
лиз опубликованных и собранных автором монографии фактических материалов позволил 
внести некоторые коррективы. В основании разреза обнаружены глинистые метасоматиты 
яблоневой толщи, ранее нами [171] рассматриваемые в составе перевозинской толщи. 
Выше с базальным галечником располагается светлоярская песчаная толща, подстилаю
щая прибрежно-морские отложения родионовской свиты, а затем залегают глины бахте
мирской свиты, сопоставляемые с зоной Garantiana garantiana верхнего байоса стандарта 
[92]. Эти стратоны распространены на юге региона до широты Камышина. К северу от 
этого рубежа наблюдается иной набор местных подразделений (снизу вверх): глинистые 
метасоматиты перевозинской толщи, аллювиальная гнилушкинская и прибрежно-морская 
караулинская свиты, отнесённые к верхнему байосу. Они перекрываются морскими бат-
скими отложениями. 

Следует отметить, что в стратиграфии верхнебайосских отложений произошли за 
последние 15 лет существенные изменения, обусловленные уточнением стратиграфиче
ского положения некоторых зональных аммонитов, в частности, Pseudocosmoceras michal
skii (Вог.), что пока не получило отражения в стратиграфической схеме юрских отложений 
Русской платформы [134] и Прикаспийского региона [92]. Однако изложенные фактиче
ские материалы служат подтверждением этих новых биостратиграфических представле
ний, что позволяет внести необходимые изменения в региональную схему расчленения. 

4.1. Яблоневая и перевозинская толщи глинистых метасоматитов 

Традиционно в основании среднеюрских отложений Поволжья помещали песчаную 
пачку гнилушкинской серии, выделенной А.Н.Мазаровичем [98] с условным возрастом 
аален-ранний байос. Она залегает чаще всего на каменноугольных карбонатных породах, 
но в отдельных местах (на Донской Луке и в районе верхнего течения р. Иловли) на осад
ках нижнего триаса [184], сохранившихся от последующего размыва. Морские образова
ния средней юры, покрывающие континентальные отложения, относятся к различным го
ризонтам верхнего байоса и нижнего бата по мере продвижения морского бассейна с юга 
на север. Нижний байос в районе не установлен. Таким образом, на протяжении, по край
ней мере, поздней половины триаса, ранней юры, аалена и раннего байоса на территории 
Волгоградского Правобережья доминировали денудационные процессы и происходило 
выровнивание рельефа суши на фоне неоднократных тектонических движений различной 
интенсивности киммерийского цикла. 

Впервые на необычный характер осадочных пород между базальным галечным гори
зонтом гнилушкинской свиты и известняками карбона (район Жирновска) или глинами 
нижнего триаса (Донская Лука) обратил внимание С П . Рыков [160] при рассмотрении 
возраста гнилушкинских слоев. На севере Доно-Медведицких дислокаций он в балке По
пова наблюдал чередующиеся прослои известковистых глин с обломками рыхлых изве
стняков мощностью до 1,8 м, принимаемых им за «кору выветривания известняков». В 
некоторых оврагах Донской Луки на неровной поверхности известняков карбона или на 
глинах нижнего триаса с характерной фауной он установил зелёновато-серые глины с оби
лием обломков известняков мощностью до 3,5 м, покрытые косослоистыми песками с 
галькой в основании, которые он отнёс к нижней юре. (В настоящее время они должны 
рассматриваться в виде самостоятельного стратона, см. раздел 1.3). С.П.Рыков также от
носил эти глины к «коре выветривания известняков». 

В конце 1970-х годов в Мельничном овраге (около Жирновска) были обнаружены 
высокоглинозёмистые образования аллофан-гиббситового состава (хемаллиты). При их 

ГЛАВА 4. ВЕРХНЕБАЙОССКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
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изучении обследовался весь район правобережья Медведицы и установлено, что «кора вы
ветривания» С.П.Рыкова представлена именно этими породами. В Мельничном овраге 
они слагают линзовидное рудное тело мощностью до 3 м. В других местах рудные скоп
ления являются менее значительными. Их геологическая позиция и вещественный состав 
подробно изложены в нашей работе [169]. 

В середине 1980-х годов с целью выявления новых точек высокоглинозёмистой ми
нерализации была обследована вся территория Доно-Медведицких дислокаций, где кар
бонатные породы обнажаются на современной поверхности, в том числе и в районе Дон
ской Луки. На площади Жирновско-Иловлинского вала в процессе выполнения геолого
съёмочных работ масштаба 1:50000 в керне некоторых скважин были обнаружены зелёно-
вато-серые глины с обломками известняков, залегающие под базальным галечным гори
зонтом гнилушкинской свиты, а также подтверждено присутствие маломощных рудных 
скоплений аллофан-гиббситовых пород. 

При уточнении возрастной и фациальной принадлежности гнилушкинской свиты в 
результате анализа собственных фактических материалов и литературных сведений было 
установлено, что неправомерно рассматривать указанные зелёновато-серые глины и высо
коглинозёмистые образования в составе гнилушкинской свиты, на что указывал и эксперт 
ВСЕГЕИ В.Г.Никитин. Во-первых, они отделены от последней галечным горизонтом, а 
во-вторых, отложения свиты представляют собой аллювиальные образования, тогда как 
вышеуказанные глины являются продуктами замещения известняков карбона при их раст
ворении и кольматации, а аллофан-гиббситовые породы образовались при хемогенном 
преобразовании привнесённого глинистого материала на карбонатном основании, т.е. они 
имеют принципиально другой генезис. 

В существующих стратиграфических схемах юрской системы указанные породы, так 
же как и продукты карстификации, совершенно не представлены. В то же время широкое 
развитие раннемезозойского карста в Поволжье признается многими исследователями, а в 
основании среднеюрских морских отложений отмечены разнообразные по составу и, веро
ятно, по генезису породные комплексы, характеризующие предшествующий этап конти
нентального литогенеза перед наступлением морской трансгрессии. Поэтому целесооб
разно дать описание этих своеобразных горных пород, объединенных под названиями 
«яблоневой и перевозинской толщ глинистых метасоматитов» и рассмотреть их лито-
логический состав и геологическое положение, поскольку никаких палеонтологических 
остатков в них не обнаружено. 

Процессы карстификации и их продукты. Продолжительный этап континенталь
ного развития территории Волгоградского Правобережья, возникший в результате неодно
кратных положительных тектонических движений в течение позднего палеозоя и раннего 
мезозоя, обусловил отсутствие пермских и триасовых отложений, особенно на севере До
но-Медведицких дислокаций. Последние установлены лишь на юге (Арчединские подня
тия) и в западной части Приволжской моноклинали. Денудационные процессы способст
вовали выводу каменноугольных карбонатных пород на предъюрскую поверхность. На
растание гумидности климата от триаса до средней юры [232] способствовало процессам 
интенсивной карстификации известняков. 

Погребённый карст широко распространён и прослеживается на значительную глу
бину в отложениях различного возраста: при бурении провалы бурового инструмента с 
потерей промывочной жидкости достигают 10 м. На основании этих данных Л.А.Ани-
симов [8] оценивал степень закарстованности северной части Доно-Медведицких дисло
каций в 50-70%, а на юге она достигала 90%, тогда как на территории Приволжской 
моноклинали она не превышала 30%. Однако по материалам разведочных работ на карбо
натное сырьё закарстованность только в отдельных местах составляет 40%, а в среднем 
обычно колеблется в пределах 10-15%. Видимо, эти оценки более правдоподобны по 
сравнению с представлениями Л.А.Анисимова. И такое предположение подтверждается 
широко распространённым предъюрским поверхностным окремнением известняков, про-

http://jurassic.ru



9 5 

никающим на глубину до 5 м и имеющим «бронирующее» значение. Степень окремнения 
иногда довольно высока, что хорошо фиксируется по скорости бурения. В результате де
тальных электроразведочных работ, проведённых с целью установления проницаемости 
карбонатных пород в изученном районе северной оконечности Доно-Медведицких дисло
каций (производитель работ Н.П.Меньшова), оконтурены участки окремнения, площадь 
каждого из них занимает до первых десятков квадратных километров. Участки карстифи-
кации или окремнения, обнаруженные в скважинах, составляют пёструю картину в плане 
(см. рис. 4.2). За предъюрский карст принимаются формы, перекрытые среднеюрскими от
ложениями, в которых не обнаружены следы вторичного перемещения отложенного мате
риала, т.е. они сохраняют все признаки первичного напластования. В случае значительных 
глубин фиксации карста по скважинам такое представление является однозначным. Но в 
приповерхностных условиях какая-то часть карстовых полостей возникла явно в новей
шее время и поэтому они исключаются из дальнейшего рассмотрения. 

На основе анализа собственных наблюдений и по результатам разведочного бурения 
можно выделить следующие морфологические разновидности предъюрского поверхност
ного карста: а) воронки, постепенно переходящие в узкие полости вдоль зон трещинова-
тости; б) симметричные карманы, у которых ширина в несколько раз превышает глубину; 
в) карстовые «долины», размеры которых в длину достигают сотен метров при незначи
тельной ширине с глубинами до 25 м. Некоторые формы карста показаны на рис. 4.1. При 
обследовании карьеров выявляется еще одна морфологическая особенность зон растворе
ния известняков - их пластообразное залегание мощностью от 10 см до первых метров. 
Такие полости в основном заполнены карбонатным пелитом. Особенно выразительны они 
вокруг рудных тел аллофан-гиббситового состава [169], когда они окаймляют со всех сто
рон участки минерализации, подчёркивая тем самым генетическую и временную сопря
жённость создающих их процессов. Учитывая результаты бурения, можно предполагать, 
что подобная пластообразная морфология является преобладающей в случае закрытого 
карста, хотя нельзя исключить в полной мере и существование воронок и карманов. 
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Рис. 4.1. Морфология карста и его заполнение на геологическом разрезе (западная часть Линёвского 
поднятия) по данным разведочного бурения (Б.П.Абрамов, 1984 г.); описание керна выполнено автором 

1 - четвертичные суглинки; 2 - 3 - гнилушкинские отложения: 2 - глины, 3 - пески; 4 - каменноуго
льные известняки; 5 - прослои глин среди известняков; 6 - номера скважин; 7 - высокоглинозёмистая 

минерализация 

Карстовые полости заполнены большим количеством обломков известняков раз
личных размеров, погруженных в карбонатный пелит. Последний часто в литературе име
нуется таким не литологическим термином как «мука». Автор использует терминологию, 
предложенную в работе [183]. При этом пелит по объёму преобладает на дне и на боковых 
стенках полостей. В отдельных местах наблюдаются линзовидные маломощные тела, сло
женные зелёновато-серыми песчаными глинами неясного происхождения, судя по их мор
фологии Очевидно, терригенный материал привносился карстовыми водами с после-
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дующим отложением, хотя не исключается возможность его попадания в полость в виде 
обломков. При пластообразной морфологии карста резко доминирует карбонатный пелит 
с незначительным количеством корродированных кусочков известняка. В гранулометри
ческом спектре преобладает алевропелитовая размерность (в среднем 97,5%) и при этом 
породы сложены правильными скаленоэдрическими кристаллами кальцита микронного 
размера, что хорошо видно на электронно-микроскопических снимках. Это свидетель
ствует о массовом отложении минерала из пересыщенных растворов, возникших при раст
ворении известняков. 

Верхняя часть карста обычно заполнена алевритами и песчаными глинами средне-
юрского возраста, что подтверждается редкими находками отпечатков листьев и палино
логическими данными. Видимо, палеонтологически датированные отложения гнилуш
кинской свиты (на севере) или ее более древние аналоги (на юге Волгоградской области) 
фиксируют верхнюю границу развития карста. Принимая во внимание литературные све
дения о меняющихся скоростях карстификации - п-п.10 м/млн. лет в зависимости от 
проявления благоприятных факторов и особенно динамики карстовых вод [69, 188, 189, 
240], можно предполагать, что самый ранний карст вряд ли сохранился, а был уничтожен 
в результате интенсивной площадной денудации (по некоторым данным мощность раз
мытых карбонатных пород оценивается в 100 м и более - величина, сопоставимая с 
амплитудой тектонического воздымания блоков в раннемезозойское время [70]). 

Близкая временная сопряжённость развития изученного карста и формирования кон
тинентальных отложений средней юры, выполняющих разнообразные понижения в древ
нем рельефе, в том числе и речные долины, а также максимальная гумидность климата в 
ранне-среднеюрские эпохи [232], дают основания рассматривать этот временной диапа
зон наиболее благоприятным для развития карста в районе. Заполнение полостей средне-
юрским терригенным материалом способствовало его последующему сохранению. 

Главными факторами карстификации, подробно рассмотренными Д.С.Соколовым 
[188,189] и другими исследователями, являются: приуроченность карста к участкам дроб
ления карбонатных пород в зонах тектонических разломов, активизированных в кимме
рийский цикл; пространственная сближенность наиболее интенсивного развития карста с 
предъюрской речной сетью, что наглядно продемонстрировано при изучении гнилушкин
ской свиты на севере Доно-Медведицких дислокаций, и вполне возможно допустить та
кую же связь для юга структуры (Арчединские поднятия), где речные долины достоверно 
еще не отрисованы; интенсивное развитие растительности на частично заболоченной 
озёрно-аллювиальной равнине, существовавшей перед наступлением позднебайосской 
трансгрессии, способствовало возникновению агрессивных по отношению к карбонатам 
поверхностных и субповерхностных вод, движущихся от воронежской суши к юго-вос
току, в сторону Прикаспийской депрессии. При этом происходило не только поверхност
ное, но и подземное растворение известняков, отражая тем самым меняющийся уровень 
древних грунтовых вод. Наблюдаемые невыдержанные маломощные глинистые прослои 
среди известняков карбона (рис. 4.1) способствовали образованию карстовых вод так на
зываемого «висячего» типа [188, 189]. В этом случае вертикальная циркуляция вод, свой
ственная для зоны аэрации, сменяется на горизонтальную. В итоге формируется карбо
натный пелит в виде линзовидных прослоев, размеры которых определяется главным об
разом скоростью снижения концентраций корродирующих агентов (углекислоты и орга
нических кислот), а его отложение - степенью пересыщения карбонатнесущих растворов, 
причём его образование существенно снижает скорость растворения известняков. 

Глинистые метасоматиты. Как отмечено выше, внутри некоторых карстовых по
лостей наблюдаются маломощные глинистые прослои и гнёзда неясного происхождения. 
Более определённая картина рисуется при изучении обнажений в ряде оврагов у хут. Яб
лонский, ст. Ново- и Старо-Григорьевские на Донской Луке, где С П . Рыковым [160] были 
впервые кратко описаны эти глинистые образования. В 1980-х годах автор монографии 
более подробно их изучил (обнажение 73 - рис. 4.2). Здесь на протяжении 2,5 км в стенке 
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оврага прослеживается почти непрерывный разрез перехода от белых мелкокристалличе
ских известняков до перекрывающих песков и алевритов с галькой в основании пород 
байосского возраста. Исходный известняк характеризуется почти стехиометрическим сос
тавом - содержание СОг по данным дериватографического анализа равняется 43% (теоре
тическое количество - 44%). С постепенным переходом выше располагаются грубооб-
ломочные породы. Реликты карбонатов уплощённо-округлой и сфероидальной формы 
размером 10-20 см представлены маркими с поверхности известняками. Они значительно 
преобладают над рыхлой глинисто-карбонатной цементирующей массой, количество ко
торой не превышает 15%. В шлифах различается трудно диагностируемое глинистое 
вещество. 

Выше по разрезу размеры этих реликтов постепенно убывают в поперечнике до 1-5 
см с возрастанием количества глинистого цемента до 30%. В такой гравелитистой породе 
наблюдаются мелкие гнёзда, сложенные вторичным кальцитом. Этот процесс уменьшения 
размеров реликтов исходных известняков вплоть до их полного исчезновения с одновре
менным увеличением содержания глинистого цемента нарастает в верхней части изучен
ного разреза. В итоге образуются зелёновато-серые карбонатно-глинистые породы комко
ватой текстуры, сложенные, помимо пелитоморфного рассеянного кальцита (содержание 
до 20%), глинистыми минералами, среди которых преобладают смектиты и гидрослюды с 
примесью каолинита (данные рентгенофазового анализа). Результаты химического анали
за дают соотношения компонентов в этих глинах (масс. %) : S i 0 2 41,9-53,3; ТЮг 0,4 - 0,6; 
А1 2 0 3 6,8 - 10,3; F e 2 0 3 2,0 - 3,7; FeO 0,4 - 1,0; МпО менее 0, 1; CaO 11,7 - 22,8; MgO 1,2 -
2,0;Na 2O 0,2 - 0,4; K 2 0 0 , 8 - l , 7 ; P 2 O 5 0 , 1 - 0 , 3 ; S 0 3 1 ,5-2 ,8; H 2 0 + 4 , 0 - 1 1 , 2 ; H 2 0" 2 , 0 -
3,7; C 0 2 до 8,0; сумма 99,4 - 100,4. В гранулометрическом спектре доминирует пелитовая 
фракция (в среднем она составляет 90%). В иммерсионных препаратах различаются полу
окатанные и угловатые зёрна кварца, полевых шпатов и ряда тяжёлых минералов в виде 
единичных знаков - циркона, турмалина, рутила, ставролита, дистена, эпидота. Общая 
реставрируемая мощность составляет около 5 м. Распространение их по площади пока 
ещё никем не рассматривалось. Можно полагать, что они развиты и в других местах, не 
обязательно обнаженных на современной поверхности, но, вероятно, погребенных под 
континентальными отложениями байоса. 

В пользу такого предположения свидетельствуют материалы, полученные при про
ведении геологосъёмочных работ масштаба 1:50000 на территории северной части Доно-
Медведицких дислокаций. Здесь в ряде скважин были обнаружены подобные глинистые 
образования. Расположение скважин показано на рис. 4. 2. Их номера и интервалы глубин 
(в м) с глинами следующие: 2 (49-50,5); 5 (90-91,5); 9 (142-144); 109 (44-45); 116 (77 -
86); 117 (54-55); 121(60-61); 126 (54-55); 135 (54-57); 136 (73,5-76); 146 (53,5-54,5); 
154 (61,5-63). Во всех случаях они залегают на известняках С 2 и Сз и перекрываются 
песками с галькой в основании и алевритами гнилушкинской свиты. Галечный горизонт 
чётко наблюдается в керне скважин 2, 117, 126, а в скважине 146 он представлен слабо 
сцементированным конгломератом мощностью 0,5 м. 

Наиболее мощный и интересный разрез наблюдается в керне скважины 116 (сверху 
вниз, глубины подошвы в метрах): переслаивание углистых глин и кварцевых песков - 77; 
уплотнённые кремовые карбонатные пелиты с обломками известняков - 81; известняки 
кремовые выщелоченные - 82; глины буро-серые песчаные карбонатные - 84,5; ана
логичные пелиты - 85; аналогичные глины - 84,5; аналогичные пелиты - 86; известняки 
крепкие С 3 . К указанным глинам во всех скважинах приурочены гамма-аномалии интен
сивностью 18-25 мкр/ч. 

В отличие от вышеописанных образований на Донской Луке зелёновато-серые и бу
ро-серые глины жирновского района характеризуются более широким гранулометричес
ким спектром: кроме преобладающей пелитовой фракции (в среднем 70%), в них пред
ставлены алевритовая (в среднем 16%) и песчаные различной размерности (в среднем 
14%). Иногда можно видеть в керне мелкие гнёзда разнозернистых песков, что часто наб-
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Рис. 4.2. Расположение обнажения 73 на Донской Луке и обнажений (треугольники) и скважин (круж
ки) в северной части Доно-Медведицких дислокаций, в которых обнаружены признаки карстификации (бук
ва «к») и окремнения (буква «Q») карбонатных пород, глинистые метасоматиты (индекс «гл») и высокогли
нозёмистые образования (индекс «А1»); пунктиром отмечены площади интенсивного развития карста 

людалось в подобной ситуации в других районах [189]. Также значительно варьируют со
держания глинистых минералов в пелитовой фракции: в одних пробах (скважина 2) резко 
доминирует смектит с примесью каолинита, в других (скважина 109) наблюдаются близ
кие количества смектита и гидрослюды с присутствием каолинита (до 20%), в третьих 
(скважины 134 и 154) преобладает каолинит (40-50%) при отсутствии смектита, но до 
35% фракции составляют гидрослюды и смешанослойные образования. В этом отношении 
рассматриваемые глины весьма сходны с алевритами и глинами гнилушкинской свиты, в 
которых содержание каолинита колеблется в пределах 15-60%. Встречаемость минералов 
тяжёлой фракции примерно такая же, как и в глинах Донской Луки: циркон, лейкоксен, 
сфен, рутил в виде единичных знаков. 

Любопытно распределение микроэлементов в различных литологических разновид
ностях (табл. 4.1.). Эти данные показывают, что при выщелачивании известняков накап
ливаются Ва, Ni, Cr, Ti и Zr и убывают содержания Мп, при этом обе тенденции более 
ярко проявлены в образующихся глинах в обоих районах. Следует обратить внимание на 
более частную совмещённость в пространстве продуктов карстификации и образования 
глинистых метасоматитов, хотя подобные глины в некоторых скважинах (116, 117) зале
гают и на окремнелых известняках, где отсутствует карбонатный пелит (рис. 4.2). 

Изложенные данные по обоим районам дают основание рассматривать такие отло
жения в качестве глинистых метасоматитов, сформированных в результате выщелачива-

http://jurassic.ru



99 

ния и одновременной кольматации известняков поверхностными и подземными водами, 
локализованными вблизи предъюрской поверхности. Последние несли, вероятно, гли
нистую взвесь и коллоиды и были агрессивными по отношению к карбонатам за счет при
сутствия, очевидно, органических кислот почвенного происхождения. 

Таблица 4.1 
Микроэлементы (п.Ю'^/о) в пробах скважины 116 на территории Жирновского района 

и в обнажении 73 (Донская Лука) 

Породы Ва В Мп Ni Cr Ti V Zr 

Пески J2b 10 15 20 4 8 500 10 30 
CD 
т— 

Пелит 20 10 15 4 20 200 4 20 
т— 

СО Известняк 20 10 100 — — 30 — _ Н
И

» 

Глина 20 15 20 6 25 200 _ 8 

вз
х Пелит 10 10 60 2 2 60 _ 10 

Глина 30 20 30 8 30 1000 10 20 
Известняк - 15 80 - 20 - -

со Глины 15 45 10 i f ) 500 4 6 

О
бн

. 

известняк 20 20 1 6 200 - 4 

Вообще-то литологическая терминология подобных образований не является обще
признанной, хотя они часто упоминаются в литературе, особенно посвященной изучению 
кор выветривания и карстовых бокситов. Например, Н.П.Херасков и В.Н.Разумова [218] 
отмечали приуроченность кор выветривания, развитых на поверхностях размыва, к акку
мулятивным равнинам на континентах с высоким стоянием уровня грунтовых вод. Такие 
коры выветривания обычно маломощны (до 10 м), незональны и образуются за короткое 
время. Они плохо сохраняются, как, например, на Русской платформе в течение ранней -
средней юры из-за их абразии наступающим морским бассейном. А.В. Лейпциг и Ю.Е. 
Кустов [93] полагали, что наблюдаемые пёстроцветные глины, локализованные в вер
шинном карсте в верховьях речных долин, следует называть инфлювием, т.е. породами, 
образованными в карстовых полостях за счет выпадающих осадков из карбонатных раст
воров, циркулирующих вдоль стенок этих полостей. А.Д.Савко и А.Д.Додатко [163] назы
вали их метасоматитами по карбонатным породам. В.Т.Фролов предлагал их именовать 
термином «экзолит» [183]. Такой крупный исследователь карста, как Д.С.Соколов [188, 
189], просто называл их кольматированными породами (кольматитами), отмечая их весь
ма слабую изученность. Другой специалист по изучению карста Р.А.Цыкин [223, 224] 
отмечал, что в существующей классификации генетических типов пород незаслуженно 
произошла недооценка роли гипергенного метасоматоза в создании видового разнообра
зия образований. Он считал, что метасоматиты следует выделять в качестве самостояте
льного генетического типа осадочных пород. Этот исследователь полагал, что термин 
«инфлювий» не подходит для их обозначения. Он применял термин «кольматиты» вслед 
за Д.С.Соколовым. Они особенно характерны для контактовой зоны между карбонатными 
и терригенными породами, где одновременно происходит растворение субстрата и огли-
нение с инфильтрационным минералообразованием в условиях щелочно-окислительного 
геохимического барьера. Такие породы часто образуют линейные тела пёстрого состава. 

Представленные материалы показывают, что термин «глинистый метасоматит», по 
мнению автора монографии, лучше отражает механизм их образования в данном случае, 
чем «коры выветривания», по С.П.Рыкову, или «инфлювий», по А.В.Лейпцигу и Ю.Е.Кус-
тову. Такой подход достаточно хорошо объясняет литологические и геохимические осо
бенности пород, особенно в разрезе скважины 116 и в районе Донской Луки. Нахождение 
значительных количеств каолинита в породах указывает на размыв кор выветривания пол-
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ного или частичного профиля, что предполагается для изученного временного диапазона 
на территории Русской платформы [163]. 

Сохранность рассмотренных глинистых метасоматитов зависит от быстроты их захо
ронения под континентальными или морскими отложениями, хотя определённая часть 
разреза была уничтожена и в настоящее время наблюдаются лишь фрагменты их былого 
распространения, приуроченные к понижениям древнего рельефа. 

Высокоглинозёмистые образования Геологическое расположение рудных тел и 
скоплений аллофан-гиббситовых пород и их вещественный состав, наблюдаемых в об
нажениях и карьерах вблизи Жирновска на уровень 1985 г, описаны в работе [169]. Не 
повторяя деталей, приведем средний химический и минеральный состав, полученный в 
результате анализа технологической пробы с массой около 40 кг. Химические компонен
ты следующие (масс.%): S i 0 2 7,56; T i 0 2 - ; А1 2 0 3 44,73; F e 2 0 3 10,33; FeO - ; MnO 
0,05; CaO 1,68; MgO 0,40; N a 2 0 0,11; K 2 0 0,14; S 0 3 1,78; C 0 2 1,35; H 2 0 + 23,23; 
H 2 0 " 8,61; сумма 99,97. Пересчеты этих данных на нормативный минеральный состав 
позволяют оценить соотношения минералов (%): гиббсит 42; псевдобёмит 5,8; аллофан 
33,4; галлуазит 1,3; гётит 9,8; гипс 1,6; ярозит 3,2; карбонаты 2,9; сумма 100. Последу
ющие технологические испытания по байеровскому способу подтвердили справедливость 
таких пересчётов. 

Позднее была предпринята попытка установить признаки минерализации в керне 
скважин на территории правобережья Медведицы. Однако ввиду рыхлого сложения пород 
выход керна оказался очень низким и достоверного обнаружения рудоносных пород не 
получилось. Всё это создало неопределённость возрастной принадлежности рассматрива
емых образований, так как не исключалась возможность их формирования в новейшее 
время в результате бокового привноса материала подземными водами и отложения его 
под байосскими галечниками, хотя такой механизм плохо согласуется с их расположени
ем в геологическом разрезе. Находки мелких скоплений аллофан-(галлуазит)-гиббсито-
вых пород в карстовом заполнении в районе Арчединских поднятий не способствовали 
решению проблемы. 

Первые результативные материалы были получены при обследовании керна много
численных скважин, пробуренных с использованием воздушной продувки при разведке 
Линёвского месторождения карбонатного сырья. Оно расположено в 12 км к востоку от 
пос. Линёво и приурочено к склонам и вершине одноименного тектонического поднятия. 
Здесь в керне пяти скважин (скважина 97а показана на рис. 4.1 и 4.2) была обнаружена 
высокоглинозёмистая минерализация мощностью до 4 м. Мелкие гнёзда и линзовидные 
скопления среди известняков прослежены на расстоянии 300 м. Они локализованы в ниж
ней части карстовой полости и перекрыты песками и глинами гнилушкинской свиты с 
ненарушенным напластованием этих пород. 

При производстве геологосъёмочных работ в северной части Доно-Медведицких 
дислокаций в семи скважинах были установлены аллофан-гиббситовые породы. Их рас
положение показано на рис. 4.2. Номера и величины рудоносных интервалов (в м) сле
дующие: 100 (69-69,5); 101(71-72,3); 105(9,8-10,4); 143(9,4-10,3); 151(81-82,3); 153 
(64-65); 155 (65,7-66,8). В целях получения достоверных результатов впервые были про
ведены для данного типа высокоглинозёмистой минерализации промыслово-геофизиче-
ские исследования методом РСЗ (электросопротивление) и ЕП (естественного электропо-
ля) в комплексе с гамма-каротажом в масштабе записи 1:50 (производитель работ Н.П. 
Меньшова). Это позволило более убедительно выполнить корреляцию зоны контакта бай-
осских и каменноугольных отложений. На представленном рис. 4.3 для сравнения введе
ны характеристики безрудных пород - песков байоса (скважина 144) и вышеописанных 
более древних глин с обломками известняков (скважина 154). 

Анализ этих данных показывает, что аллофан-гиббситовые породы уверенно выде
ляются пониженными значениями кажущегося электросопротивления (КС), отличаясь от 
более высокоомных известняков с неоднородным распределением графика КС и от высо-
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коомных вышележащих песков с монотонным его распределением. На графиках ЕП (не 
представленных на рис. 4.3) аллофан-гиббситовым породам свойственны отрицательные 
величины параметра ЕП (минус 20-60 мв), отражая их более рыхлое и проницаемое сло
жение по сравнению с плотными известняками, для которых характерны положительные 
значения параметра ЕП. Гамма-активность в аллофан-гиббситовых породах изменяется в 
пределах 4-15 мкр/ч, явно ниже по интенсивности по сравнению с глинистыми метасома-
титами, но выше при сопоставлении с байосскими песками. Применённые геофизические 
методы позволяют уверенно идентифицировать рудоносные породы в разрезе при интер
претации детальных каротажных диаграмм. 

Представленные сведения способствуют решению вопроса о возрастной принадлеж
ности аллофан-гиббситовых пород, показывая их совмещённость (правда, с некоторым от
рывом) во времени протекания процессов карстификации и отложения продуктов кольма-
тации в виде глинистых метасоматитов. Расположение аллофан-гиббситовых пород под 
терригенными отложениями гнилушкинской свиты верхнего байоса с ненарушенным на
пластованием на глубинах от 10 до 80 м исключает возможность их образования в тече
ние плейстоцена. Об этом же свидетельствуют данные Е.Т.Боброва [20] по установлению 
гидроксидов и сульфатов алюминия в породах, залегающих в указанном стратиграфиче
ском интервале. К этому же времени С.Ф.Винокуров и В.А.Шумлянский [34] приурочи
вают формирование рудно-битумной минерализации, обнаруженной на юге Доно-Мед
ведицких дислокаций в пермо-триасовых породах. Рудные жилы, сложенные сульфидами 
железа, полиметаллов, никеля и молибдена, окислами ванадия в ассоциации с карбона
тами, баритом и битумами, локализованы в тектонических узлах, образованных складча
тыми блоковыми структурами северо-восточной ориентировки и дизъюнктивными нару
шениями северо-западного простирания. Авторы полагали, что формирование минерали
зации не связано с магматизмом, признаки которого на территории Доно-Медведицких 
дислокаций отсутствуют, а обусловлено тектонической активизацией, проявленной в глу
бинных разломах на стадии инверсии авлакогенов в раннемезозойское время. Видимо, 
источник рудного вещества имеет глубинное происхождение. Эти рудные скопления пок
рываются юрскими отложениями, в которых не установлено признаков минерализации. 

Несмотря на ряд неопределённостей в понимании механизмов формирования алло
фан-гиббситовых пород, ясно, что они образуются в результате привноса алюминия, оче
видно, в виде коллоидов или алюмофульватных хелатных комплексов в контактную зону 
между терригенными гнилушкинскими породами и известняками, где эти соединения раз
рушались при взаимодействии с кальцитом карбонатных пород ложа, освобождая глино
зём. Вероятно, присутствуют и процессы бокситизации глинистого материала на карбо
натном основании, и агрессивные воды, несущие растворённые почвенные кислоты, этому 
способствуют. Нахождение аллофан-гиббситовых пород вблизи расположения участков с 
глинистыми метасоматитами свидетельствует в пользу такого предположения, тем более 
что там, где обнаружены последние, отсутствуют высокоглинозёмистые образования, и 
наоборот, хотя их близкое соседство наблюдается. Во всяком случае, пространственная и 
временная сопряжённость обоих типов пород является несомненной. 

Таким образом, можно заключить, что рассмотренные континентальные образования 
представляют собой продукты преобразования рельефа суши перед наступлением позд-
небайосской морской трансгрессии. Длительный этап континентального развития района, 
обусловленный проявлением положительных движений киммерийского тектонического 
цикла с различной интенсивностью на разных участках правобережной территории Волго
градской области предопределил вывод каменноугольных карбонатных пород на предъ-
юрскую поверхность. Их разрушение в условиях нарастающей гумидности климата выра
зилось в основном в развитии процессов карстификации с образованием многочисленных 
карстовых полостей различной морфологии и размеров, заполненных обломками извест
няков, формированием карбонатного пелита и частичным замещением последних глини
стым материалом за счёт привноса его карстующими водами как поверхностного, так и 
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подземного (субповерхностного) расположения. Их агрессивность по отношению к кар
бонатам определялась концентрациями углекислоты и органических кислот почвенного 
происхождения. Разрушение раннемезозойских кор выветривания полного или частично
го профиля обусловило появление значительных количеств каолинита в новообразова
ниях. Часть его, очевидно, была впоследствии трансформирована в смектит, как наиболее 
устойчивый глинистый минерал в щелочных условиях карбонатной среды, в результате 
чего в глинистых метасоматитах наблюдаются большие количественные вариации глини
стых минералов в составе пелитовой фракции. Высокоглинозёмистые породы, очевидно, 
формировались на конечной стадии процессов карстификации и глинизации известняков, 
когда растительный покров на суше и разрушение кор выветривания достигли своего мак
симума. К этому времени уже ясно проявилась древняя речная сеть. Наибольшая гумид-
ность климата способствовала появлению вод, обогащенных почвенными кислотами. 

Таким образом, три типа пород - карбонатные пелиты с обломками известняков, гли
нистые метасоматиты по последним и высокоглинозёмистые образования с общей мощ
ностью до 10 м занимают единую геологическую позицию в разрезе юрских отложений. 
Поэтому целесообразно выделить их в самостоятельное местное стратиграфическое под
разделение под названием «перевозинской толщи глинистых метасоматитов». Это наиме
нование определяется расположением указанных выше скважин вблизи р. Перевозинка на 
севере Доно-Медведицких дислокаций, в которых вскрываются наиболее типовые раз
резы и регламентируются условия залегания рассматриваемых пород. Кроме того, неко
торые детали их строения и размещения можно непосредственно наблюдать в обнажениях 
в оврагах Мельничный и Попова, сочленяющихся справа с долиной р. Медведица. Эти 
разрезы можно рассматривать в качестве составного (ареального) стратотипа перевозин
ской толщи в соответствии с рекомендациями Стратиграфического кодекса. Учитывая 
изложенные выше сведения, возраст толщи наиболее вероятно укладывается в диапазон 
позднего байоса (вероятно, от верхов фазы niortense до низов фазы garantiana стандарта). 

На юге Доно-Медведицких дислокаций (на Донской Луке) возраст изученных от
ложений должен быть более древним, так как они залегают под песками, подстилающими 
морскую бахтемирскую свиту (зона G. garantiana стандарта), тогда как на севере глинис
тые метасоматиты располагаются в основании гнилушкинской свиты, рассматриваемой в 
качестве континентального аналога бахтемирской свиты с некоторым омоложением воз
раста. Поэтому для образований Донской Луки можно предложить термин «яблоневая 
толща глинистых метасоматитов» с описанным выше типовым разрезом в одноименном 
овраге. Это мнение несколько расходится с ранним предположением [171]. Возраст, ви
димо, соответствует аален-раннему байосу вплоть до окончания последнего. Ввиду от
сутствия органических остатков в породах обеих толщ возраст устанавливается по гео
логическому положению. Данные горные породы представляют собой продукты преобра
зования карбонатных отложений суши перед наступлением двух стадий развития поздне-
байосской морской трансгрессии: на юге во время, предшествующее наступлению моря в 
фазу G. garantiana; на севере во время, предшествующее наступлению моря в фазу Parkin-
sonia parkinsoni. Последующие детальные геологические исследования позволят расши
рить рамки распространения рассматриваемых пород на территории Волгоградского и Са
ратовского Правобережья. 

4.2. Аллювиальная гнилушкинская свита 

Среднеюрские континентальные отложения, принадлежащие к различным генетиче
ским типам и, видимо, гетерохронного возраста, широко распространены в пределах Рус
ской платформы, особенно на территории её южных районов. Они знаменуют собой этап 
осадконакопления перед отложением типично морских образований средней юры, сфор
мированных в результате наступающей с юга морской трансгрессии. Такая геологическая 
позиция обусловила сложное сочетание различных генетических типов континентальных 
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отложений и их «скользящий» возраст в меридиональном направлении. Этому также спо
собствовали неоднократные тектонические движения колебательного характера различ
ной направленности, относящиеся к киммерийскому циклу тектонической активизации, 
проявленной с разной интенсивностью на площади. 

На это обстоятельство обратил внимание еще А.Н.Мазарович [98, 99], говоря о ста
дийности развития среднеюрской трансгрессии. Впервые корреляция этих отложений на 
территории центральных и южных районов Русской платформы произведена И.Г. и Н.Т. 
Сазоновыми [168]. Позднее А.Г.Олферьев [135] описал литологический состав и геологи
ческую положение аллювиальных и озёрных образований Подмосковья, датируя их сред
ним и поздним батом. В Южном Прикаспии [17] под морскими отложениями с зональным 
аммонитом P. parkinsoni залегают угленосные песчано-глинистые образования. Во всех 
случаях литологический состав характеризуется сочетанием песков с базальным галеч
ным горизонтом и сменяющих их вверх по разрезу глин, которые вмещают маломощные 
линзы бурых углей [162, 168]. 

История изучения песчаной пачки гнилушкинской серии, впервые выделенной А.Н. 
Мазаровичем, подробно рассмотрена в нашей публикации [182], а также в разделе 1.3. 
Оценивая его заключения, Г.Ф.Лунгерсгаузен писал: «А.Н.Мазарович (1923) был первым 
и, кажется, единственным исследователем, обратившим внимание на совершенно особый 
характер тгесчаной пачки, лежащей в основании юры Доно-Медведицких дислокаций и 
выделенной им под названием «гнилушкинских слоев». Предшествующие исследователи 
или совершенно не выделяли указанную толщу из состава юры, или не придавали ей 
сколько-нибудь существенного стратиграфического значения...Между тем указанные 
вопросы имеют важное значение для реконструкции палеогеографических условий об
ласти Доно-Медведицких дислокаций в мезозойское время и для установления первых, 
наиболее ранних этапов развития дислокаций» [97, с. 192], 

Не касаясь многих деталей изучения гнилушкинских отложений, следует подчерк
нуть два момента. Долгое время в литературе существовали два представления об их фа-
циальной принадлежности. А.Н.Мазарович считал их прибрежно-морскими образования
ми, сменяемыми выше по разрезу верхнебайосскими морскими глинами с фаунистичес-
ким обеспечением. Напротив, Г.Ф.Лунгерсгаузен обосновал их аллювиальное происхож
дение и даже показал приуроченность к эрозионной ложбине юго-восточного простира
ния от района Жирновска к верховьям Иловли, где расположены овраги Гнилушкинский и 
Караулинский, в которых описаны А.Н.Мазаровичем стратотипы указанной серии. Мне
ние Г.Ф.Лунгерсгаузена было подтверждено палеогеоморфологическими реконструкци
ями В.А.Брылева [26], хотя с некоторыми его допущениями нельзя согласиться. 

По поводу возраста также не было единого мнения. А.Н.Мазарович, Г.Ф.Лунгерсга
узен и С.П.Рыков [160] предполагали раннеюрский возраст песков, но никаких конкрет
ных данных в стратотипическом разрезе не получено. А.В.Смирнов [185] повторил пер
вичное описание и, основываясь на минералогических критериях, пытался доказать триа
совый возраст песков. В то же время для запада Жирновско-Иловлинского вала (Камен
ные овраги) и Донской Луки он принимал позднебайосский возраст пород. Флористи
ческие данные, полученные из прослоев глин в Каменных оврагах [31, 207] позволили су
зить диапазон до аален-раннего байоса. Но эта датировка является только предположи
тельной (см. ниже). 

Таким образом, несмотря на частое упоминание в литературе о присутствии в 
пределах Русской платформы континентальных песчано-глинистых отложений с линзами 
бурых углей [162,168], гнилушкинская свита до сих пор рассматривается только как 
песчаная пачка. Недостаточные наблюдения в контактной зоне с вышележащими морски
ми образованиями, возраст которых неоднократно менялся от позднего байоса до раннего 
бата [208] и сейчас вновь ревизуется [118, 122, 123], ставят вопрос о необходимости пере
смотра времени формирования гнилушкинской свиты, по крайней мере, в районе ее ти
пичного проявления - на севере Доно-Медведицких дислокаций. 
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4.2.1. Стратотип гнилушкинской серии (верховье Иловли) 

Рис. 4.4. Схема расположения об
нажения (треугольник) и скважин 
(кружки) в районе Гнилушкинского 
оврага (по А.В.Смирнову [185] с из
менениями). 

Стратотипический разрез находится в 6,5 км к северо-западу от с. Гвардейское в об
нажении оврага Гнилушкинский, открывающимся справа в долину р. Иловля (рис. 4.4). 
Это обнажение, помимо А.Н.Мазаровича, описывалось С.П.Рыковым [160], А.В.Смирно
вым [184, 185] и посещалось автором монографии в 1988 г. Поэтому в данной работе оно 

фигурирует под номером 1000. Гнилушкинский 
овраг находится на расстоянии 25 км к юго-востоку 
от с. Верх. Добринка, расположенного в юго-вос
точном углу изученной площади. 

Структурно данное обнажение приурочено к 
зоне сочленения Жирновско-Иловлинского вала и 
Приволжской моноклинали. Оно располагается не
посредственно на вершине Гнилушкинского купо
ла, на что обращал внимание ещё А.Н.Мазарович 
[99]. Причём в первой структуре каменноугольные 
известняки значительно приподняты по сравнению 
с их расположением во второй структуре. 

А.Н.Мазарович не представил достаточно пол
ного описания разреза гнилушкинских песков, а 
рассматривал преимущественно некоторые его фра
гменты, оценивая мощность в пределах 16-66 м 
(последняя величина установлена в недобуренной 
скважине). Поэтому целесообразно привести цита
ты из его работ, дополняя описание стратотипа раз
резами из смежных оврагов. В Гнилушкинском ов

раге под предполагаемыми караулинскими песчано-глинистыми отложениями с конгломе
ратом в основании он описал «...мощную толщу белых кварцевых песков с прослоями 
гравия и резко выраженной косвенной слоистостью. Видимая мощность песков достигает 
16 м» [98, с. 45]. Нижний контакт песков с известняками не наблюдался. Автор предпо
лагал неглубокое залегание каменноугольных пород в данном месте. 

В средней части балки Караулинской «...ниже полосчатых караулинских глин ле
жит галечник из прекрасно окатанных кремневых галек...Ниже галечника залегают серые 
кварцевые пески с массой мелкой гальки, причём книзу её количество уменьшается, пески 
же приобретают косвенную слоистость. Мощность песков не превышает 5 метров. Они 
лежат на очень оригинальной породе, представляющей ноздреватый известняк...очень не
равномерной структуры, очевидно, переотложенный, мощностью 2 м, ниже видны серые 
пески, косослоистые песчаники, серо-зелёноватые пески, залегающие на тёмно-красной 
глине. Все эти слои очень незначительной мощности - 0,25-0,50 м каждый. Еще ниже 
залегают искристые...твердые песчаники и мраморовидный...известняк с прослоем крас
ной мергелистой глины. К западу в русле оврага выходят также плиты известняка. Оче
видно, здесь перед нами контакт юрской системы с каменноугольной, причём все гальки, 
пески и переотложенные известняки относятся к гнилушкинским слоям, а плотные пес
чаники и известняки к карбону. Каменноугольные отложения падают к западу под углом 
8°, так что к востоку нужно ожидать подъёма слоев на значительную высоту. К сожале
нию, разрезов нет, склоны оврага поросли кустарником» [там же, с. 44-45]. Но рядом 
А.Н.Мазаровичем были обнаружены многочисленные обломки известняков с характер
ной карбоновой фауной. 

Более чёткое описание стратотипа гнилушкинских песков, вскрытых в Гнилушкин
ском овраге, приводит А.В.Смирнов [185]. Здесь под предполагаемыми караулинскими се
рыми алевритистыми глинами с галькой кремней, кварца и известняков в основании с ви
димой мощностью около 1 м наблюдаются (сверху вниз): 1) песчаники жёлто-бурые квар-
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цевые мелкозернистые с отдельными гравийными зернами кварца, кремней и известня
ков; мощность 0,5 м; по простиранию они постепенно сменяются косослоистыми песка
ми; 2) пески белые кварцевые среднезернистые косослоистые с прослоем серой глины (0,5 
м); мощность 1,5 м; 3) галечник мощностью 0,1 м, в котором различаются окатанные 
обломки кварца, кремней, известняков; 4) пески буро-серые кварцевые среднезернистые 
косослоистые с тонкими прослоями серых глин и алевритов, гнёздами и линзами (до 0,1 
м) белых каолиноподобных глин; мощность до 1 м. 

Непосредственного контакта с каменноугольными известняками А.В.Смирнов не 
наблюдал. Для решения вопроса о нижней границе он привлёк данные, полученные из ря
да скважин, при этом только одна из них (скважина 1) была картировочной (правда, с не
известным выходом керна) (рис. 4.4). Именно она вскрыла 35 м песков, залегающих на 
зеленовато-голубых и пёстроцветных глинах с прослоями алевролитов и известняков 
мощностью 20-25 м. Ниже отмечаются чередующиеся пески, алевролиты и глины (до 20 
м). В них установлена татарская фауна. А.В.Смирнов полагал, что А.Н.Мазарович наблю
дал в обнажении выход именно такового алевролита и принял его за каменноугольный из
вестняк. В остальных скважинах, по А.В.Смирнову, величины мощностей гнилушкин
ских песков составляют: 4р - 150 м, 15р - 84 м, а в скважине 16 пески вообще отсутст
вуют и караулинская свита залегает на зеленовато-голубых глинах, подобных породам в 
скважине 1. 

Без учёта тектонического фактора трудно уверенно интерпретировать данные по 
мощностям, приведённым А.В.Смирновым. Его соображения базируются только на каро
тажных диаграммах, так как большая часть скважин пробурены без отбора керна. Наш 
опыт работы с каротажными диаграммами, совмещёнными с детальным описанием керна, 
заставляет весьма критически относиться к выводам А.В.Смирнова. Наиболее правдопо
добной представляется величина мощности в 35 м, которая согласуется как с мнением 
А.Н.Мазаровича о понижении каменноугольного ложа к западу, так и с нашей картой 
изопахит гнилушкинской свиты (см. ниже). 

Представленное описание стратотипа гнилушкинской свиты можно резюмировать в 
следующих положениях. 1) Описан только её песчаный состав, содержащий лишь тонкие 
прослои алевритов и глин. 2) Зафиксированы галечные горизонты в подошве предполо
жительно караулинской свиты (верхняя граница стратона) и в его основании. 3) Мощность 
песков не является надёжно установленной и ее величина изменяется от 16 до 66 м. 4) 
Достоверного залегания песков на каменноугольных известняках не наблюдается и мне
ния различных исследователей по этому вопросу расходятся. 5) А.Н.Мазарович считал эти 
пески юрскими, рассматривая их в качестве прибрежно-морской фации, а А.В. Смирнов -
нижнетриасовыми или даже татарскими, не акцентируя их генетический тип. На наш 
взгляд, представление А.Н.Мазаровича по поводу возраста является более убедительным, 
хотя и не доказательным. Попытки А.В.Смирнова привлечь данные иммерсионного ана
лиза песков для подтверждения своего мнения не являются убедительными, что и рас
смотрено ниже. 

Таким образом, приведённое описание является явно недостаточным и отчасти не
определённым, чтобы отвечать современным требованиям, предъявляемым к стратоти-
пическому разрезу. Полное отсутствие палеонтологических данных затрудняет установ
ление стратиграфического положения свиты. 

4.2.2. Парастратотип гнилушкинских песков (Каменные овраги) 

Пожалуй, наибольшую известность в литературе получили характеристики разрезов 
гнилушкинской песчаной пачки, изученной в обнажениях Каменных оврагов, располо
женных на правобережье Медведицы около Жирновска. Здесь она покрывается средне-
юрскими морскими отложениями с характерной фауной. Несмотря на неоднократные обс
ледования естественных выходов А.Н.Мазаровичем, С.П.Рыковым, Г.Ф.Лунгерсгаузе-
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ным, А.В.Смирновым, Е.А.Троицкой, подробное и полное описание пачки никем по су
ществу не произведено, хотя именно здесь в глинистых прослоях была обнаружена листь
евая флора в 1964 г. В.П.Николаевой и позднее Е.А.Троицкой [31, 207]. Обсуждение фло
ристических сведений дается в разделе 4.2.5. В данном же разделе восполняется указан
ный пробел по описанию пород, основанного на наблюдениях автора и Е.М.Первушова. 

Важным отличием указанного разреза от стратотипа в Гнилушкинском овраге явля
ется чёткая фиксация нижнего контакта песков с базальным галечником и известняков 
мячковского горизонта среднего карбона или перевозинской толщи глинистых метасома
титов. Однако верхняя граница с вышележащими алевритами и глинами караулинской 
свиты является предположительно, так как непосредственный контакт в обнажениях зак
рыт осыпью. Пески на правобережье Медведицы прослеживаются вверх по оврагам на 
протяжении около 1,5 км от ее долины. 

в) 
Рис. 4.5. Геологический памятник природы «Красивое» (обнажение 115а); фотографии Е.М.Первушова: 
а) фотография 1950-х годов; б) фотография 1980-х годов; в) верхняя часть разреза, где расположены 

прослои глин с остатками листьевой флоры 
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Наиболее полное представление о строении песчаной пачки обычно формируется 
при изучении лишь нескольких крупных обнажений. Одному из них в Малом Каменном 
овраге - «Красивое» под номером 115а - даже присвоен статус памятника природы. Его 
общий вид и некоторые детали, наблюдаемые в течение десятков лет, иллюстрируют фо
тографии на рис. 4.5. Подобные условия залегания пород можно видеть и в Большом Ка
менном овраге. Но при анализе этих весьма информативных геологических объектов вы
ясняется, что провести достоверное сопоставление песков по всему разрезу не представ
ляется возможным. Это обусловлено обнажённостью только его отдельных частей, что 
сразу же устанавливается при сравнении с другими обнажениями, где обнаруживаются 
пески иной размерности и слоистости. Еще большие трудности возникают при детальном 
прослеживании положения (гипсометрического и стратиграфического) базальных гори
зонтов и некоторых маркирующих уровней в толще песков. 

Тектоническая и геоморфологическая обстановки района правобережья Медве
дицы. Приуроченность рассматриваемых оврагов к зоне флексуры (над разломом в палео
зойских отложениях) между Жирновско-Иловлинским валом и соседней Терсинской впа
диной увеличивает эти трудности наряду с фрагментарной обнажённостью. Известно, что 
тектонические и геоморфологические факторы весьма сильно влияли на условия форми
рования и определяли особенности последующего сохранения континентальных отложе
ний. Учитывая поставленную задачу и принимая во внимание отсутствие в литературе 
анализа влияния подобных факторов на размещение изучаемой песчаной пачки, необхо
димо предварительно изложить тектоническую и геоморфологическую обстановки района 
Правобережья Медведицы перед тем, как рассматривать собственно песчаную пачку. Это 
тем более важно, что здесь проявлены два этапа тектонической активности - раннемезо-
зойский (киммерийский) и позднекайнозойский, в результате чего суммарная амплитуда 
перемещения Жирновско-Иловлинского вала по отношению к Терсинской впадине сос
тавляет около 550 м [70]. 

На рис. 4.6 приведена тектоническая схема расположения Западно-Жирновского раз
лома в палеозойских отложениях и сопряженных с ним Жирновского и Бахметьевского 
локальных поднятий. Многочисленные современные овраги, вскрывающие гнилушкин-
ские пески, приурочены в основном к западному крылу и сводам этих поднятий. В резу
льтате на площади существенно меняется литологический состав свиты. Это особенно за
метно при сопоставлении синхронных образований, изученных по серии естественных 
разрезов и в скважинах. Показательны в этом отношении материалы скважин, удалённых 
от Каменных оврагов в восточном направлении (11, 147) или расположенных в пони
жениях между двумя поднятиями (32, 101). Описания разрезов по этим и другим 
скважинам приводятся в разделе 4.2.3. 

Чтобы уточнить геологическое положение гнилушкинских песков в обнажениях Ка
менных оврагов, построены их продольные профили по топокартам с сечением горизон
талей 5 м. От линий этих профилей реконструировались разрезы по данным наблюдений в 
каждом обнажении до верхней кромки оврагов, абсолютные высоты которых также полу
чены из топокарт. Следует отметить, что левые борта оврагов по отношению к правым 
приподняты примерно на 10-40 м и эта асимметрия поперечного профиля постепенно 
убывает в западном направлении и в обнажениях 116 и 134 становится почти незаметной. 

На рис. 4.7 показано положение песчаной пачки без учёта задернованных участков и 
без деталей литологического состава. Представленный рисунок наглядно демонстрирует 
условия залегания гнилушкинских песков с точным расположением принятых для них 
верхней и нижней границ, наблюдаемых на конечных пунктах изученного разреза, длина 
которого составляет около 1,5 км. Кроме того, ясно видна неполнота разрезов, доступ
ных по оврагам. Очевидно, что относительно более полные разрезы приурочены к запад
ным участкам выхода рассматриваемых образований. Однако и там полного разреза, опи
санного в скважинах, не наблюдается. 
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Наибольшая мощность песчаной пачки, 
вскрытой в обнажении 133, оценивается в 16 м. 
Здесь отмечаются в основном пески с маломощ
ными прослоями песчаных глин и линзовидными 
прослоями и стяжениями песчаников на карбо
натном цементе. Некоторым аналогом этого раз
реза можно признать последовательность, опи
санную по керну скважины 147, расположенной 
как раз напротив Каменных оврагов на противо
положном (левом) берегу Медведицы (см. ниже). 

Еще более наглядно тектонический фак
тор, влияющий на изменение литологического 
состава гнилушкинских образований и полноту 
вскрываемых отложений в Каменных оврагах, 
проявляется при анализе меридиональной схемы 
корреляции изученных скважин и обнажений 
(рис. 4.8). Во-первых, очевидно, что на своде 
Жирновского поднятия юрские отложения пере
крывают известняки мячковского горизонта 
среднего карбона, а по мере продвижения к скло
нам подстилающими породами становятся изве
стняки касимовского яруса верхнего карбона, 
что подтверждается выделенными комплексами 
фораминифер. Аналогичная ситуация со среза
нием части каменноугольных пород ближе к сво
довой части прослеживается и в пределах Бах-
метьевского поднятия. Во-вторых, мощность 
песков, относимых к образованиям гнилушкин
ской свиты, сильно варьирует от максимума в 
обнажении 133 (и не помещенного на рисунке 
обнажения 115а) и в скважинах 7 и 147 (свод 
Жирновского поднятия) до минимальных вели
чин в скважинах и обнажениях, приуроченных к 
склонам обоих поднятий, где верхние интервалы 
разреза в значительной степени дополняются 
углистыми глинами. Они в свою очередь пере
крываются отложениями прибрежно-морской 
караулинской и морской жирновской свитами, 
содержащими многочисленные остатки аммони
тов, фораминифер и пелеципод. 

Важную роль играют палеогеоморфологи-
ческие факторы локализации распространения 

образований гнилушкинской свиты (см. разделы 4.2.3 и 4.2.5). При сопоставлении карты 
изопахит с палеогеоморфологической картой территории на позднебайосское время, выяв
ляется некоторая закономерность - максимальные значения мощности отложений гни
лушкинской свиты, преимущественно песков, отмечаются в русловой части речной доли
ны или близко от нее. При этом участки сокращённой мощности песчаной пачки уверен
но соотносятся с их расположением на бортах этой долины, где отмечено возрастание 
мощности глин в синхронных интервалах. В этом отношении показательны разрезы сква
жины 6, которая расположена вблизи русла долины и где соответствующий интервал раз
реза сложен преимущество песками, и скважины 35, которая расположена в пределах уда
ленной бортовой части долины и где в аналогичном интервале разреза заметно возрастает 

Рис. 4. 6. Расположение обнажений 
(треугольники) и скважин (кружки) на 
Правобережье Медведицы; штрихпунктир с 
цифрой 1 - простирание Западно-Жир-
новского разлома в палеозойских отложе
ниях (стрелка - падение сместителя); пунк
тиры - контуры тектонических поднятий: 
Ж - Жирновского, Б - Бахметьевского; 
тектонические структуры: I - Терсинская 
впадина, II - Жирновско-Иловлинский вал 
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Рис. 4.7. Основные обнажения на плане 
(вверху) в оврагах Малый (А) и Большой (Б) 
Каменные; внизу даны зарисовки левых бор
тов оврагов без учёта задернованных участ
ков; J2gn -пески гнилушкинской свиты; С 2 т с 
- известняки мячковского горизонта 

количество и мощность глинистой составля
ющей. Подобно в скважинах 11, 101, 34 мощ
ность венчающей углисто-глинистой пачки 
варьирует в зависимости от положения этих 
скважин: значение имеют расстояния от рус
ловой части речной долины и степень удалён
ности скважин к востоку от зоны флексуры. 

Таким образом, можно констатировать, 
что в обнажениях Каменных оврагов непол
нота разреза определяется их расположением 
на своде Жирновского поднятия, где осадко
образование гнилушкинской свиты происхо
дило в условиях формирующейся речной до
лины, суживающейся в пределах выступа ка
менноугольных известняков. Прорезание гни
лушкинской рекой существовавшей структу
ры обусловлено, вероятно, усилением гидро
динамики водного потока на этом участке, 
что в свою очередь способствовало преиму
щественному накоплению здесь именно пес
чаных осадков. Однако по мере удаления от 
русла свита приобретает двучленное строе

ние: внизу пески, выше сменяемые углисты
ми глинами. С другой стороны, последующие 
(позднекайнозойские) подвижки положитель
ного знака на этой же территории привели к 
значительной денудации отложений именно 
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Рис. 4.8. Схема корреляции гнилушкинских отложений по скважинам и обнажениям 
в меридиональном направлении (в скобках указаны абсолютные высоты в метрах) 

1 - каменноугольные известняки; 2-4 - гнилушкинская свита: 2 - глины, 3 - пески с галькой и 
щебнем, 4 - песчаники; 5 - алевриты караулинской свиты; 6 - жирновская свита; 7 - четвертичные 
отложения; 8 - пробы с гранулометрией; 9 - косослоистые серии 

на сводах активизированных поднятий вплоть до их полного уничтожения, в результате 
чего известняки карбона обнажаются на современной поверхности. Нельзя исключить, что 
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в обнажениях Каменных оврагов вскрываются не самые нижние горизонты русловых 
образований, о чем, в частности, свидетельствует не
большая мощность базального галечного горизонта в 
разрезах этих оврагов по сравнению с естественными 
выходами в Мельничном овраге (обнажение 146) и в 
балке Попова (обнажение 149), которые приурочены 
к южному периклинальному окончанию Жирнов
ского поднятия. Об этом же косвенно свидетельству
ет и гранулометрический состав песков гнилушкин
ской свиты, доступных для изучения в Каменных ов
рагах, среди которых преобладает в целом более од
нородный комплекс псаммитов мелкозернистой раз
мерности. 

В целом строение песчаной пачки достаточно 
простое (рис. 4.9). В основании залегают галечники, 
иногда конгломераты на песчано-глинистом цементе. 
Выше расположены главным образом крупно-средне-
зернистые пески, постепенно сменяемые породами с 
чётко выраженной косослоистой текстурой, которые 
занимают значительный интервал (до 2,5 м мощно
сти) (рис. 4.10). Затем также без видимого контакта 
выше по разрезу развиты преимущественно мелко
зернистые пески с редко наблюдаемой волнистой или 
чаще горизонтальной слоистостью (рис. 4.11). 

Пески участками цементируются карбонатным 
материалом с образованием линзовидных прослоев с 
меняющейся мощностью 0,1-1,5 м. В отдельных мес
тах к таким линейным прослоям снизу примыкают 
шарообразные стяжения тех же песчаников, которые 
наблюдаются при осмотре обнажений. Особенно 
рельефно это видно в Большом Каменном овраге (об
нажение 133), где подобные шарообразные скопле
ния соединяются вместе, образуя почковидные гроз
дья (рис. 4.12). Некоторые «шары» по размеру 
достигают диаметра 1 м и в них отмечается скорлу-
поватая отдельность. Однако чаще всего такие пес
чаники приурочены к кровле песчаной пачки. Их об
разование как пород, вероятно, происходило в резу
льтате воздействия караулинского морского бассейна, 
когда морская вода проникала по проницаемым отло
жениям вниз по разрезу и способствовала выбороч
ной цементации песков. Шаровидная форма свидете
льствует в пользу такого генезиса песчаников 

Внутри песков нередко наблюдаются прослои алевритов и песчаных глин мощностью 
0,1-3 м, иногда видно их линзовидное залегание, но чаще они прослеживаются по обна
жениям в виде кулисообразно расположенных прослоев без ясно наблюдаемого оконча
ния. Следует отметить, что ближе к кровле свиты частота встречаемости этих алевро-гли-
нистых прослоев нарастает, но их мощности все равно остаются незначительными. За счет 
их присутствия в песках формируется горизонтальная и иногда линзовидная слоистости. 
Последняя может быть также обусловлена гнёздовидным расположением мелких скопле
ний темноцветных минералов или сочетанием песков различной размерности. 

Рис. 4.9. Сводная литологическая 
колонка песчаной пачки гнилуш

кинской свиты, составленная по ре
зультатам наблюдений в Каменных 
и Мельничном оврагах; условные 
обозначения см. рис. 4.8; справа по
казано примерное расположение об
нажений (номера) по разрезу 
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Верхняя граница песчаной пачки в обнажениях не всегда уверенно прослеживается. 
Однако в оврагах можно видеть налегание караулинских алевритов на гнилушкинские 
пески, при этом между ними иногда отмечаются обломки тёмно-серых песчанистых изве
стняков, относимых к караулинской свите. Последние постоянно встречаются в керне 
рядом расположенных скважин, что является надёжным признаком разделения двух свит 
(см. раздел 4.2.3). 

Рис. 4.10. Косая слоистость байосских кварцевых песков в Малом Каменном овраге (обнажение 115а) 

Рис. 4.11. Прямая горизонтальная тонкая слоистость байосских кварцевых песков: а) овраг Кривой, 
обнажение 146; б) овраг Мельничный, обнажение 148 

Базальный галечный горизонт залегает на неровной поверхности каменноугольных 
известняков. Вероятно, его максимальная мощность до 1 м (обнажения 146, 148, 149) при
урочена к понижениям этой поверхности. Однако чаще фиксируется мощность в пределах 
0,1-0,5 м, в том числе и в ряде скважин. Наибольшие ее величины наблюдаются в Мель
ничном овраге и в балке Попова. Здесь даже отмечаются частично уплотнённые конгло
мераты на песчано-глинистом цементе мощностью до 0,4 м. Галечники сложены хорошо 
окатанными гальками кварца уплощённо-сферической формы размером до 2 см. Реже наб-
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людаются полуокатанные обломки тёмно-серых кремней и угловатые обломки светлых 
карбоновых известняков. Матрицей служат разнозернистые кварцевые пески. 

Самые нижние горизонты занимают крупнозернистые пески (пробы 143, 148 в табл. 
4.2) с небольшой примесью алевро-глинистого материала. При этом степень окатанности 
зерен крупной фракции достаточно высокая. Выше по разрезу располагаются разнозерни
стые пески с постепенным замещением их мелкозернистыми разновидностями по мере 
приближения к кровле песчаной пачки. Если в пробах, отобранных из керна скважин 11, 
34, 101, количество средне- (или даже крупно-) зернистых фракций еще значительно, то в 
пробах из обнажений доминируют мелкозернистые размерности, хотя в отдельных пробах 
встречается существенная доля среднезернистых фракций. Это связано с образованием 
линзовидных скоплений мощностью 3-10 см, прослеживаемых на расстоянии до 2 м. 

Среди песков на протяжении всего разреза встречаются прослои алевритов и песча
ных глин, при этом в нижней половине разреза чаще присутствуют сильно глинистые 
пески и алевриты, к кровле по гранулометрическому спектру они отвечают песчаным и 
песчанистым глинам (табл. 4.2). Их мощности обычно небольшие - несколько десятков 
сантиметров, но иногда достигают 3 м. Такое чередование литологических разновиднос
тей свидетельствует о неустойчивости среды осадкообразования, что связано, вероятно, с 
изменениями динамики водного потока, которые хорошо иллюстрируют гранулометриче
ские спектры в табл. 4.2. Наконец, только в скважинах (7, 11, 34, 35) наблюдается углисто-
глинистая пачка, сложенная в основном тёмно-серыми алевритовыми и алевритистыми 
глинами, содержащими маломощные линзовидные прослои бурых углей (скважина 106). 

Рис. 4.12. Шаровидные стяжения песчаников байоса, примыкающих снизу к линейным формам тех же 
самых пород; Большой Каменный овраг, обнажение 133 

В связи с важностью роли косой слоистости песков в установлении их генетического 
типа, а также вследствие того, что эти текстурные особенности являются диагностиче
скими признаками, по которым песчаная пачка первоначально выделялась [97, 98], при
ведём дополнительные материалы по строению косых серий, полученные в основном при 
изучении обнажений 115а, 133 и 146. 

Косая слоистость выражена слоистыми сериями, мощность которых варьирует от 10 
до 60 см (табл. 4.3). Их количество в разных частях разреза также меняется от 1-2 до 6-7. 
Сериальные швы достаточно резкие, возле границ образуются скопления более крупной 
размерности песков или темноцветных минералов. В каждой серии слойки по форме 
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почти прямые и лишь около сериального шва они слегка изгибаются. Их азимуты падения 
изменяются в широких пределах, но преобладает все-таки падение на юго-восток (60% от 
замеренных серий), что уже отмечалось Г.Ф.Лунгерсгаузеным [97]. Любопытно, что севе
ро-восточное падение чаще отмечается в сериях, наблюдаемых в обнажении 146, а северо
западное встречается главным образом в сериях обнажения 115а, в верхней части разреза. 

Таблица 4.2 
Гранулометрические спектры гнилушкинских отложений, пробы из которых 

отобраны сверху вниз по естественным разрезам (обнажениям) и керну скважин 

Номера 
пробы 

(глубина 
отбора, м) 

Литологический 
состав 

Фракции в мм, вес. % Номера 
пробы 

(глубина 
отбора, м) 

Литологический 
состав > 1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,01 < 0,01 

34(20) Глина 0,5 0,2 0,9 7,8 26,6 64,0 
35(72) то же - 0,1 1,2 19,0 34,5 45,2 
35(81) - 0,1 1,5 5,5 13,9 79,0 
11(43) - 0,2 0,7 0,5 22,9 75,7 
7(33) Песок - 0,3 9,1 28,7 25,8 36,1 
11(45) Алеврит - 0,1 0,6 4,4 80,8 14,1 
34(25) Песок 55,2 2,9 0,8 7,8 25,4 7,9 
34(26) то же 1,5 0,6 0,5 25,2 56,0 16,2 
101(60) 0,3 0,3 8,9 66,5 16,6 7,4 

Обн. 108/1 37,3 з,з 9,2 14,3 12,0 23,9 
Обн. 108/3 0,3 0,9 6,4 24,7 17,3 50,4 
Обн. 109/1 4,1 3,8 23,1 53,8 10,2 5,0 
Обн. 109/2 1,6 31,6 П,2 35,2 16,4 4,0 
Обн. 109/3 Алеврит 2,0 12,4 2,3 6,5 12,5 64,3 
Обн. 115/1 Песок - - 0,8 89,2 6,3 3,7 
Обн. 147/1 Алеврит 0,6 0,1 0,4 3,0 26,5 69,4 
Обн. 148/1 Песок - 5,2 93,5 1,2 0,1 
Обн. 148/4 Глина 4.3 1,4 6,2 15,5 14,2 58,4 
Обн. 131/2 Алеврит 0,1 0,2 1,7 15,8 52,1 30,1 
Обн.133/1 Песок - 0,1 0,6 3,4 87,9 8,0 
Обн. 133/2 то же - - 0,2 20,4 67,9 11,5 
Обн. 133/3 Глина - 0,2 0,7 17,0 82,1 
Обн. 133/5 Песок - 0,8 50,7 42,1 6,4 
34(27) то же 19,3 37,6 4,1 18,2 17,5 3,3 
101(67) 0,5 0,2 Ы 47,1 35,0 16,1 
11(53) 17,0 9,7 35,3 23,5 5,3 9,2 
11(55) Алеврит 1,2 0,8 0,6 3,9 36,4 57,1 
11(56) Песок 10,4 4,1 30,0 11,7 12,9 30,9 
143(8) то же 8,8 7,5 13,1 17,9 14,7 38,0 
147(50) 19,3 37,0 1,0 6,6 5,0 31,1 

Примечание: в этой и последующих таблицах прочерк означает отсутствие данного параметра в пробе 

Углы наклона слойков также значительно варьируют. Максимальные величины фик
сируются в слойках обнажений 146, а минимальные - в слойках обнажения 115а. Видимо, 
первое обнажение приурочено к нижней части разреза песчаной пачки, при формировании 
которой скорости водного потока были достаточно высокими. Здесь же отмечается и 
максимальная мощность галечников, а в песках наблюдается значительная доля крупно 
среднезернистых фракций (табл. 4.4). При этом в разных пробах их количество меняется, 
что свидетельствует о неустойчивой динамике водного потока. Второе обнажение, оче
видно, приурочено к верхней половине разреза, когда скорости перемещения песчаного 
материала снижались и пески становились в основном мелкозернистыми, а косая слоис-
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тость постепенно сменялась волнистой и горизонтальной ленточной. В целях сопостав
ления гранулометрического состава песков в жирновских и гнилушкинском разрезах и ва-

Таблица 4.3 
Элементы залегания песчаных слойков в косых сериях 

(пробы отобраны сверху вниз по разрезу) 

Обнажения Проба Мощность Элементы залегания слойков, град. 
серии, см азимут падения угол падения 

а 30 100 10 
б 10 270 10 

115а 
(расчистка 1) 

в 25 160 15 115а 
(расчистка 1) г 30 140 5 

115а 
(расчистка 1) 

д 50 ПО 15 
е 40 150 5 
ж 50 100 10 
а 20 310 20 

115а б 30 280 8 
(расчистка 2, в в 25 130 10 
10 м к северу от г 20 80 10 

расчистки 1) д 15 150 8 
е 15 100 12 

133 40 155 17 
а 35 130 35 
б 50 220 17 

146 в 60 200 15 146 
г 20 40 20 
д 15 100 20 
е 50 50 15 

риаций содержаний минералов в тяжёлой фракции были специально опробованы только 
косые серии с расположением проб сверху вниз по разрезу (табл. 4.4 и 4.5). При этом ис
следовались косые серии из Мельничного оврага, которые, как указывалось выше, харак
теризуют нижнюю половину песчаной пачки. Результаты показывают значительные вари
ации в содержаниях различных размерностей, хотя в жирновском разрезе преобладают 

Таблица 4.4 
Сравнение гранулометрических спектров песков из косых серий, пробы из которых сверху вниз 

по разрезу отбирались в обнажениях Мельничного (146) и Гнилушкинского (1000) оврагов 

Обнажение Проба Фракции в мм, вес. % Обнажение Проба > 1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,01 < 0,01 
146 А 0,4 0,7 24,4 51,0 10,9 12,6 
146 Б 1,0 3,0 50,1 43,3 1,2 1,4 
146 В 3,4 7,5 48,7 о,з — 40,1 
146 Г 2,3 9,2 58,1 28,8 0,9 0,7 
146 Д 1,0 1,5 11,7 73,6 7,7 4,5 
146 Е 0,3 0,6 17,5 69,0 7,1 5,5 

1000 1 2,8 39,2 2,2 45,0 10,0 0,8 
1000 2 0,4 11,2 3,8 67,7 13,3 3,6 
1000 3 1,5 28,6 1,0 48,1 15,6 5,2 
1000 4 0,6 28,2 1,8 57,3 9,0 3,1 

фракции 0,5-0,25 и 0,25-0,10 мм. В гнилушкинских песках, однако, максимумы сдвинуты 
в область 1,0-0,5 и 0,25-0,10 мм, т. е. они отлагались в более динамичных условиях по 
сравнению с песками в Мельничном овраге. Об этом же свидетельствуют обломки каоли
новых глин в косых сериях Гнилушкинского оврага (рис. 4.13). 
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Рис. 4.13. Линзовидные прослойки и гнёзда белых каолиновых глин среди песков; 
Гнилушкинский овраг, обнажение 1000 

Эти сведения подтверждают отмеченные А.В.Смирновым минералогические разли
чия песков в указанных обнажениях. Однако вряд ли можно согласиться, что на этом ос
новании следует говорить о разновозрастности этих пород. Во-первых, необходимо учи
тывать неодинаковую динамику среды осадкообразования с расположением отобранных 
проб из русловой и прирусловой частей речной долины, о чём А.В.Смирнов не упоминает. 
Во-вторых, разница в выходе тяжёлой фракции помимо указания на меняющуюся динами
ку водного потока свидетельствует о различных источниках сноса кластогенного матери
ала. Хотя расстояние между рассматриваемыми местностями не очень большое, тем не 
менее, жирновский район находится ближе к Воронежской антеклизе, где метаморфиче
ские породы выходили на предъюрскую поверхность. Среднеюрская речная долина в 
районе Гнилушкинского оврага размывала в основном верхнепермские и нижнетриасовые 
терригенные отложения, тогда как около г. Жирновска размывались преимущественно 
карбонатные породы карбона. В-третьих, жирновские обнажения приурочены к узкой 
части речной долины, а Гнилушкинский овраг - к её дельте, в которой неоднократно пес
ки перемывались, в результате чего образовывалось двухвершинное распределение пес
чаных размерностей. С этим же, вероятно, связан и существенно меньший выход тяжёлой 
фракции. В-четвертых, мощности песков в Гнилушкинском овраге (порядка 35 м) хорошо 
согласуются с построенной картой изопахит (см. ниже). Эти соображения заставляют 
присоединиться к мнению многих исследователей о практически одновременном форми
ровании гнилушкинских и жирновских песков. 

Таким образом, анализ изложенных сведений о тектонической и геоморфологиче
ской приуроченности разрезов песчаной пачки гнилушкинской свиты в Каменных овра
гах, а также особенности её литологического состава и сравнение жирновских и гнилуш
кинских разрезов этих отложений позволяет сформулировать ряд заключительных поло
жений. 

1. Обнажения в Каменных оврагах локализованы на своде Жирновского раннемезо-
зойского тектонического поднятия асимметричного строения (западный склон намного 
круче восточного). Поэтому здесь в основном вскрываются пески и изредка галечники, 

Отмечаются и различия в содержаниях устойчивых минералов, на что обращал вни
мание А.В.Смирнов [185]. Действительно, в песках Гнилушкинского оврага количества 
минералов метаморфических пород (дистена и ставролита) в 4-10 раз ниже, чем в поро
дах Каменных оврагов. Меньшая контрастность наблюдается для чёрных, лейкоксена и 
хромита и совсем незначимые различия фиксируются в количествах рутила, циркона, тур
малина, эпидота (доли остальных минералов в составе тяжёлой фракции незначительны, 
поэтому они не рассматриваются). Почти в 3 раза уменьшается выход тяжёлой фракции в 
гнилушкинских песках по сравнению с таковым в жирновских. 
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залегающие на различных горизонтах карбона с чётко наблюдаемой контактовой зоной. 
Этой особенностью они отличаются от обнажения в Гнилушкинском овраге в пределах 
Приволжской моноклинали, где расположен стратотип данного стратиграфического под
разделения и где нижняя граница свиты является дискуссионной. 

Таблица 4.5 
Содержание минералов в тяжёлой фракции препаратов из песков косых серий в обнажении 146 

(Мельничный овраг) и в обнажении 1000 (Гнилушкинский овраг) 
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146 

а 0,22 25,0 21,0 3,1 4,5 7,6 2,9 16,9 13,8 3,1 

146 

б 0,26 26,8 10,2 7,0 11,8 4,4 1,3 14,5 13.2 7,0 

146 
в 0,18 7,7 5,9 1,1 2,1 4,3 0,8 7,7 9,4 2,4 

146 
г 0,35 25,0 9,5 2.2 6,9 7,4 2,2 1,7 26,0 1,7 

146 

д 0,14 21,1 14,0 3,5 12,9 6,1 0,4 12,4 10,4 17,8 

146 

е 0,49 35,4 12,3 4,1 14,5 3,2 0,5 34,2 9,1 5,4 
Среднее 0,27 23,5 12,1 3,5 8,8 5,5 1,4 14,5 13,7 6,2 

1000 

1 0,11 18,3 53,9 5,9 9,8 5,9 0,4 0,4 3,0 0,4 

1000 
2 0,12 9,3 52,2 7,6 14,8 6,4 1,1 0,7 3,2 3,0 

1000 
3 0,06 12,2 54,8 3,7 10,6 10,2 4,1 0,4 2,0 1,2 

1000 

4 0,09 7,2 57,2 з д 7,2 11.3 1,5 3,1 7,2 2,2 
Среднее 0,09 11,8 54,5 5,1 10,6 8,4 1,5 Ы 3,8 1,7 

2. По мере перемещения обнажений и скважин на склоны тектонических поднятий 
снижается в разрезах доля песчаных пород с одновременным увеличением углисто-гли
нистой составляющей, что подчёркивает неполноту разрезов, вскрываемых Каменными 
оврагами. По характеру ряда литологических признаков можно полагать, что в этих обна
жениях развиты не самые нижние горизонты песчаной пачки, в связи с чем здесь преоб
ладают мелкозернистые и реже среднезернистые фракции песков, хотя и обладающие 
косой слоистостью, а мощность базального галечника лишь изредка достигает 1 м. 

3. Палеогеоморфологические особенности локализации песчаной пачки свидетель
ствуют о её приуроченности к русловой фации в пределах выделенной речной долины, 
тогда как алевриты и углистые глины формировались в условиях низменной аллювиаль
ной равнины, примыкающей к позднебайосскому морскому бассейну, в прибрежной части 
которого образовалась караулинская свита, покрывающая гнилушкинские пески и глины. 

4. Проведённый анализ тектонической истории района [70] показал, что если ампли
туды тектонических движений раннемезозойского этапа были примерно равными (до 100 
м) на западе и востоке Жирновско-Иловлинского вала, которые способствовали заложе
нию и формированию среднеюрской речной долины, то в неотектонический этап характер 
изменения амплитуд перемещения блоков был неодинаков. Максимальные их величины 
отмечаются в районе г. Жирновска, далее на юг они постепенно убывают. В зоне со
членения вала с Приволжской моноклиналью, наоборот, амплитуды были минимальны на 
юге и возрастали к северу. В результате этих перемещений в новейшее время положение 
Гнилушкинского оврага становилось даже несколько выше Каменных оврагов по гипсо
метрии, что привело к значительному уничтожению слагающих его отложений. Вслед
ствие этого здесь оказались выведенными на современную поверхность самые нижние 
горизонты песчаной пачки, о чём свидетельствуют данные гранулометрических спектров 
из косых серий песков. Анализ карты изопахит гнилушкинской свиты подтверждает вы
сказанное предположение о существенном сокращении интервала рассматриваемых от-
ложеий в стратотипическом разрезе. В то же время полученные материалы по разрезам 
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Каменных и Гнилушкинского оврагов указывают в целом на одновозрастность формиро
вания песчаной пачки в обоих районах. 

5. Сложная тектоническая и геоморфологическая обстановки района Жирновской 
структуры, где находятся Каменные овраги, способствовали изначальной неполноте раз
резов гнилушкинской свиты, что не позволяет рассматривать эти разрезы в полной мере 
как опорные. При этом особенности литологического состава и прежде всего текстурные 
характеристики, а также выделенные растительные, древесные и листовые остатки во вме
щающих глинах, явно показывают значимость этих естественных разрезов для правобе
режного Поволжья. Вероятно, в пределах стратотипической местности в качестве страто
типа более целесообразен комбинированный вариант разреза, когда будут использованы 
сопоставленные данные по естественным разрезам и скважинам. Подобный подход позво
лит сохранить в стратотипической местности значимость выделенных ранее стратотипов и 
учесть выявленные изъяны разрезов Гнилушкинского и Каменных оврагов, неполноту 
интервалов отложений и их фациальную изменчивость, что в общем-то и характерно для 
терригенных образований континентального генезиса. 

4.2.3. Гипостратотип гнилушкинской свиты (площадь Жирновско-Иловлинского вала) 

Как показано в разделе 1.3, а также при изложении описания стратотипа (раздел 
4.2.1) и парастратотипа (раздел 4.2.2), традиционно гнилушкинская свита принималась в 
составе только нижней песчаной пачки. Однако при более детальном изучении разрезов, 
расположенных на правобережье Медведицы, выясняется сложное строение этой свиты. 
Это обстоятельство совпадает с наблюдениями по другим районам Русской платформы 
[162, 168]. Особенно чётко эти особенности строения гнилушкинской свиты удается вы
явить при использовании керна многочисленных скважин на площади между Гнилуш-
кинским и Каменными оврагами в пределах Жирновско-Иловлинского вала. Анализ полу
ченных материалов даёт основание впервые обосновать двучленное строение свиты. Про
странственное расположение изученных пород убедительно свидетельствует о заполне
нии ими древней речной долины, причём их литологический состав оказывается сближен
ным с тем, который описывался в других районах Русской платформы. 

Исходные фактические материалы. Всего использованы детальные описания кер
на 75 картирочных скважин с его входом до 80% в глинах и до 60% в песках. Кроме того, 
для оценки вариаций мощностей и при построении карты изопахит также использованы 
каротажные характеристики по 490 скважинам сторонних организаций, равномерно расп
ределённым по площади. Расположение скважин с основными типами разрезов иллюстри
рует рис. 4.14. Объём лабораторных работ составляет: гранулометрические спектры пес
ков - 44, алевритов - 1 1 , глин - 25 с примерным шагом опробования 0,5-1,5 м; в тех же 
пробах изучались минералы тяжёлой и лёгкой фракций; рентгенофазовый анализ про
изведён в пелитовой фракции 20 проб; в 37 образцах получены результативные спорово-
пыльцевые спектры. 

В связи с тем, что обосновывается более сложный литологический состав гнилуш
кинской свиты по сравнению с ранее известным, целесообразно привести описания керна 
ряда скважин, вскрывших характерные разрезы. Учитывая значительную пестроту состава 
свиты как по разрезу, так и по площади даже на коротких расстояниях (см. скважины 34 -
146 - 5), выбраны преимущественно те скважины, которые расположены поперёк гнилуш
кинской речной долины и в которых наблюдались все разновидности пород в их различ
ных сочетаниях (в скобках указаны глубины интервала слоя, метры). 

Скважина 5 (абсолютная отметка устья 134 м), левый берег р. Медведицы, 9 км к северу от 
Жирновска 
J2krl - алевриты серые слоистые (77— 80); 
J2gn - песчаники серые кварцевые на карбонатном цементе (80—81); 

—пески тёмно-серые кварцевые углистые мелкозернистые с тонкими (0,1—0,3 м) прослоями чёрных 
углистых глин и линзами чёрных углей в интервалах 81,5— 82,0 и 83 ,2 - 83,7 м ( 8 1 - 84); 
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— глины тёмно-коричневые неслоистые (84-86); 
— пески серые кварцевые слабо глинистые мелкозернистые с редкими тонкими прослоями тёмно-серых 

глин (86-90); 
J2prv — глины зелёновато-серые, содержащие множество округленных обломков серых известняков и тёмно-
серых кремней (90—91,5); 
CjK| - известняки серые окремнелые тонкозернистые (91,5—101). 

Скважина 11 (абсолютная отметка устья 155 м), северо-восточная окраина Жирновска 
J2krl -алевриты серые неяснослоистые (32,0— 34,5); 
J2gn -тонкое переслаивание песков жёлто-серых кварцевых мелкозернистых и тёмно-серых углистых глин; 
мощность прослоев колеблется от 2 до 30 см; слоистость горизонтальная (34,5—48,5); 

— пески серые кварцевые мелкозернистые с редкой хорошо окатанной кварцевой галькой (48,5- 53,0); 
— глины тёмно-серые углистые плотные с тонкими (до 5 мм) прослоями серых песков, слоистость гори

зонтальная (53,0— 56,0); 
— пески серые кварцевые слабо глинистые средне-крупнозернистые с большим количеством окатанной 

кварцевой гальки (56,0—57,5); 
С3к, - известняки светло-серые органогенные (57,5—68,0). 

Скважина 17 (абсолютная отметка устья 279 м), 9 км к северо-западу от пос. Алёшники 
J2krl -алевриты серые неяснослоистые (239,0—242,0); 
J2gn -тонкое переслаивание серых кварцевых мелкозернистых песков и чёрных углистых глин с мощностью 
прослоев 1— 30 см, слоистость горизонтальная (242,0—250,0); 
C 3 g 2 - известняки доломитизированные пористые (250,0—258,0). 

Скважина 28 (абсолютная отметка устья 131 м), 3,3 км к юго-востоку от пос. Линёво 
J2krl — алевриты серые неяснослоистые (45,5—51,0); 

— песчаники серые кварцевые на карбонатном цементе неяснослоистые (51,0—52,5); 
J2gn — тонкое переслаивание тёмно-серых углистых глин, серых алевритов и мелкозернистых кварцевых 
песков с мощностью прослоев 1— 15 см, слоистость горизонтальная (52,5—56,0); 

— пески серые кварцевые мелкозернистые с редкими прослоями (до 10 см) тёмно-серых глин и квар
цевых песчаников (56,0-62,5); 

— песчаники кварцевые мелкозернистые (62,5—65,0); 
— переслаивание серых песков и тёмно-серых глин при их соотношении в разрезе 1:2 (65,0—70,5); 
— пески серые кварцевые мелкозернистые с кварцевой галькой (70,5—74,0); 

С 3к 3 - известняки светло-серые пористые (74,0—83,0). 
Скважина 29 (абсолютная отметка устья 217 м), 13 км к восток-юго-востоку от пос. Линёво 

J2krl - алевриты серые с банками пелеципод (103,5—105,0); 
— известняки песчанистые сидеритизированные (105,0—106,5); 

J2gn - глины тёмно-серые алевритовые с тонкими прослоями мелкозернистых песков с образованием гори
зонтальной слоистости (106,5—108,0); 

— пески серые кварцевые мелкозернистые (108,0—112,0); 
— глины тёмно-серые алевритистые (112,0—115,0); 
— пески серые кварцевые мелкозернистые (115,0—119,5); 

C 3 g 3 - известняки органогенные кремово-серые (119,5—131,0). 
Скважина 30 (абсолютная отметка устья 284 м), 3,3 км к восток-юго-востоку от скв. 29 

J2krl -алевриты зелёновато-серые неяснослоистые (313,0—317,0); 
J2gn —песчаники серые кварцевые на карбонатном цементе с массивной текстурой (317,0—318,0); 

—пески серые кварцевые слабо глинистые мелкозернистые с прослоями (до 30 см) тёмно-серых глин 
(318,0-327,0); 
C 3g 3 - известняки светло-серые трещиноватые (327,0—341,0). 

Скважина 34 (абсолютная отметка устья 116 м), 2 км к северо-западу от скв. 5 
J2krl - алевриты серые с линзовидной слоистостью (14,0—19,0); 
J2gn - глины коричневые углистые с гнездами чёрного угля и обломками обугленной древесины (19,0— 
20,0); 

— глины тёмно-бурые алевритовые, в основании обогащенные окатанной кварцевой галькой (20,0— 
25,0); 

— пески тёмно-серые кварцевые углисто-глинистые мелко-среднезернистые (25,0—26,0); 
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- пески серые кварцевые средне-крупнозернистые с обилием гальки кварца и кремней в основании и 
прослоем песчаника с пологой мульдообразной слоистостью (26,0—27,5); 
С2мб -известняки светло-серые органогенные (27,5—30,0). 

Скважина 35 (абсолютная отметка устья 175 м), 1,7 км к юго-западу от Жирновска 
J2krl -алевриты серые неяснослоистые с обломками ростров белемнитов (65,0—70,5); 

-песчаники серые кварцевые на карбонатном цементе (70,5—71,0); 
J2gn —глины тёмно-серые углистые с частыми тонкими прослоями мелкозернистых песков с образованием 

горизонтальной слоистости (71,0—82,5); 
-пески серые кварцевые средне-мелкозернистые (82,5— 83,5); 

С3к3 -доломиты серые маркие (83,5-85,0); 
—известняки светло-серые маркие (85,0— 91,0). 
Скважина 107 (абсолютная отметка устья 124 м), 1,1 км к юго-юго-востоку от Жирновска 

J2krl - алевриты зелёновато-серые неяснослоистые (18,5—22,5); 
-песчаники коричнево-серые кварцевые мелкозернистые на карбонатном цементе с тонкими линзо-

видными прослоями и гнёздами бурых углей (22,5—23,5); 
J2gn — уголь коричневый с ветвящимися прослойками чёрных углей и гнездами глин и песков (23,5—26,0); 

- глины коричневые с прослойками (3— 6 см) песков (26,0—27,0); 
— песчаники тёмно-серые кварцевые углистые слоистые за счёт тонких прослоев чёрных углей (27,0— 

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

- пески серые кварцевые средне-мелкозернистые с многочисленными прослоями (до 20 см) тёмно-се
рых глин; слоистость мульдообразная и ленточная, изменяется на коротких расстояниях даже в пределах 
керна (31,5—36,5); 
С3к2 - известняки серые органогенные (36,5—46,0). 

Скважина 109 (абсолютная отметка устья 120,5 м), 8 км к востоку от Жирновска 
J2krl -алевриты серые неяснослоистые с гнёздами глин (27,0—32,0); 

-песчаники серые кварцевые мелкозернистые на карбонатном цементе (32,0—33,0); 
J2gn -глины тёмно-серые с тонкими прослоями песков (34,0—40,0); 

—песчаники серые кварцевые на карбонатном цементе (40,0—41,0); 
—глины тёмно-серые с частыми прослоями песков (41,0-43,0); 
—пески серые кварцевые мелкозернистые с редкой галькой (43,0—44,0); 

J2prv -глины зелёновато-серые песчанистые с обилием обломков светло-серых доломитов (44,0—45,0); 
С3к3 -доломиты светло-серые (45,0—52,0); 

—пески и глины зелёновато-серые (52,0—59,0). 
Скважина ПО (абсолютная отметка устья 122,5 м), 8,4 км к востоку от Жирновска 

J2krl -алевриты серые неяснослоистые ( 27,0—33,0); 
J2gn -глины тёмно-серые углистые с частыми прослоями (до 10 см) мелкозернистых песков, в основании 
наблюдается кварцевая галька размером 1—2 см (33,0—37,0); 
С 3к 3 -известняки светло-серые (37,0—48,0). 

Скважина 116 (абсолютная отметка устья 177 м), 9 км к востоку от скв. 110 
J2krl -алевриты серые с линзами глин, содержащие фауну белемнитов и пелеципод (69,0—73,0); 
J 2gn- тонкое переслаивание чёрных углистых глин и серых кварцевых песков с нечёткой слоистостью 
(73,0-77,0); 
J2prv—карбонатный пелит с обломками известняков (77,0-82,0); 

— глины тёмно-бурые песчаные (82,0—84,5); 
- карбонатный пелит кремовый (84,5—85,0); 
- глины тёмно-бурые песчаные (85,0— 85,4); 
— карбонатный пелит кремовый (85,6—86,0); 

C 3 g|- известняки доломитизированные выщелоченные (86,0—88,0). 
Скважина 133 (абсолютная отметка устья 153), 8,5 км к юго-востоку от пос. Линёво 

J2krl - алевриты зелёновато-серые неяснослоистые с многочисленным детритом раковин пелеципод и рост
ров белемнитов (16,0—22,0); 
J2gn -тонкое переслаивание тёмно-серых глин и кварцевых песков с мощностью прослоев 1—10 см, слоис
тость горизонтальная (22,0—27,0); 
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— пески серые кварцевые мелкозернистые с прослоями глин (27,0—41,5); 
— глины тёмно-серые с линзами чёрных углей (41,5-43,5); 

— пески тёмно-серые кварцевые углисто-глинистые (43,5—45,0); 
— глины тёмно-серые с прослоями кварцевых песков (45,0—48,0); 
— пески тёмно-серые углисто-глинистые (48,0—49,5); 
— глины тёмно-серые углистые (49,5—50,5); 
— обломок серых выщелоченных известняков (50,5—52,0); 

— пески серые мелкозернистые с прослоями глин (52,0—53,0); 
Cjgi— доломиты серые пористые (53,0-63,0). 

Скважина 135 (абсолютная отметка устья 180 м), 10,5 км к восток-юго-востоку от пос. Линёво 
J2krl -алевриты зелёновато-серые неяснослоистые с детритом раковин аммонитов и пелеципод (29,0—34,0); 

— песчаники серые кварцевые на карбонатном цементе с неясной слоистостью (34,0—35,0); 
J2gn —тонкое переслаивание тёмно-коричневых углистых глин и серых глинистых песков с мощностью про
слоев 5—20 см, слоистость горизонтальная (35,0—44,5); 

—пески коричнево-серые углисто-кварцевые мелкозернистые (44,5—54,0); 
J2prv- глины зелёновато-серые с обломками выщелоченных известняков (54,0—57,0); 
C3gi - известняки доломитизированные пористые (57,0—68,0). 

Скважина 142 (абсолютная отметка устья 135 м), 7,4 км к юго-востоку от Жирновска 
J2krl- алевриты зелёновато-серые с линзами глин, в основании наблюдаются полуокатанные обломки тём
но-серых известняков и редкая кварцевая галька уплощённой формы (31,0—37,5); 
J2gn - глины тёмно-серые углистые (37,5—39,0); 

— песчаники серые кварцевые мелкозернистые (39,0—41,0); 
— пески серые кварцевые мелкозернистые (41,0—42,5); 
— глины тёмно-серые углистые с гнёздами песков (42,5—43,5); 
— пески серые кварцевые с линзой (43,5—44,5 м) чёрного угля (43,5—46,0); 
— глины тёмно-серые с кварцевой галькой (46,0—47,0); 

С 3 к 3 - доломиты серые пористые (47,0—55,5); 
—переслаивание серых песчаников и песчаных глин (55,5—67,5); 
-глины аргиллитоподобные (67,5—85,0); 

—известняки серые органогенные (85,0—93,0). 
Скважина 146 (абсолютная отметка устья 115 м), 0,5 км к востоку от скв. 34 

J2krl - алевриты зелёновато-серые неяснослоистые (42,0—46,5); 
J2gn - песчаники серые кварцевые на карбонатном цементе с массивной текстурой (46,5—50,5); 

—пески серые кварцевые мелкозернистые (50,5—53,0); 
—слабо сцементированные конгломераты мелкообломочные, состоящие из округлённых галек кварца, 

гравия и щебня тёмно-серых кремней, погруженных в мелкозернистую песчаную массу (53,0—53,5); 
J2prv- глины зелёновато-серые с обломками серых известняков (53,5—54,5); 
С 3 К | — известняки серые пелитоморфные (54,5—57,0). 

Скважина 147 (абсолютная отметка устья 150 м), 3,5 км к северу от Жирновска 
J2krl - алевриты серые неяснослоистые (20,5—24,0); 
J2gn - песчаники серые кварцевые мелкозернистые с массивной текстурой (24,0—24,5); 

— пески серые кварцевые мелкозернистые с прослоями глин (24,5—32,5); 
— песчаники серые кварцевые на карбонатном цементе (32,5—33,0); 
— уголь чёрный глинисто-песчанистый, маркий (33,0—34,0); 
— пески серые кварцевые мелкозернистые (34,0—35,0); 
— глины тёмно-серые углистые с обломками углефицированной древесины (35,0—36,0); 
— пески серые кварцевые мелкозернистые (36,0—37,0); 
— глины тёмно-серые углистые (37,0—40,0); 
— пески серые кварцевые слабо глинистые мелкозернистые, в основании среднезернистые с обилием 

кварцевой гальки (40,0—51,0); 
С2мб -известняки серые окремнелые (51,0—60,0). 

Наиболее мощные разрезы гнилушкинской свиты приводятся из скважин сторонних организаций, ли
тологический состав в которых установлен по каротажным диаграммам. 
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Рис. 4.14. Карта изопахит гнилушкинской свиты, совмещенная с тектонической схемой палеозойского 
«фундамента» района 

1 - изолинии мощностей и их величины в м; 2 - тектонические разломы (цифры в кружках): 1 - Западно-
Жирновский, 2 - Лемешкинский, 3 - Синегорский, 4 - Восточный (стрелки показывают падение сместите-
ля); тектонические структуры: I - Терсинская впадина, II - Жирновско-Иловлинский вал, III - Приволжская 
моноклиналь; 3 - локальные поднятия: 1а - Лемешкинское, 16 - Меловатское, На - Бахметьевское, Нб -
Жирновское, Пв - Линёвское; 4 - современное русло р. Медведицы; линии А - А и Б - Б показывают 
расположение профилей (рис. 4.15) 

Скважина 107д (Добринская площадь, Р.И.Фан-Юнг, 1958 г), абсолютная отметка устья 141 м, 15 км 
к югу от пос. Линёво 
J2krl - алевриты (351,0-357,0); 
J2gn - глины с прослоями песков (357,0—368,0); 

-пески (368,0-401,0); 
C 3g 3-известняки (401,0-^*26,0). 

Скважина 45м (Морозовская площадь), абсолютная отметка устья 153,5 м, 15 км к юго-востоку от 
пос. Линёво 
J2krl -алевриты (324,0-329,0); 
J2gn - глины с прослоями песков (329,0—341,0); 

-пески (341,0-366,0); 
C 3g 3 -известняки (366,0—368,0). 

Скважина 156кр (Красноярская площадь, Р.И.Фан-Юнг, 1961 г), абсолютная отметка устья 145,5 м, 
18 км к юго-востоку от пос. Линёво 
J2krl -алевриты (144,0-149,0); 
J 2gn-глины с прослоями песков (149,0—161,0); 
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-пески (161,0-181,0); 
С, g-r-известняки (181,0--263,0). 

Скважина Инд (Нижнедобринская площадь) - абсолютная отметка устья 133,5 м, 2 км к юго-западу 
от с. Ниж.Добринка 
J:krl - алевриты (449,0^153,0); 
J:gn —глины с прослоями песков (453,0—463,0); 

-пески с прослоями глин (463,0^188,0); 
С, g, -известняки (488,0-546,0). 

Разрезы гнилушкинских отложений в остальных скважинах являются аналогичными, 
отличаясь в деталях сочетания литологических разновидностей и величинах их мощ
ностей. 

Геологическая позиция и строение гнилушкинской свиты. Основные условия за
легания и особенности строения гнилушкинской свиты иллюстрирует рис.4.15, на кото
ром принято значительное несоответствие вертикального и горизонтального масштабов 
(1:400), что искажает истинное расположение слоев и не позволяет показать пологое юго-
восточное падение каменноугольных пород. Линия контакта между караулинской и гни
лушкинской свитами принята условно за ноль без учёта регионального уклона, который 
оценивается примерно в 3-5 м на 100 км. Выдержанность литологического состава и ве
личины мощности алевритовой пачки караулинской свиты (3-6 м) подчеркивает выров-
ненность рельефа суши перед наступлением морской трансгрессии. 

На большей части изученной территории гнилушкинская свита залегает на размытой 
поверхности различных горизонтов среднего и верхнего карбона, а в некоторых местах на 
перевозинской толще глинистых метасоматитов T2prv. Последние являются продуктами 
замещения подстилающих известняков и доломитов глинистым материалом, привнесён
ным поверхностными водами, производящими выщелачивание карбонатных пород и од
новременное их кольматирование. Они чаще всего представлены зелёновато-серыми гли
нами с обилием округлённых обломков известняков (скважины 5, 109, 135, 146), иногда в 
сочетании с карбонатным пелитом (скважина 116). Следует отметить, что в этих случаях 
гнилушкинские пески в основании содержат гальку (скважина 109) или слабо сцементи
рованный конгломерат (скважина 146) аналогичного состава, который обнаружен на кон
такте пески - карбоновые известняки. Эти наблюдения не позволяют включать такие гли
ны в гнилушкинскую свиту. Для них предлагается самостоятельное подразделение (см. 
раздел 4.2). 

В основании гнилушкинской свиты во многих скважинах (30% от всех изученных) 
установлен базальный галечный горизонт с мощностью 0,1-1 м. В его составе преобла
дают окатанные гальки сфероидальной и уплощённо-округлой формы кварца и реже крем
ней, а также иногда полуокатанные и угловатые обломки светлоокрашенных известняков 
карбона. Галечный горизонт можно непосредственно наблюдать в ряде обнажений в ов
рагах Мельничный, Попова, Мал. и Бол. Каменные, расположенных на правом берегу 
Медведицы (см. раздел 4.2.2). 

Внутреннее строение гнилушкинской свиты наглядно иллюстрирует рис. 4.15. Она 
разделяется на две литологические пачки: нижнюю песчаную с прослоями глин и реже 
массивных песчаников на карбонатном цементе и верхнюю углисто-глинистую с прос
лоями песков, изредка превращенных в песчаники на карбонатном цементе. Последние 
наиболее часто встречаются в кровле углисто-глинистой пачки. Граница между пачками 
проводится условно по мере увеличения количества и мощности глинистых прослоев, 
когда они или преобладают в разрезе, или часто чередуются с песками. В силу этого мощ
ность песчаной пачки варьирует от 5 до 30 м, составляя зачастую до 60% объёма всей 
свиты. Мощность глинистой пачки также сильно изменяется, редко достигая 15 м мак
симальной величины, при этом в восточном направлении глины всё больше доминируют в 
разрезе. 
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Изученный район находится на стыке нескольких тектонических структур (рис. 4.14) 
с суммарными амплитудами перемещения блоков Жирновско-Иловлинского вала и Тер
синской впадины в течение киммерийского и позднекайнозойского циклов порядка до 550 
м. При этом движения были разнонаправленными, а амплитуды их менялись значительно 
по простиранию разломов, в результате чего блоки испытывали сложные волнообразные 
перемещения в пространстве (см. главу 3). Это обстоятельство обусловило трудности при 
реконструкции гипсометрического положения обеих пачек гнилушкинской свиты, так как 
в различных структурах современные абсолютные высоты их подошвы существенно из
меняются. Для внутренней части Жирновско-Иловлинского вала, где вероятность позд
нейших тектонических нарушений в пределах блока является минимальной, с определён
ной долей условности можно предложить такие параметры современных высот: подошва 
песчаной пачки располагается на 50-70 м, подошва глинистой пачки - на 70-80 м, а её 
кровля - на 90-120 м. 
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Рис. 4.15. Профили через речную долину, выполненную гнилушкинскими отложениями 
1 - породы карбона; 2 - глины с обломками известняков перевозинской толщи J2prv; гнилушкинские 

отложения J2gn: 3 - пески, 4 - глины, 5 - песчаники, 6 - бурые угли, 7 - галька; 8 - алевриты караулинской 
свиты J2krl 

Общая мощность отложений гнилушкинской свиты изменяется от 0 до 44 м и расп
ределение величин по площади отображено на рис. 4.14. Эта карта построена в основном 
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по фактически наблюдаемым значениям мощностей, установленным в скважинах. Допол
нительно использованы материалы электроразведочных работ по отдельным профилям. 
На некоторых участках величины мощностей вычислялись при сопоставлении структур
ных карт поверхности палеозоя и подошвы караулинской свиты. Построение карты изопа
хит является эффективным методом для выяснения картины размещения пород на пло
щади, который позволяет снять влияние тектонического фактора. 

Линии изопахит уверенно очерчивают контуры речной долины, ориентированной в 
субмеридиональном направлении с некоторым смещением к юго-востоку и одновремен
ным расширением её вниз по течению. На севере площади ширина долины не превышает 
5 км, но к югу эта величина возрастает примерно в 10 раз, отражая, вероятно, переход к 
дельте, о чём свидетельствует присутствие ряда углублённых проток. Если в северной 
части максимальные мощности континентальных отложений варьируют около 25 м, то на 
юге они достигают 44 м. Аналогично различается и характер распределения линий изопа
хит. На севере они субпараллельны друг другу, отрисовывая русло с постепенным умень
шением мощностей по мере воздымания бортов. На юге же картина довольно сложная. 
Здесь наблюдается множество углублённых рукавов с наибольшими мощностями, разде
лённых более возвышенными участками палеорельефа с общей юго-восточной ориенти
ровкой. Западный борт долины изгибается с северо-запада на юго-запад, окаймляя Ле-
мешкинское и Меловатское локальные поднятия, расположенные в Терсинской впадине. 
Осевая линия русла прослеживается от Жирновска на севере до Ниж. Добринки на юге, 
почти совпадая с современным контуром долины Медведицы. Восточный борт ограничен 
северо-восточным окончанием Жирновско-Иловлинского вала на севере района, далее на 
юг - южной окраиной Линёвского локального поднятия, а затем он ориентирован в юго-
восточном направлении к верховьям Иловли, где и расположены Караулинский и Гнилуш
кинский овраги уже за рамками изученной площади. Эти материалы в целом совпадают с 
предположениями А.Н.Мазаровича [98] и Г.Ф.Лунгерсгаузена [97] 

Приведённые данные показывают, что морфология речной долины контролируется 
серией локальных поднятий, осложняющих Жирновско-Иловлинский вал, причём запад
ный борт долины частично совмещается с Западно-Жирновским разломом в палеозойских 
образованиях, отделяющим этот вал от Терсинской впадины, либо частично находится 
под влиянием субпараллельного ему Лемешкинского разлома, размещённого целиком в 
Терсинской впадине. Роль Синегорского разлома сводится к приуроченности к нему Ли
нёвского поднятия, а на южном блоке, примыкающим к Восточному разлому, гнилуш
кинские отложения имеют сравнительно малые мощности. Такой ступенчатый характер 
расположения указанных разломов на границах структур различного порядка (Терсинской 
впадины, Жирновско-Иловлинского вала, Приволжской моноклинали) имел первостепен
ное значение при заложении и последующим развитии речной долины. 

Сопоставление распределения мощностей с гипсометрической картой поверхности 
палеозоя показывает, что максимальные величины мощностей гнилушкинской свиты при
урочены к понижениям рельефа палеозойских пород. При этом наблюдается увеличение 
мощностей за счёт размыва известняков формирующейся речной долиной. В этих же мес
тах отмечается и преобладание в разрезе песчаной пачки свиты, причём мощности су
щественно возрастают при продвижении в южном направлении (рис. 4.15). На широте 
Линёво - Верх.Добринка наблюдается тот самый эрозионный желоб, который предпола
гали А.Н.Мазарович [98] и Г.Ф.Лунгерсгаузен [97]. 

По мере гипсометрического поднятия поверхности каменноугольных отложений 
убывает мощность гнилушкинской свиты и при этом во всё большей степени возрастает в 
разрезах доля глинистой пачки. В интервале изопахит 10-20 м часто наблюдается почти 
полное исчезновение из разреза песков и тогда глины, содержащие прослои и гнёзда гли
нистых песков, залегают непосредственно на известняках карбона. В этом случае в них от
мечается иногда примесь гальки или угловатых обломков подстилающих известняков. 
Изолиния 10 м отрисовывает расположение исключительно глинистого типа разреза, чаще 
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всего приуроченного к высоким склонам и вершинным поверхностям погребённого доюр-
ского рельефа на тектонических поднятиях. Особенно это характерно для северо-восточ
ной части изученной площади, подчёркивая тем самым влияние Линёвского поднятия на 
состав формирующихся отложений. В этот контур попадает до 45% всех изученных сква
жин, тогда как мощности более 20 м установлены в 30% случаев. Аналогичная картина 
наблюдается на западе района, где на своде Меловатского поднятия вообще отсутствуют 
гнилушкинские отложения и караулинская свита залегает непосредственно на каменно
угольных известняках Подробно палеогеоморфология байосского времени рассмотрена в 
следующим разделе. 

Таким образом, отмечается сопряжённое изменение величин мощностей свиты и ли-
тологического состава отложений, что характерно для аллювиальных образований, лока
лизованных в пределах низменной озёрно-аллювиальной прибрежной равнины, вероятно, 
окаймляющей позднебайосский морской бассейн в фазу G. garantiana, который располо
жен южнее широты Камышина. Это позволяет предполагать частичную временную сов
мещённость формирования морских и континентальных образований в течение позднего 
байоса. 

Следует обратить внимание на отсутствие иногда (полностью или частично) углисто-
глинистой пачки в разрезе. Эти явления наблюдаются в местах, расположенных к северу 
от Жирновска, где долина имеет малую ширину. Чаще всего это обусловлено неотектони
ческим поднятием района, так как именно здесь фиксируются максимальные амплитуды 
перемещения блоков. В этом случае отсутствуют и караулинские отложения. Более редко 
эти явления могут быть объяснены доминирующим развитием русловых образований, что 
характерно для указанной площади (рис. 4.14), когда русло оказалось приподнятым в свя
зи с его расположением на сводах Жирновского и Бахметьевского поднятий. В этих слу
чаях караулинские алевриты залегают на массивных кварцевых песчаниках на карбо
натном цементе, играющих бронирующую роль при разрушении гнилушкинских обра
зований. 

Верхний контакт свиты является достаточно чётким. Во всех скважинах на массив
ных песчаниках или реже глинах гнилушкинской свиты залегают серые и зелёновато-
серые алевриты караулинской свиты, содержащие большое количество трудно определи
мых обломков раковин пелеципод, белемнитов и аммонитов (характерный признак). В 
керне некоторых скважин Е.А.Троицкая определила аммониты Pseudocosmoceras michals
kii (Вог.) и фауну пелеципод и белемнитов, а Г.Н.Старцева - фораминиферы Lenticulina 
saratovensis Chab. и Ammodiscus subjurassicus Sar. et Chab. Вторым диагностическим приз
наком контакта является частое присутствие прослоев сидеритизированного известняка в 
основании (или на расстоянии не более 0,5 м от него) караулинских алевритов (см. 
скважины 29 и 142), что в сочетании с наличием иногда неяснослоистых, реже косо-
слоистых кварцевых алевропесчаников в основании караулинских алевритов или светло
серых массивных песчаников в кровле гнилушкинских отложений позволяет надёжно 
трассировать границу по площади. Указанные породы являются маркёрами границы меж
ду свитами. 

А.Н.Мазарович [98, 99] и Г.Ф.Лунгерсгаузен [97] предполагали чуть ли не повсеме
стное присутствие галечника или конгломерата в основании караулинской свиты. Наши 
данные не подтверждают это положение. Высокий выход керна в многочисленных сква
жинах исключает возможность пропуска этих пород. Можно лишь иногда обнаружить не
которое огрубление гранулометрического спектра в базальной части алевритовой пачки. И 
только в керне скважины 142 были встречены редкие кварцевые гальки и угловатые об
ломки тёмно-серых известняков, похожих на сидеритизированные породы в основании 
караулинской свиты. Вероятно, они представляют собой остатки прослоя такого извест
няка, разрушенного в процессе бурения. Присутствие обломков кремней в базальных пес
чаниках наблюдалось в керне скважины 41. Специальное изучение в балке Паруба ( к вос
току от пос.Линёво) так называемого «глыбового конгломерата» Г.Ф.Лунгерсгаузена по-
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казало, что эти обломки включают тёмно-серые известняки из глин жирновской свиты 
нижнего бата и они залегают на подобных сохранившихся от размыва морских образо
ваниях. По нашим представлениям, они относятся к четвертичным делювиально-пролю-
виальным балочным отложениям. 

Приведённые сведения по строению гнилушкинской свиты и её локализации в кон
турах выделенной речной долины, а также данные о характере контактов нижней и вер
хней границ свиты значительно отличаются от традиционно принятых в результате изуче
ния только обнажений в верховьях Иловли и в районе Жирновска. Представленная обос
нованность фактическим материалом даёт основание предложить описанные разрезы гни
лушкинской свиты в качестве а^тшщо^гр стратотипа, как рекомендовано Стратиграфиче
ским кодексом [200]. Однако 4 в целях сохранения приоритета А.Н.Мазаровича следует 
рассматривать эти разрезы как дополнительный более полный стратотип, т.е. гипостра-
тотип. 

Гнилушкинская свита представляет полный аллювиальный цикл седиментации: ниж
нюю песчаную пачку можно сопоставлять с русловой фацией, а верхнюю углисто-глини
стую - с пойменной. Глины мощностью до 5 м, расположенные вдали от речной долины, 
очевидно, следует рассматривать в качестве склоновых делювиальных образований, сох
ранившихся за счет быстрого (по времени) наступления позднебайосского моря, но иду
щего с небольшой скоростью. 

Литологический состав гнилушкинской свиты. Как было показано выше, свита 
подразделяется на две пачки: нижнюю песчаную с прослоями глин и песчаников и вер
хнюю углисто-глинистую с прослоями алевритов, песков, иногда песчаников и бурых уг
лей. В основании песчаной пачки постоянно наблюдается в обнажениях и в керне скважин 
галечный горизонт мощностью 0,1-1 м, фиксирующий начало формирования аллюви
альных отложений. В керне отмечаются включения остроугольных или слабо окатанных 
обломков каменноугольных кремней в вышележащих песчаниках. Иногда наблюдается 
непосредствнный сцементированный контакт последних с известняками (рис. 4.16). 

а) б) 

Рис. 4.16. Взаимоотношения байосских пород с каменноугольными известняками: а) кварцевый пес
чаник в контакте с известняками, скв. 106, глубина 56 м; б) включения щебня кремней в разнозернистом 

песчанике, скв. 34, глубина 26,5 м 

Песчаная пачка сложена разнозернистыми кварцевыми песками, при этом зерна бо
лее крупной размерности являются лучше окатанными и они встречаются в основном в 
нижней части разреза. Чаще наблюдаются мелкозернистые пески, среди которых залегают 
маломощные (0,1-0,5 м) прослои тёмно-серых углистых глин. Вблизи них пески приоб
ретают коричнево-серую окраску, а вдали от них обычно имеют серый цвет. Иногда среди 
песков отмечаются прослои светло-серых кварцевых мелкозернистых песчаников на кар
бонатном цементе, обладающих массивным строением, причём состав цемента сильно 
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варьирует от преимущественно кальцитового (скважины 16, 34, 106, 141) до углисто-гли
нистого (скважины 3, 17), реже значительную роль играет вторичный пирит (скважина 
134). 

Характерным признаком песков является разнообразие текстурных особенностей. В 
основном выделяются следующие типы слоистости: в нижней части разреза - косая, в се
редине - волнистая и слабо наклонная, в верхах - линзовидная и ленточная горизон
тальная. Все они подчеркиваются сменой литологических разновидностей в слоях и раз
мерностью песков с образованием на их границах скоплений слюды, более крупных зёрен 
кварца, иногда глинистых комочков. Такая картина фиксируется и в обнажениях. 

Косая слоистость выражена сериями, наблюдаемыми только в обнажениях (см. раз
дел 4.2.2). Можно согласиться с предположением Г.Ф.Лунгерсгаузена [97], указываю
щим на юго-восточное направление водного потока. По мере снижения его динамики, что 
связано с расширением речной долины и некоторым повышением базиса эрозии приём
ного морского бассейна, основное развитие получают волнистая и наклонная слоистости, 
созданные увеличивающимся количеством тонких алевритовых и глинистых прослоев. В 
переходной зоне к глинистой пачке уже доминирует горизонтальная слоистость. Она 
лишь изредка наблюдается в песках с ненарушенным залеганием, но в случае чередо
вания песков и глин она фиксируется отчётливо. 

Гранулометрические спектры пород демонстрируют данные табл. 4.6, которые наг
лядно показывают различия в размерностях песков нижней и верхней частей разреза: в 
первой доминируют крупно- и среднезернистые фракции, а во второй - мелкозернистые с 
одновременным увеличением содержаний алевро-пелитовых частиц. Прослои алевритов 
среди песков в целом незначительно отличаются от таковых среди глинистой пачки, а 
прослои глин несколько обогащаются мелкозернистой песчаной фракцией. Эти усреднён
ные данные свидетельствуют о неоднородной сортировке кластогенного материала. В ин
дивидуальных пробах даже в пределах единичного разреза вариации гранулометриче
ского спектра существенно возрастают, особенно в нижней половине песчаной пачки. К 
верхам разреза сортировка песков несколько выравнивается, но всё равно остается низкой 
ввиду изменяющихся количеств алевритовой и пелитовой фракций. 

Таблица 4.6 
Средние гранулометрические спектры пород гнилушкинской свиты (в скобках - количество проб) 

Геологическая позиция пород Ф р а к ц и и в мм, % Геологическая позиция пород 
>1,0 1,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,01 <0,01 

Глины из глинистой пачки (13) 0,2 0,6 0,4 2,5 17,4 78,9 
Алевриты из глинистой пачки (5) 1,0 1,3 1,5 12,5 51,5 32,2 
Глины из песчаной пачки (12) 1,3 0,9 1,2 5,5 24,2 66,9 
Алевриты из песчаной пачки (6) 0,8 0,3 0,6 18,3 51,4 29,6 
Пески верхов песчаной пачки (19) 1,8 1,7 5,1 47,2 24,6 20,7 
Пески низов песчаной пачки без 
косых серий (15) 13,1 17,6 15,2 27,8 13,2 13,1 

Пески сложены в различной степени окатанными зернами прозрачного и полупроз
рачного кварца, содержание которого достигает 95%, с небольшой примесью полевых 
шпатов и обломков пород. Часто поверхность зёрен кварца корродирована и имеет ямча-
тый облик. Степень окатанности в целом возрастает по мере увеличения размерности. Для 
песков свойственна турмалин-дистен-ильменитовая ассоциация устойчивых минералов, 
концентрации которых в индивидуальных пробах значительно варьируют. Глинистая сос
тавляющая представлена в основном каолинитом и смектитом (в среднем по 40%), гид
рослюды составляют около 25% и они содержат 15-20% разбухающих пакетов. 

Преобладающими породами в углисто-глинистой пачке являются тёмно-серые угли
стые глины, вмещающие различное количество прослоев глинистых песков, иногда квар
цевых песчаников с массивной текстурой и алевритов, мощность каждого из них колеб-
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лется в пределах 0,1-1 м. Глины обладают слоистой текстурой. Наиболее часто наблюда
ется горизонтальная или слабо наклонённая к оси керна прямая тонкая слоистость, соз
данная чередованием тёмно-серых глин, серых алевритов и глинистых песков (рис. 4.17). 
Реже отмечается линзовидная, мульдообразная и волнистая слоистость, особенно прояв
ленная в более мощных глинистых пластах. Такие текстуры характеризуют слабо дина
мичные условия осадконакопления, отвечающие, вероятно, озёрно-аллювиальным или 
пойменным фациям. 

Гранулометрические спектры глин приведены в табл.4.6. Среди них выделяются две 
разновидности: алевритистые и реже алевритовые глины и песчанистые алевриты. Вариа
ции концентраций объединённой мелкоалевритовой и пелитовой фракции (менее 0.01 мм) 
по разрезу изменяются в глинах от 60 до 96%, а в алевритах - от 12 до 47%. Примесь пес
чаных фракций является незначительной. В лёгкой фракции иммерсионных препаратов 
доминирует кварц и немного увеличивается количество полевых шпатов по сравнению с 
таковой из песчаной пачки. Для глин свойственна хромит-циркон-лейкоксеновая ассоциа
ция устойчивых минералов. В глинистой составляющей возрастает роль смектита (в сред
нем около 50%) при снижении доли каолинита и равного ему количества гидрослюд. 

Рис. 4.17. Типы слоистости в байосских углистых глинах: а) переслаивание тёмных углистых глин и 
серых алевритов с образованием линзовидной и ленточной слоистости, скв. 128, глубина 43 м, кровля 
глинистой пачки; б) сочетание мульдообразной и линзовидной слоистости, скв. 135, глубина 41 м, середина 
пачки; в) ленточная слоистость в глинах, скв. 154, глубина 54 м, верхи нижней части пачки; г) тонкая гори
зонтальная слоистость в глинах, скв. 102, глубина 57 м, вблизи подошвы 

В верхней части глинистой пачки в 13 скважинах встречены линзы мощностью от 0,1 
до 3 м, сложенные бурыми углями. Их взаимоотношения с глинами различные: когда кон
такты резкие и чёткие, угли обычно буро-чёрного цвета со смолистым блеском; в случае 
же постепенных переходов они содержат значительную примесь алевритового и глини
стого материала и обладают бурой окраской и матовым блеском. 

По внешнему виду это пористые, лёгкие, хрупкие породы, при нагревании издающие 
запах жжённой резины. В бурых разновидностях почти всегда наблюдается примесь чёр
ного цвета, распределённая в форме тонких и часто изогнутых линзочек, ориентирован
ных хаотично в разных направлениях, а иногда субпараллельно друг другу (рис. 4.18а). 
Они сложены глинисто-углистым веществом (45—100%) и песчано-алевритовым матери
алом (до 55%). Последний представлен корродированными зёрнами прозрачного кварца, 
полевых шпатов, обломками кремнистых пород и чешуйками слюд. Глинисто-углистое 
вещество образует трудно различимые в микроскоп органо-минеральные агрегаты, похо
жие на сапроколлит. Иногда удается идентифицировать углистое вещество как аттрит и 
коллинит с линзами витринита. В углистой массе наблюдаются фрагменты древесной рас
тительности, водорослей, а также споры и пыльца, ориентированные по слоистости. 
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Структура углей - псаммитово-фитагмо-пелитовая, они относятся к буроугольной стадии 
углефикации. Помимо углей в керне некоторых скважин встречены обломки окаменелой 
древесины. Один из них представляет собой фрагмент ствола дерева диаметром около 8 
см, в котором различаются годовые кольца роста, сохранившиеся вследствие замещения 
древесины кремнисто-пиритовым комплексом. В глинах обнаружены также отпечатки 
узких продолговатых листьев папоротников (рис. 4.186). 

а) б) 

Рис. 4.18. а) Бурый уголь с ветвящимися прослойками чёрного угля, скв. 106, глубина 40 м; 
б) отпечатки листьев в глинах, скв. 144, глубина 12 м 

Как указывалось выше, среди песков и глин наблюдались кварцевые мелкозернистые 
песчаники на карбонатном цементе, образующие прослои мощностью от 0,5 до 1,5 м. 
Обычно это серые мелкозернистые породы массивной текстуры, слагающие линзовидные 
слои с плитчатой отдельностью. Песчаники сложены на 70-80% различно окатанными зё-

Рис. 4.19. Типовая каротажная диаграмма гнилушкинской свиты по скважине 28; обозначения 
литологических разновидностей показаны на рис. 4.15 
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рнами прозрачного и полупрозрачного кварца, примесью полевых шпатов (до 10%), слюд 
(1-2%), обломков кремнистых пород (5-10%), сцементированных тонкокристаллическим 
кальцитом, реже углисто-глинистым материалом. Состав кластических компонентов пес
чаников по существу ничем не отличается от таковых вмещающих песков, что свидете
льствует об их возникновении из того же материала. В шлифах чаще всего наблюдается 
хаотическое распределение алевро-песчаных зерен. Типы цемента - контактово-поровый, 
заполнения, соприкосновения. 

Значительная часть глинистой пачки и углистых линз или вообще не наблюдалась в 
обнажениях или же ранее ошибочно относилась к прибрежно-морской фации байоса. И 
только данные по скважинам позволили установить непосредственный контакт морских и 
континентальных образований средней юры. 

Каротажная характеристика гнилушкинской свиты (рис. 4.19) определяется особен
ностями её литологического состава: для песков свойственны сравнительно высокие (до 
25 Омм) кажущие электросопротивления (КС) и более низкая гамма-активность по отно
шению к глинам. Прослоям песчаников соответствуют пикообразные повышения значе
ний КС. Бурые угли выделяются нечётко. Они обладают низкой гамма-активностью, ино
гда даже ниже величин, обнаруживаемых в глинах, но к ним приурочены слабые положи
тельные аномалии КС. Нижняя граница свиты характеризуется резким снижением вели
чин КС от 50-60 Омм в известняках карбона до 20-25 Омм в вышележащих песках. 
Верхняя граница свиты отбивается на диаграммах по резкой смене более высоких значе
ний КС в песках и песчаниках на относительно низкие КС (до 10 Омм) в алевритах кара-
улинской свиты с одновременным повышением гамма-активности. Помимо представлен
ной каротажной диаграммы по скважине 28, аналогичные кривые можно наблюдать в 
скважинах 35 (рис. 4.25) и 3 (рис. 5.12). 

Эти данные, а также рассмотренные особенности литологического состава и геологи
ческой позиции и особенно палеонтологические остатки дают основания для чёткого раз
деления континентальных и морских отложений средней юры района. При этом пред
полагается относительная кратковременность перерыва между ним. 

4.2.4. Палеонтологическое обоснование возраста гнилушкинской свиты 

На протяжении почти 80-х лет исследований, несмотря на массовое опробование по
род в обнажениях и кернах изученных скважин, никаких фаунистических остатков в кон
тинентальных отложениях не обнаружено. В то же время в вышележащих алевритах кара-
улинской свиты, как указывалось выше, в непосредственной близости от кровли гнилуш
кинской свиты были установлено присутствие фораминифер и даже аммонитов. 

Первое правдоподобное суждение о возрасте было сделано В.А.Вахрамеевым [31] 
на основании определения отпечатков листьев, собранных в 1964 г. В.П.Николаевой из 
глинистых прослоев среди песков, обнажающихся в Каменных оврагах. Им были установ
лены следующие формы: Cladophlebis cf. roessertii (Presl.) Zeill., С. kamenkensis Thomas, 
Otozamites cf. obtusus L. et H., Baiera cf. gracilis Bund., Pityophyllum angustifolium (Nath.) 
Moell., Coniopteris sp., которые дали основание предварительно относить отложения к 
аален-нижнему байосу. В.А.Вахрамеев писал: «...отсутствие типичных нижнеюрских 
форм и вместе с тем наличие в составе этого небогатого комплекса Coniopteris sp., Clado
phlebis kamenkensis и Otozomites cf. obtusus (известны в бате Донбасса) позволяют предпо
ложить, что эта флора имеет среднеюрский возраст. Залегание в кровле отложений верх
него байоса (имеются ввиду отложения с морской фауной - B.C.) заставляет рассматри
вать возраст этих отложений (гнилушкинских - B.C.), как аален-ранний байос» [31, с. 79]. 

В конце 1970-х годов Е.А.Троицкая [207] провела дополнительные сборы раститель
ных остатков в обнажениях Малого Каменного оврага. По ним Е.М.Маркович, кроме ра
нее установленных форм, дополнительно определила: Cladophlebis spectabilis Brick., С. 
hymenophylloides (Br.) Sew., С. cf. zindanensis Brick., C. aff. furssenkoi Pryn. вместе с неоп-
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ределимым детритом листьев гингковых и чекановскиевых, обломков корневищ папорот
ников и семян Carpolithes cinctus Nath. Спор и пыльцы в пробах не обнаружено. Е.А.Тро
ицкая полагала, что эти определения подтверждают возраст отложений, предложенный 
В.А.Вахрамеевым. 

Между тем оба исследователя отмечали широкое стратиграфическое распростране
ние изученных растений, по крайней мере, в диапазоне всей средней юры. Эти остатки 
лишь характеризуют преобладание в составе флоры «...папоротников Coniopteris и С 1а-
dophlebis, образующих подлесок в гингковых лесах» [207, с. 114]. В более поздней работе 
В.А.Вахрамеев [32], отмечая трудности палеоботанического расчленения средней юры на 
ярусном уровне и указывая только на примерную эквивалентность подразделений конти
нентальных и морских отложений по палеоботаническим данным, приводил характерные 
составы флор для аалена, байоса и бата, выведенные из рассмотрения сведений по Кавка
зу, Средней Азии и Англии. Сопоставление В.А.Вахрамеевым этих составов раститель
ности с палинологическими комплексами, полученными из тоара, аалена и нижнего байо
са Северного Кавказа [231], показывало их большое сходство. Хотя при этом необходимо 
учитывать «...значительное изменение одновозрастных флор при переходе от одной фито-
географической области к другой»[32, с. 8-9]. 

Важным отличием для разделения флор аалена и байоса В.А.Вахрамеев считает су
щественный количественный рост и увеличение видового разнообразия папоротников 
Coniopteris в байосе по сравнению с ааленом. Некоторые виды (С. zindanensis Brick., С. 
furssenkoi Pryn.) вообще свойственны только для байоса. Аналогичная картина рисуется и 
для Otozamites. В то же время в изученных гнилушкинских породах среднеюрский видо
вой состав флоры намного беднее, чем указано в работе В.А.Вахрамеева. Все это затруд
няет однозначное решение вопроса о возрасте рассматриваемых отложений. Принимая во 
внимание значительную роль Coniopteris в составе изученной флоры, более вероятным 
представляется формирование свиты в течение байоса, а не на протяжении аален-раннего 
байоса, как это традиционно считается. 

Первое наиболее полное палинологическое описание выполнено при анализе проб, 
отобранных в процессе производства геологосъёмочных работ [82, 84]. В статье [84] 
приводится обширный список видового таксономического состава палинокомплексов 
байоса и бата изученного района. При этом пробы отбирались по всему разрезу с интер
валом 0,5-1,5 м. Из глинистых песков отобрано 8 результативных проб, из углистых глин 
и алевритов - 26 проб, из углей - 3 пробы. Из вышележащих глин и алевритов кара
улинской свиты отобрано 4 и 3 пробы, соответственно. Ввиду большого сходства споро-
во-пыльцевых спектров из одновозрастных отложений различного литологического соста
ва, они были объединены в гнилушкинский и караулинский палинокомплексы. 

В гнилушкинском палинокомплексе преобладают споры влаголюбивых папоротни
ков и папоротникообразных Leiotriletes (типа Coniopteris), составляющие от 10 до 30% в 
изученных спектрах (в среднем 12,7%). Среди них установлены виды L. romboideus Bolch., 
L. convexus Bolch., L. tenuis (Leshik) Mensh, L. karatauensis Timosh. Споры семейства Dip-
teridaceae (5-15%, среднее 5,3%) принадлежат видам Dictyophyllum nilssonii (Brong.) 
Goepp. em. Kruch. и D. rugosum Lund, et Hurt. em. Kruch. Матониевые в количестве 1- 12% 
(в среднем 5%) представлены видами Matonia puctata Fadd., Phlebopteris exornatus Bolch., 
Matonisporites phlebopteroides Couper. Заметное место в палинокомплексе занимают споры 
плаунов Lycopodiaceae (2-11,5%), среднее 4,9%) с видами Lycopodiumsporites subrotundus 
(К.-М.) Vin., L. austroclatidites Cook., L. perplicatus (Bolch.) Vin., Neoraistrickia rotun-
diformis (K.-M.) Taras., а также споры Cyathidites (5-14%), среднее 3,3%) с видами С. 
junctus (К.-М.) Alimov, С. nigrans (Naum.) Rom., С. triangularis Rom., С. corniger (Bolch.) 
Alimov, C. coniopteroides Rom., С punctatiformis Rom. Споры осмундовых составляют 1-
9% (среднее 1,7%). Среди них установлены виды Osmunda papillata Bolch., О. cf. magna 
Fadd., Osmundacidites jurassicus (K.-M.) Kuzit, Osmundites plicatus К.-М. В небольших 
количествах (1-6%) присутствуют споры семейств Dicksoniaceae, Gleicheniaceae, Schizae-
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aceae, Salviniaceae и мхов Stereisporites. Среди сопутствующих зафиксированы Tripartina 
variabilis Mai., Camptotriletes anagrammensis К . - M., C. cerebriformis Naum., Trachytriletes 
subtilis Bolch. и ряд других, споры которых встречены в единичных зернах. 

В составе пыльцы голосеменных растений доминируют представители семейств Pi-
пасеае (25- 36%, среднее 31%) и Podocarpaceae (1-10%, среднее 4%). В спектрах преобла
дают виды Piceapollenites variabiliformis (Bolch.) Petr., P. exilioides (Bolch.) Petr., P. meso-
phyticus (Bolch.) Petr., Pinuspollenites cf. pernobilis (Bolch.) Sem., P. subconcinus (Bolch.) 
Petr., Podocarpidites proximus (Bolch.) Petr., P. multesimus (Bolch.) Pocock., P. unicus 
(Bolch.) Chlon. Отмечена пыльца гинкговых и цикадовых (2-12%, среднее 7%) с видами 
Cycadopites medius (Bolch.) Iljina, С. dilucidus (Bolch.) Iljina, Ginkocycadophytus sp., а также 
кейтониевых (1-2%, среднее 2,2%) с видом Caytomapollenites pallidus (Reis.) Coup. 
Количество пыльцы древних хвойных составляет в среднем 1,3%», встречены единичные 
зерна пыльцы Classopollis. 

Для сравнения приведем обобщённые показатели караулинского палинокомплекса. В 
целом он по качественному составу весьма близок гнилушкинскому, но количества спор и 
пыльцы основных представителей растений в них заметно отличаются. При этом наблю
даются две чётко выраженные тенденции. Содержания спор Leiotriletes, Cyathidites и Glei-
cheniaceae увеличиваются примерно втрое, составляя в среднем 31,1, 10,0 и 4,4%, соот
ветственно. Количества спор диптериевых, матониевых и ликоподиевых, напротив, уме
ньшаются почти вдвое - 2,7, 2,5 и 2,5%, соответственно. Убывают также содержания 
пыльцы. Общее видовое разнообразие в караулинском комплексе существенно беднее по 
сравнению с гнилушкинским. 

Таким образом, анализ палинологических данных показывает, что во время форми
рования гнилушкинских отложений в условиях тёплого и влажного климата в районе су
ществовала богатая, разнообразная флора. Общий фон растительности составляли древо
видные папоротники, растущие вблизи водоёмов. Среди них преобладали циатейные и 
лейотрилетные формы, близкие с Coniopteris. В этих же фитоценозах произрастали дипте-
риевые, осмундовые, диксониевые и в меньших количествах - глейхениевые и схизейные. 
Под покровом папоротников присутствовали разнообразные травянистые, плауновые, 
хвощевые и сфагновые мхи. Возвышенные участки были покрыты смешанными цикадо
выми и хвойно-гинкговыми лесами. В водной среде обитали плавающие папоротники 
сальвинии. Во время образования прибрежно-морских отложений караулинской свиты 
качественный состав растительности на побережьях существенно не изменился, хотя ко
личественные показатели для отдельных растений несколько иные. 

Учитывая большое сходство палинологических характеристик отложений средней 
юры, приводимых в литературе или в слишком обобщённой форме [78], или только для 
образований аалена и нижнего байоса [231], трудно проводить надёжное сопоставление, 
особенно при таком детальном расчленении разреза. В работах [82, 84] это сравнение вы
полнено при анализе спорово-пыльцевых спектров, полученных из байос-батских отло
жений правобережной и заволжской частей Поволжья, Северного Прикаспия и Предкав
казья. Основные тенденции изменения количественных параметров палинокомплексов 
примерно те же самые, что и рассмотренные выше. Однако выявляются и значительные 
отличия, обусловленные, вероятно, сравнением флор из различных фитогеографических 
областей. Например, О.П.Ярошенко [231] отмечает характерную встречаемость в байосе 
Selaginella rotundiformis К.-М., споры которых не наблюдаются в аалене. В гнилушкин-
ском палинокомплексе эти споры присутствуют в небольших количествах во многих об
разцах. С другой стороны, в последнем пыльца молодых хвойных Pinaceae - Podocarpa
ceae существенно преобладает над пыльцой гинкго-цикадофитов, доминирующих в комп
лексе нижнего байоса Предкавказья. 

О.П.Ярошенко подчеркивала в целом сходство спорово-пыльцевых комплексов Кав
каза и Поволжья и приводила отличительные черты байосской растительности: 1) по
всеместно преобладают споры папоротникообразных над пыльцой голосеменных; 2) ши-
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роко представлены споры родов Lycopodium, Osmunda, Selaginella, Coniopteris, Kluekispo-
rites; 3) уменьшается количество спор семейств Dipteridaceae, Marattiaceae, Matoniaceae; 
4) основная роль в пыльцевой части принадлежит пыльце цикадовых, гинкговых, хвой
ных; 5) резко снижается роль пыльцы рода Classopollis. 

Принимая во внимание эти особенности, а также характерные признаки флоры, при
водимые В.А.Вахрамеевым, гораздо больше оснований предполагать только байосский 
возраст гнилушкинской свиты в отличие от традиционно считавшегося - аален-раннего 
байоса. 

4.2.5. Палеогеоморфология района в позднебайосское время 

Территория Волгоградского и Саратовского Правобережья является областью сочле
нения разновозрастных тектонических структур I порядка. С запада сюда заходят восточ
ные и юго-восточные склоны Воронежской антеклизы, с юга её ограничивает кряж Кар
пинского, с юго-востока примыкает Прикаспийская депрессия, а центральная и восточная 
части принадлежат Волго-Уральской антеклизе. Внутри последней выделяется ряд инвер
сионных морфоструктур II порядка, наиболее крупными являются Саратовские и Доно-
Медведицкие дислокации. Эти тектонические элементы на протяжении фанерозоя раз
вивались весьма динамично с неоднократной сменой знака движения различных блоков, 
определяя тем самым сложный морфоструктурный план территории. Особое значение 
имеют воздымания инверсионных структур в раннем мезозое и в позднем кайнозое, они 
обусловили приподнятое положение палеозойского «фундамента» и мезозойского оса
дочного чехла. На этом фоне в условиях смены палеоклиматов и в связи с литологиче-
скими особенностями образовавшихся осадочных комплексов возникали различные фор
мы древнего рельфа. 

В результате ранне-среднекиммерийских поднятий начала формироваться триасо
вая денудационная равнина [27, 226]. Поскольку в то время господствовали условия преи
мущественно аридного климата, денудационные процессы протекали замедленно. Форми
ровались эрозионно-денудационные равнины с развитием карстовых форм палеорельефа 
на карбонатных породах карбона, обнажавшихся на древней поверхности. Наиболее ин
тенсивное расчленение палеорельефа происходило в ранне-среднеюрское время, когда 
гумидизация климата достигла своего максимума [232]. В этом временном диапазоне 
формировались многочисленные речные системы. Их возникновение и развитие было, 
вероятно, весьма интенсивным и отчасти асинхронным [26] по мере продвижения поздне-
байосского морского бассейна с юга на север. Они имели различное направление, хотя в 
целом преобладал юго-восточный сток поверхностных и подземных вод [26, 162, 168, 
226]. Накопившиеся позднее морские осадки способствовали консервации аллювиальных 
отложений. Тем самым стало возможным произвести реставрацию былых речных долин и 
возвышенностей. 

Основные черты палеогеоморфологической обстановки на начало юрского периода 
на рассматриваемой территории изложены в ряде работ [25-27, 162, 226]. Однако в них 
используются весьма обобщённые данные о возрасте аллювиальных отложений, охватыва
ющим раннюю и среднюю юру. В результате отрисованная картина характеризует в целом 
континентальный этап развития, но не даёт представления об его динамике во времени. В 
силу этого полученные материалы трудно использовать в стратиграфических целях в ка
честве дополнительного критерия при выделении стратиграфических подразделений. 

Этот аспект палеогеоморфологического анализа особенно чётко проявился при уто
чнении возрастной и фациальной принадлежности гнилушкинской свиты, выделенной 
А.Н.Мазаровичем в основании морских отложений средней юры на севере Доно-Медве
дицких дислокаций [98]. Позднее Г.Ф.Лунгерсгаузен пески и глины этой свиты относил к 
аллювиальным образованиям [97]. Эти представления в той или иной степени использова
ны В.А.Брылевым при отрисовке речных долин на юго-востоке Русской платформы [26]. 
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Однако сравнительный анализ наших и литературных данных по геологической позиции 
гнилушкинской свиты выявил определённые противоречия с палеогеоморфологической 
картой В.А.Брылева, особенно на участке типичного распространения пород этой свиты -
в северной части Доно-Медведицких дислокаций. 

Полученные данные по величинам мощностей послужили основой для построения 
карты изопахит гнилушкинской свиты. Морфология выделенной палеодолины описана в 
разделе 4.2.3. Применение литолого-фациального анализа для целей палеогеоморфологии 
базируется на положении, что аккумулятивные формы рельефа и слагающие их породы 
являются результатом одних и тех же процессов. Следовательно, установление генезиса, 
возраста и морфологии погребённого рельефа и отдельных его форм возможно при усло
вии изучения палеофаций [222]. Такой методический приём был использован при состав
лении палеогеоморфологической карты байосского века (рис. 4.20). Она строилась с неко
торыми упрощениями по общепринятой методике [113, 222]. 

Прежде всего, необходимо было восстановить доюрский рельеф кровли палеозой
ских отложений. С этой целью учитывались изменения мощностей терригенной пачки ка
симовского яруса верхнего карбона, надёжно выделяемой в скважинах (региональный ук
лон на юго-восток составляет до 5 м на 100 км), и расположение подошвы караулинской 
свиты, залегающей с небольшим угловым несогласием по отношению к известнякам кар
бона. Выдержанность мощности и литологического состава последней свидетельствует о 
сравнительно большой выровненности палеорельефа перед наступлением морского бас
сейна, когда понижения уже были заполнены континентальными отложениями. Поэтому 
изолинии равных мощностей фактически отражают относительное гипсометрическое по
ложение пород. Абсолютные отметки рельефа можно вычислить по отношению к уровню 
байосского морского бассейна. В.А.Брылев [26] полагал, что поверхность триасовой дену
дационной равнины (пенеплена) на Русской платформе могла иметь отметки порядка 300— 
400 м относительно уровня морских бассейнов средней юры, но для изученного района он 
сужает эти величины до 100-200 м. При этом изогипса 100 м очерчивает контуры средне-
юрской долины под названием «Московская палеорека». Ю.Ф.Чемеков и В.И.Галицкий 
[222] предполагали относительно небольшие абсолютные высоты, пологие формы палео
рельефа, малые углы наклонов поверхности и речную сеть с замедленным течением. Низ
кие озёрно-аллювиальные равнины полого и постепенно поднимались над уровнем моря. 
Подобная палеогеоморфологическая обстановка намечалась в результате изучения юрской 
речной сети Прикаспийской депрессии [113]. 

По нашим данным превышения суши над уровнем позднебайосского бассейна (фа
зы G. garantiana) составляли примерно 50 м. Следовательно, наибольшие мощности кон
тинентальных отложений отражают практически достигнутый базис эрозии, особенно в 
дельтовой части долины. Об этом же свидетельствует и очень маленький уклон русла, ко
торый составляет 0,005, что характерно для равнинных рек с медленным течением, с ши
рокими плоскими долинами, блуждающими руслами, присутствием мелких озёр и забо
лоченных участков, окружённых низменными водоразделами. Существование старичной 
фации в данной речной долине прямо указывает на подобную ситуацию. Однако на рис. 
4.20 палеоизогипсы не показываются ввиду определённой условности этих вычислений. 
Можно полагать, что граница эрозионного уступа проходила на высоте около 10 м выше 
уровня пойменных отложений речной долины и далее по склону она повышалась, о чём 
свидетельствует быстрое сокращение мощности континентальных образований вплоть до 
их полного исчезновения в разрезах на относительно приподнятых участках и залегания 
здесь караулинской свиты непосредственно на известняках карбона (скважины в районе 
Меловатского поднятия). 

На рис. 4.20 наглядно видна приуроченность углубления долины к её южной, дель
товой части. На севере песчаные отложения локализованы в виде сравнительно узкой по
лосы вдоль водотоков (не показано на рисунке), часто при этом мощность сильно варь
ирует от 2-3 до 20 м на протяжении коротких расстояний. Площади интенсивного раз-
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Рис. 4. 20. Палеогеоморфологическая карта позднебайосского 
части Доно-Медведицких дислокаций 

времени на территории северной 

Границы: 1 - эрозионного уступа, 2 - речной долины, 3 
5 - старичные озёра; 6 - участки интенсивного 

русла водотоков; 4 - углубленные участки долины; 
развития карста 

вития карста охватывают вершинные поверхности и склоны Жирновского и Линёвского 
поднятий. Особенно широко карст выражен в пределах последнего, где мощности конти
нентальных отложений существенно убывают и в их составе преобладают глины и алев
риты. На территории Жирновского поднятия карст сохранился лишь там, где известняки 
карбона обнажаются на современной поверхности. Видимо, на остальной площади подня
тия он был уничтожен при формировании долины Пра-Медведицы. Такая же картина 
наблюдается в районе Бахметьевского поднятия. Очевидно, водный поток здесь имел зна
чительную динамику, о чём свидетельствует наличие песков с галечным горизонтом. В 
районе Меловатского поднятия, где гнилушкинская свита не обнаружена, а на отложениях 
карбона непосредственно залегают прибрежно-морские осадки караулинской свиты, дос
товерные данные о развитии карста отсутствуют. 

Осадки старичных озёр в основном наблюдаются в северной части долины, где они 
залегают преимущественно вблизи русла водотоков, примыкая иногда к эрозионному ус
тупу. На юге они встречаются более редко. Видимо, подтопление речной долины позд-
небайосским морем сильнее сказывалось на юге района, чем на севере, где образовыва
лись озёра, отшнурованные от основного русла. Это указывает на более приподнятое по
ложение северной части по отношению к южной. 
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Таким образом, в результате детального анализа данных полевых наблюдений и изу
чения керна скважин установлено более сложное строение долины Пра-Медведицы позд-
небайосского времени по сравнению с ранее предложенной В.А.Брылевым схемой [26]. 
Устьевая часть долины располагалась в северной половине Волгоградской области на ши
роте Камышина, где достоверно установлены морские отложения позднего байоса. Учи
тывая изменение возраста караулинской свиты, покрывающей континентальные отложе
ния и датированной сейчас поздним байосом фазы P. parkinsoni стандарта (см. ниже), 
верхняя возрастная граница существования речной системы должна быть ограничена этим 
временным промежутком. Она заложилась в зоне трещиноватости Западно-Жирновского 
разлома в палеозойских породах, связанного с тектонической активизацией в начале ме
зозоя. Необходимо установить более узкий возрастной диапазон среднеюрской Пра-Мед
ведицы. 

Рассмотренные выше палеоботанические данные скорее указывают на байоский 
возраст гнилушкинских отложений, заполняющих речную долину. Их достоверное отсут
ствие к северу и к югу от северной части Доно-Медведицких дислокаций, где отрисована 
палеодолина, даёт основание ограничить возрастной диапазон серединой байосского века. 
Он будет продолжаться от какого-то интервала формирования бахтемирской свиты, соот
ветствующей зоне G. garantiana стандарта, до момента образования караулинской свиты 
(фаза P. parkinsoni). Известно, что морской бассейн, в котором отлагались бахтемирские 
осадки, не распространялся к северу от широты Камыщшина, т.е. на севере существовала 
приподнятая суша, с которой происходил сток поверхностных вод, весьма обильных в 
условиях гумидного климата. Этот сток локализовался в понижениях палеорельефа, при
уроченных к зонам трещиноватости. Следовательно, заложение речной долины Пра-Мед
ведицы, вероятно, совпадало по времени со стадией морской трансгрессии в середине 
позднего байоса. 

Представленная карта изопахит свидетельствует об увеличении мощностей гни
лушкинских отложений в юго-восточном направлении, к верховьям Иловли. Имеющиеся 
данные о мощностях песков в скважинах около Камышина (см. ниже) позволяют предпо
лагать сочленение речной долины с морским бассейном в этом районе. Конечно, необхо
димы более надёжные реконструкции в результате дополнительных исследований. Тем не 
менее, это предположение не вступает в противоречие с фактическими материалами. 

Рассмотренные палеогеоморфологические особенности явно указывают на сущест
венно большую интенсивность эрозионных процессов в начале формирования речной до
лины, когда доминировала донная эрозионная деятельность текущих вод. Однако по мере 
поднятия базиса эрозии в результате наступления новой стадии морской трансгрессии в 
позднем байосе значительно возрастала роль боковой эрозии, что привело к расширению 
долины. В конце концов возникла озёрно-аллювиальная низменная равнина, на которой 
накапливались преимущественно глинистые породы пойменной фации с большим количе
ством растительного органического вещества на отдельных участках, послужившего ис
ходным материалом для образования бурых углей. На склонах водоразделов шло форми
рование делювиальных отложений, представленных маломощным покровом (менее 5 м) 
глинистых пород. 

Подобные песчано-глинистые отложения с линзми бурых углей, которые также да
тируются поздним байосом, описываются и в других районах Русской платформы [162, 
168]. Поэтому можно согласиться с мнением А.В.Брылева о развитии речной сети в сред-
неюрскую эпоху на территории Русской платформы. Но его реконструкции пока что носят 
приблизительный характер. Наши материалы показывают необходимость более детально
го обобщения имеющихся данных. 

Следует хотя бы в общем виде коснуться вопроса о единой «Московской реке», 
постулированной А.В.Брылевым. Он объединяет отложения различного возраста - от ран
ней юры до позднего бата на площади от Прикаспия до Подмосковья. Вряд ли такая еди
ная речная система существовала длительное время - в течение миллионов лет. В Под-
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московье выделяются несколько погребённых долин байос-батского возраста [135], но 
они не прослеживаются далее на юг. Недаром А.В.Брылев на расстоянии от Подмосковья 
до Поволжья контуры «Московской реки» даёт пунктиром. С другой стороны, в пределах 
Прикаспия неоднократно описывалась озёрно-аллювиальная равнина, на которой отлага
лись разнообразные песчано-глинистые отложения с бурыми углями, возраст которых ог
раничивался ранней юрой (иногда датировали и ааленым). Д.И.Панов и А.Н.Стафеев [140J 
реставрировали речную сеть на территории Скифской и Туранской плит в течение сине-
мюра, плинсбаха, тоара, аалена и байоса и показали изменение их контуров во времени, 
когда они постепенно разрастались вплоть до формирования единой озёрно-аллювиальной 
равнины, в конце концов покрываемой байосским морским бассейном. Эти данные могут 
свидетельствовать о существовании аален-раннебайосской речной сети в пределах Ниж
него Поволжья. Однако необходимы детальные исследовния, а не просто сведение конти
нентальных отложений разного возраста в единую речную сеть. 

В качестве общего итога обсуждения можно констатировать, что гнилушкинские 
отложения приурочены к древней речной долине, которая была распространена только в 
северной половине Волгоградской области. Анализ литературных сведений даёт возмож
ность предполагать развитие более древней (аален-раннебайосской) речной сети в юж
ной части Волгоградского Правобережья. 

4.2.6. Вероятный ареал гнилушкинской свиты 

Если в пределах изученного района благодаря наличию многочисленных скважин с 
детальным опробованием керна особенности размещения гнилушкинских отложений ри
суются достаточно определённо, то для территории Волгоградско-Саратовского Правобе
режья и тем более для всего Нижнего Поволжья их выявление сопряжено со значитель
ными трудностями. Это обусловленно рядом обстоятельств. Во-первых, не производилось 
уверенного разделения континентальных и прибрежно-морских байосских пород, облада
ющих зачастую сходным литологическим составом. Это связано как с малым выходом 
керна в скважинах, так и с отсутствием протяжённых обнажений, вскрывающих контак
товые зоны. Во-вторых, традиционным подходом к новым фактическим материалам, ког
да не вполне корректно переносили данные из известных Гнилушкинского и Каменных 
оврагов, не критично принимая возраст отложений на основании палеоботанических све
дений. В-третьих, в настоящее время отсутствуют детальные палеогеографические рекон
струкции. Наиболее полные (по площади), но весьма схематичные (по детальности) пост
роения такого рода выполнены И.Г. и Н.Т.Сазоновыми [168]. Частично этого вопроса ка
сался А.В.Смирнов [184] для территории Волгоградского Правобережья. Попытки вы
явления В.А.Брылевым палеогеоморфологического картины в течение средней юры на 
юге Русской платформы с установлением речных долин [26] носят схематичный характер 
и охватывают совместно раннюю и среднюю юру. Все эти исследователи принимали до-
мирующее представление о гнилушкинской свите как песчаной пачки, имеющей аален-
раннебайосский возраст, что отражено и в существующей региональной стратиграфи
ческой схеме [92]. Но это не вполне сопрягается как с имеющимся фактическим мате
риалом, так и с излишне упрощённым воссозданием геологической истории региона в 
среднеюрскую эпоху. 

Основываясь на собственных изложенных выше данных, автор попытался оценить 
ареал гнилушкинской свиты на территории Нижнего Поволжья, используя литературные 
источники. К северу от Доно-Медведицких дислокаций эти континентальные отложения 
достоверно не установлены. Вряд ли можно там обнаружить обширную палеодолину с ал
лювиальными образованиями, принимая во внимание палеотектоническую обстановку 
(развитие палеоподнятий). Во всяком случае, в скважине 36 (Саратовские дислокации) в 
интервале 308-320 м на известняках карбона залегают песчано-глинистые отложения, со
держащие фораминиферы Ammodiscus subjurassicus Sar. et Chab., характеризующие карау-
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линскую свиту. Ориентировочно подобная картина рисуется и для востока Пензенской об
ласти, где датировка отложений является приблизительной. Однако на востоке Тамбов
ской области А.Д.Савко [162] установил присутствие песчано-глинистых отложений с 
линзами бурых углей, локализованных в палеодолинах субширотного простирания. Он да
тировал их поздним байосом. По представлениям И.Г. и Н.Т.Сазоновых [168] вдоль Воро
нежской суши прослеживается меридиональная полоса шириной до 70 км низменной рав
нины, на которой отлагались аллювиальные пески и алевриты с линзами бурых углей, об
разованные в течение позднего байоса. 

К югу от изученного района более или менее достоверное распространение гнилуш
кинских отложений прослеживается до широты Камышина. В скважине 42 (к западу от 
Камышина) под караулинской свитой с аммонитом Pseudocosmoceras cf. medium Mur. [46] 
залегают преимущественно пески мощностью более 30 м. В скважине 2 Николаевской (ле
вый берег Волги около Камышина) также под караулинскими породами с фораминифера-
ми Ammodiscus subjurassicus Sar. et Chab. [230] установлены пески мощностью до 20 м. 
Сопряжённые вариации мощностей в юго-восточной части изученного района и на площа
ди около Камышина позволяют предполагать именно здесь сочленение континентальной 
гнилушкинской свиты и морских образований бахтемирской свиты. Волгоградские гео
логи [177, 178, 184] помещали гнилушкинские отложения выше бахтемирской свиты на 
сводном разрезе, основываясь на особенностях распределения микрофауны в вышеле
жащих породах. 

Однако далее на юг картина становится противоречивой. С одной стороны, А.В. 
Смирнов и А.И.Сарычева ни в одной из изученных ими скважин не обнаружили типич
ные гнилушкинские отложения. Везде караулинская свита непосредственно залегает на 
бахтемирских образованиях. Зато под последними эти исследователи наблюдали кососло
истые пески с конгломератами в основании (галька известняков, кремней, кварца), пес
чаники, алевролиты. А.И.Сарычева [73] отмечала резкое отличие литологического состава 
этой песчаной пачки от вышележащих подобных пород. Выше по разрезу расположены 
глины, содержащие аммонит G. garantiana (Orb.) и обильные фораминиферы, соответст
вующие этой биостратиграфической зоне. 

С другой стороны, эти данные не согласуются с мнением В.И.Левиной и Н.П.Прохо
ровой [92], которые указанную песчаную пачку сопоставляли с гнилушкинской серией 
А.Н.Мазаровича. Они полагались на один и тот же возрат - аален-ранний байос, который 
предполагался В.А.Вахрамеевым для гнилушкинских отложений, вскрытых в Каменных 
оврагах и который В.И.Левина и Н.П.Прохорова принимали для этой песчаной пачки на 
основании редких спорово-пыльцевых спектров, обнаруженных в скважине 4 Восточно-
Можарской. Примечательно, что данные пески и песчаники эти исследователи также 
помещали под бахтемирской свитой. Но они не учли обнаружение А.И.Сарычевой фора
минифер, на основании чего она эти песчано-алевритовые отложения относила к при-
брежно-морской фации и датировала зоной Strenoceras niortense стандарта [178]. 

Таким образом, в настоящее время с той или иной доказательностью можно конста
тировать присутстие континентальных отложений, залегающих как под караулинской сви
той (зона P. parkinsoni), так и под бахтемирской и родионовской свитами (зона G. garan
tiana) верхнего байоса стандарта. Первые же под названием гнилушкинской свиты впер
вые описывались на севере Доно-Медведицких дислокаций. Наши материалы детализи
руют это представление и подтверждают ограничение ареала северной половиной Волго
градской области (до широты Камышина), показывая приуроченность к древней речной 
долине Пра-Медведицы. 

Рассматривая совместно данные А.И.Сарычевой, А.В.Смирнова, В.А.Брылева, В.И. 
Левиной и Н.П.Прохоровой можно предполагать существование более древнего конти
нентального подразделения - светлоярской свиты, которая в основном развита на юге 
Волгоградской области и в Прикаспии, причём намечается наращивание мощности в юж
ном направлении. Схематические палеогеоморфологические реконструкции В.А.Брылева 
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[26] и недавно составленные палеогеографические карты Д.И.Панова и А.Н.Стафеева 
[140] дают геоморфологическое обоснование для самостоятельности этого подразделения. 

4.2.7. Заключительные замечания по гнилушкинской свите 

Проведённый анализ собственных фактических материалов и литературных сведе
ний по геологической позиции, литологическому составу и особенностям размещения 
гнилушкинской свиты даёт основание сделать следующие заключительные замечания. 

1. Описание стратотипа, впервые произведённое А.Н.Мазаровичем в 1923 г. и поз
днее повторенное С.П.Рыковым и А.В.Смирновым, не отвечает современным требовани
ям, предъявляемым к опорным разрезам местного подразделения. К тому же все исследо
ватели исходили из представления о том, что песчаная пачка собственно и является гни
лушкинской свитой. 

2. Долгое время доминировало предположение А.Н.Мазаровича о прибрежно-морс-
ком происхождении отложений. Обоснованный Г.Ф.Лунгерсгаузеным в 1956 г. аллюви
альный генезис гнилушкинской свиты выпал из внимания последующих исследователей. 
Даже в последней стратиграфической схеме средней юры Прикаспийского региона как-то 
неуверенно признается фациальный статус свиты как аллювильного образования, но без 
какой-либо аргументации в этом отношении. Между тем в 1984 г. В.А.Брылев показал 
приуроченность песков к древней речной долине, причём её ориентировка в целом сов
падала с предположением Г.Ф.Лунгерсгаузена. 

3. Традиционно принимается аален-раннебайосский возраст отложений, основанный 
на приблизительной датировке обнаруженной листьевой флоры. Поэтому В.И.Левина и 
Н.П.Прохорова стали рассматривать все континентальные отложения Нижнего Поволжья 
как гнилушкинские вне зависимости от особенностей литологического состава и геологи
ческой позиции их размещения, что вряд ли правомерно. 

4. Детальное изучение гнилушкинских образований в давно известных разрезах (Ка
менные овраги) показало, что в самих оврагах вышележащая углисто-глинистая пачка там 
не вскрывается, но она установлена в некоторых рядом расположенных скважинах. Ана
лиз литологических и минералогических особенностей косых серий из песков Гнилуш
кинского (стратотип) и Каменных (парастратотип) оврагов наряду с некоторыми отличи
ями выявил и определённое их сходство, что позволяет говорить об одновозрастности 
этих песков в противовес мнению А.В.Смирнова. 

5. Наиболее убедительные данные получены при изучении керна многочисленных 
скважин, расположенных на площади между Каменными (на западе) и Гнилушкинским 
(на востоке) оврагами. Впервые обосновывается двучленное строение свиты: в низах раз
реза доминируют пески (русловая фация), а верхи сложены углистыми глинами с линзами 
бурых углей (пойменная и старичная фации). 

6. Максимальная мощность (до 44 м) фиксируется в русловой части речной долины, 
где более 50% разреза занимают разнозернистые пески. По мере перемещения к краям до
лины (особенно к востоку) величина мощности убывает до первых метров и даже до нуля 
на сводах тектонических поднятий. В этом случае в разрезе доминируют глины и алеври
ты, часть из них, видимо, можно отнести к склоновому делювиальному генетическому 
типу. 

7. Нижняя граница чётко отмечается по присутствию крупнозернистых песков и ба-
зальному галечному горизонту, залегающих не только на поверхности каменноугольных 
известняков, нередко закарстованных и превращенных в рыхлые породы, но и на поверх
ности глинистых метасоматитов перевозинской толщи. Они являются продуктами преоб
разования пород суши в результате взаимодействия с поверхностными водами в условиях 
гумидного климата. 

8. Верхняя граница устанавливается на основании непосредственного налегания але
вритов караулинской свиты с фауной аммонитов, двустворок, гастропод и фораминифер, 
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характерных для верхнего байоса, на углистые глины и массивные песчаники гнилуш
кинской свиты без присутствия подобной фауны. Причём в базальных слоях не обнаруже
но наличия галечников и конгломератов, на что указывали А.Н.Мазарович и Г.Ф.Лунгерс-
гаузен. Однако отмечаются следы размыва гнилушкинских пород, что выражается в появ
лении косослоистых алевропесчаников, обломков углистых глин и бурых углей в основа
нии караулинских алевритов. 

9. Построенная карта изопахит позволила, с одной стороны, очертить контуры реч
ной долины, а с другой - воссоздать палеогеоморфологическую обстановку позднебайос-
ского времени. Эта долина заложена в зоне дробления Западно-Жирновского и субпарал
лельного Лемешкинского разломов в палеозойских отложениях. Она ориентирована в суб
меридиональном направлении, но на широте Линёво она расширяется до 45 км, переходя 
в дельту и прослеживаясь вплоть до Камышина, где, вероятно, сочленяется с морским бас
сейном фазы G. garantiana позднего байоса. 

10. Произведён анализ палеофлористических данных В.А.Вахрамеева и Е.А.Троиц
кой и их сопоставление с собственными палинологическими сведениями, который даёт 
основание скорее датировать гнилушкинские отложения поздним байосом. Этот возраст 
хорошо согласуется с представлением о стадийности геологической истории региона в 
среднеюрскую эпоху. 

11. Сопоставление геологической позиции позволяет ограничить ареал гнилушкин
ской свиты стратотипической местностью - северной половиной Волгоградского Право
бережья. Возможно присутствие аналогичных пород на отдельных участках к северу от 
Доно-Медведицких дислокаций, учитывая их обнаружение на востоке Тамбовской обла
сти и на востоке и юго-востоке Воронежской антеклизы. Однако на юге Волгоградской 
области и в Прикаспии континентальные аналоги являются более древними, чем гнилуш
кинские образования. Наиболее вероятно, их следует датировать аален-ранним байосом 
(или относить к самой нижней зоне позднего байоса). Они заполняют более древнюю реч
ную сеть, присутствие которой обосновывается работами В.А.Брылева, Д.И.Панова и 
А.Н.Стафеева. Эти отложения отражают начало нового байос-батского цикла седимен
тации в Нижнем Поволжье, тогда как формирование гнилушкинской свиты приходится на 
интервал континентального литогенеза между двумя стадиями этого цикла, соответст
вующим зонам G. garantiana и P. parkinsini верхнего байоса. 

12. Изложенные обстоятельные характеристики гнилушкинской свиты, описанной в 
стратотипической местности, являются более полными и всесторонними по сравнению с 
ранними описаниями. Они могут служить эталоном для сопоставления в других районах 
Нижнего Поволжья. Стремясь сохранить приоритет А.Н.Мазаровича при выделении этого 
стратона, предлагается описанные разрезы в скважинах принять в качестве гипострато-
типа гнилушкинской свиты с необходимыми добавлениями информации, полученной при 
изучении обнажений. Возраст свиты предлагается ограничить поздним байосом - от сере
дины зоны G. garantiana до нижней части зоны P. parkinsoni стандарта. Ареал приурочен 
к северной половине Волгоградской области. 

4.3. Прибрежно-морская карулинская свита 

Впервые на особенности залегания породных комплексов, характеризующих началь
ную фазу позднебайосско-среднебатского морского осадконакопления, обратил внимание 
А.Н.Мазарович. Анализируя отложения в обнажениях бассейна Иловли (западная часть 
Приволжской монолинали) [98], а затем на северной оконечности Доно-Медведицких дис
локаций [99], он выделил гнилушкинские пески, залегающие на известняках карбона, и 
караулинскую серию переслаивающихся глин, алевритов, глинистых песков, покрываю
щих гнилушкинские слои. Последующая история исследований изложена в разделе 1.3. 
Поэтому здесь уместно привести только основные сведения, представляющие интерес для 
понимания литологического состава и геологической позиции караулинской свиты, так 
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как некоторые моменты освещаются в литературе нередко не всегда корректно, хотя и 
делаются ссылки на А.Н.Мазаровича 

В балке Караулинской (верховья Иловли) он приводил следующий разрез караулин
ской серии (сверху вниз, мощности): 1) глины светло-серые слоистые песчанистые - 2 м; 
2) глины неслоистые - 3 м; 3) тонкое переслаивание тёмных песчанистых глин и светлых 
глинистых песков - 2 м; 4) пески глинистые слоистые - 1 м; 5) глины песчанистые - 2,5 м; 
6) пески глинистые - 1 м. Он заметил, что литологический состав серии сильно меняется 
от одного обнажения к другому. В борту Гнилушкинского оврага (к северу от балки Кара
улинской) А.Н.Мазарович в кровле переслаивающейся толщи наблюдал «сидериты» (в 
другом месте статьи он называет их «песчаниками») с текстурой конус в конус. В подош
ве отмечалось присутствие галечного горизонта. Мощность серии по различным обнаже
ниям оценивалось в 20-25 м. Автор не пришёл к определённому заключению - имеет ли 
караулинская серия самостоятельное стратиграфическое значение - и склонялся к мысли о 
принадлежности её к отдельной фации байосских отложений. 

В песчаных разновидностях А.Н.Мазарович не обнаружил фаунистических остатков, 
но в вышележащих глинах встретил байосские аммониты. Позднее П.К.Мурашкин [126] 
изучил аммониты из сборов А.Н.Мазаровича, которые он относил предположительно к 
нижнему бату. П.К.Мурашкин заканчивает статью словами «...узкое и точное определе
ние возраста слоев, содержащих вышеописанные аммониты, я считаю пока невозможным. 
По-видимому, эти слои с Parkinsonia subcompressa sp. nov. отвечают зоне с Parkinsonia 
wurttembergica Opp. (?= P. compressa Qu.), относящейся к верхнему доггеру северо-запад
ной немецкой юры. С большей уверенностью можно утверждать одновременность осад
ков с вышеописанными разновидностями Psudocosmoceras michalskii Вог. камышинской 
средней юры со слоями, содержащими Ps. michalskii Вог. var. typica донецкой средней 
юры» (с. 159). Как отмечают В.В.Митта и В.Б.Сельцер в обзорной части своей статьи, 
«Мурашкин отнёс указанные слои к нижнему бату в современном понимании» [123, с. 15]. 

Не внесла определённости и обстоятельная работа Г.Ф.Лунгерсгаузена [97], в кото
рой автор, практически ничем не подтверждая возраст караулинской свиты, несмотря на 
новые сборы аммонитов, датировал её, вслед за П.К.Мурашкиным, ранним батом, хотя 
не исключал и позднего байоса. Он отметил, что глины с Pseudocosmoceras в обнажениях 
Каменных оврагов (в районе Жирновска) лежат намного ниже по разрезу, чем глины с 
Parkinsonia. Этот исследователь даёт более полное литологическое описание разрезов по 
некоторым оврагам, где обнажаются песчано-глинистые отложения мощностью 11-15 м. 
Такого же мнения придерживалась и В.П.Николаева [132]. Но эти материалы не были 
включены в стратиграфическеую схему средней юры. Также не обсуждалось положение 
караулинской свиты. 

Изучение систематики среднеюрских аммонитов и их стратиграфического положе
ния, произведённое Н.В.Безносовым и В.В.Миттой [13], свидетельствует о распростране
нии Pseudocosmoceras michalskii (Вог.) в интервале от верхов байоса (зоны P. parkinsoni) 
до низов бата (зоны Z. zigzag), что позднее было подтверждено в работах В.В.Митты [118, 
120, 122, 123] (см. разделы 1.3 и 1.4). Таким образом, за прошедшие 80 лет исследований 
произошла существенная переоценка стратиграфического положения руководящего для 
караулинской свиты аммонита Ps. michalskii (Вог.) - от первоначального признания ранне-
батского возраста до его удревнения на уровне верхней части зоны P. parkinsoni верхнего 
байоса, причём в работах В.В.Митты указываются некоторые пограничные виды аммо
нитов. 

Большое значение при расчленении среднеюрских отложений имеют также форами
ниферы. Для территории Саратовской области Л.Г.Даин [50] выделила фораминиферовые 
комплексы, которые используются для зональных подразделений и в настоящее время с 
некоторыми изменениями и дополнениями. Описывая микрофауну в выборочном керне 
при структурном бурении на севере Доно-Медведицких дислокаций, А.И.Сарычева [177] 
комплекс с Ammodiscus subjurassicus сопоставила с караулинской серией А.Н.Мазаровича. 
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Одновременно она уточнила вид - ранее он назывался Am. jurassicus Haeus., которое поче
му-то используется даже в современных публикациях [92]. 

Несмотря на обильную и разнообразную встреченную фауну, статус и возраст кара
улинской свиты до сих пор остаются неопределёнными, что продемонстрировано в пос
ледней стратиграфической схеме средней юры Нижнего Поволжья [92], где под этим под
разделением понимается «...алевролитово-песчаная толща с двустворками Meleagrinella 
doneziana Вог. и фораминиферами Am. jurassicus Haeus., которая с некоторой долей услов
ности отнесена к нижней части зоны P. parkinsonb (с. 11). Заметим, что описание произ
ведено не по работе А.Н.Мазаровича [98], а по «Стратиграфическому словарю СССР. Три
ас, юра, мел» (1979 г.), статья для которого была написана В.Г.Камышевой-Елпатьевской 
в соответствии со своим представлениями. Любопытно, что в типовом разрезе Малого Ка-
меного оврага, по данным В.И.Левиной и Н.П.Прохоровой (см. раздел 5.1), караулинская 
свита отсутствует, что противоречит наблюдениям А.Н.Мазаровича [99], Г.Ф.Лунгерсгау-
зена [97], Т.Н.Хабаровой [210] и ниже приведённым нашим сведениям при описании кер
на изученных скважин. 

При этом В.И.Левина и Н.П.Прохорова в литологический состав свиты почему-то не 
включают глины, содержащие ту же самую фауну аммонитов и фораминифер, которая бы
ла обнаружена П.К.Мурашкиным, В.П.Николаевой и Т.Н.Хабаровой, причём многие виды 
были встречены и в нижележащих алевритах. Кроме того, приведённые сведения о вариа
циях мощностей свиты (в среднем 20-25 м) не в полной мере согласуются с данными 
А.В.Смирнова по южной половине Волгоградской области [184]. Эти авторы фактически 
не описали стратотип свиты, не дали характеристики контактов с ниже- и вышележащими 
подразделениями, не указали фациальную принадлежность отложений, хотя еще А.Н.Ма
зарович в 1923 г. высказывал суждения по этому вопросу. 

Ниже приводимая характеристика свиты является более полной и соответствует тре
бованиям, предъявляемым Стратиграфическим кодексом России [200] к опорным разре
зам местных подразделений. Описание стратотипа (гипостратотипа) караулинской свиты 
произведено по материалам, полученным в стратотипической местности - на севере Доно-
Медведицких дислокаций. В начале целесообразно изложить результаты наблюдений по 
ряду обнажений с находками аммонитов. Затем используются детальные описания керна 
по непрерывным разрезам в 60 картирочных скважинах с его выходом 70-90%, сопро
вождаемые подробным палеонтологическим опробованием. Расположение основных из 
них, а также обнажений показано на рис. 4.21. С целью прослеживания отложений и 
вариаций их мощностей по площади с помощью применения созданной эталонной каро
тажной диаграммы были использованы данные по 360 скважинам сторонних организаций. 

4.3.1. Караулинская свита в обнажениях Каменных оврагов 

Естественные выходы среднеюрских пород в данных оврагах и в некоторых других 
обнажениях, расположенных в районе Жирновска на севере Волгоградской области, были 
объектами изучения в течение длительного времени (более 50 лет). Палеонтологические 
находки аммонитов, двустворок, гастропод, белемнитов, фораминифер позволили прово
дить ярусное расчленение, вследствие чего не производилась оценка полноты разрезов, 
литологическая характеристика в основном базировалась на визуальных наблюдениях без 
применения лабораторных анализов, совершенно не учитывалась приуроченность обнаже
ний, особенно в Каменных оврагах, к зоне флексуры, где породы под все более увеличива-
щимися углами падения в западном направлении вскрываются в оврагах. 

С целью оценки полноты разреза караулинской свиты на площади западной части 
Жирновско-Иловлинского вала, где расположены Каменные овраги, использованы данные 
по скважинам с приведением величин мощностей (см. рис. 5.2). На составленной карте 
изопахит караулинской свиты (см. рис. 4.24) отчётливо видно отсутствие отложений на 
сводовых частях Бахметьевской и Жирновской брахантиклиналей и уменьшение величин 
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мощностей вплоть до зоны флексуры на западе района. Только на периферии этих локаль
ных поднятий фиксируется полная мощность (12-14 м). В разрезах, вскрываемых Ка
менными оврагами, сокращённая мощность уверенно устанавливается. 

В Малом Каменном овраге сразу после окончания выходов гнилушкинских песков 
(см. раздел 4.2.2) далее на запад (обнажение 116 на рис. 4.21) в его левом борту, ослож
нённом промоинами и мелкими овражками вскрываются глины (разрезы 01-03 на рис. 5.4 
и 5.5) В разрезе 01 наблюдаются небольшие выходы песчаных глин с обломками тёмно-
серых известняков. В глинах отмечается многочисленный детрит неопределимых остатков 
раковин моллюсков. Эти данные трудно интерпретировать в стратиграфическом смысле 
без привлечения дополнительных сведений, тем более что непосредственный контакт с 
нижележащей гнилушкинской свитой не наблюдается. 

Примерно в 150 м к западу расположен разрез 02 (абсолютная высота 146 м). В про
моине левого борта меридионального отвержка под современной почвой (0,4 м) вскры
ваются охристо-серые неяснослоистые алевритистые глины, вмещающие несколько стя
жений размером 0,4 х 1 м, представленных тёмно-серыми глинистыми известняками. Вок
руг них наблюдается кайма шириной 7-15 см, сложенная крупными кристаллами прозрач
ного гипса и скоплениями белых порошковатых сульфатов алюминия - алюминитом и 
базалюминитом. В глинах отмечаются гнёзда ярозита и гётита. Видимая мощность состав
ляет около 2 м. Фаунистических остатков не обнаружено. 

Разрез 03 (абсолютная высота 147 м), около 100 м к западу от разреза 02, устьевая 
часть меридионального овражка «Оленьи рожки». Под четвертичными суглинками (1,5 м) 
сверху вниз вскрываются: 1) глины серые алевритистые с прослоем буро-серого алеврита 
мощностью 0,8 м и с азимутом падения 280° под углом 10°; видимая мощность составляет 
около 3 м; 2) с некоторым смещением к западу обнажаются глины серые алевритистые не
яснослоистые с линзовидным прослоем (до 4 м) буро-серых глинистых известняков с не
доразвитой текстурой конус в конус; это не единое тело, а сочетание караваеобразных стя
жений известняков мощностью до 0,5 м каждый и длиной 1-2 м. Общая мощность глин в 
обоих разрезах оценивается примерно в 8,5 м. 

Именно здесь была обнаружена многочисленная фауна двустворчатых моллюсов 
Meleagrinella doneziana (Вог.), М. echinata (Smith.), а также аммонитов, причём в разные 
годы различными исследователями описывались одни и те же виды. П.К.Мурашкин [126] 
определил Pseudocosmoceras michalskii (Вог.), Ps. medium Mur., Ps. minor Mur., Medvedi
ceras masarowici Mur., Med. masarowici var. conjungens Mur., Med. inclarum Mur. В.П.Нико
лаева [132] изучила виды Med. masarowici Mur. и Ps. michalskii (Вог.). Е.А.Троицкая при 
обследовании обнажения в начале 1980-х годов подтвердила присутствие в этой части раз
реза Ps. michalskii (Вог.), а также обнаружила Rarecostites mutabilis (Nic). В 2002 г. В.Б. 
Сельцер отобрал и определил Med. cf. inclarum Mur., Ps. minor Mur., Ps. medium Mur. 
[147]. В этих же глинах Т.Н.Хабарова [210] впервые описала новые виды фораминифер 
Lenticulina clara Chab., L. compacta Chab., L. (Astacolus) concinna Chab., L. immodulata 
Chab., а также обнаружила здесь же Ammodiscus subjurassicus Sar., Glomospira flxumus Ko-
syr.H остракоды Palaeocytheridea tricostata Chab., P. bajociensis Chab., P. praerimosa Chab. 

Через 300 м задернованного пространства далее на запад вскрываются глины с ви
димой мощностью до 6 м, в которых установлены аммониты родов Parkinsonia, Oranice-
ras, Gonolkites, принадлежащие уже уверенно к нижнему бату, причём среди них не 
встречены вышеописанные виды аммонитов. 

В левом борту Большого Каменного оврага в обнажении 134 (рис. 4.21), расположен
ным на одном меридиане с разрезом 02, наблюдаются серые алевритистые глины с види
мой мощностью 1 м. В них Е.А.Троицкая обнаружила отпечатки аммонитов Ps. michalskii 
(Вог.) и фрагмент раковины Med. masarowici Mur. Далее на запад после 500 м задерно
ванного пространства в обнажавшихся глинах встречены аммониты рода Gonolkites. Юж
нее Жирновска в балке Жирная Паруба на левом берегу Медведицы в небольших выходах 
серых глин также были обнаружены остатки аммонитов Med. masarowici Mur. и Ps. mi-
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chalskii (Вог.), но далее к востоку уже встречались раковины аммонитов родов Gonolkites и 
Parkinsonia. Эти данные суммированы в табл. 5.1. Изображения аммонитов приводились в 
работах П.К.Мурашкина [126], В.П.Николаевой [132], а также на фототаблице I в прило
жении. 

Таким образом, приведённая палеонтологическая информация показывает раздель
ность встречаемости видового состава аммонитов в нижней и последующих частях вскры
ваемого разреза глин. Любопытно, что те же самые виды были описаны П.К.Мурашкиным 
[126] в оврагах бассейна Иловли, т.е. в стратотипе караулинской свиты. Как и там, в Ма
лом Каменном овраге в кровле фиксируется прослой известняка с характерной текстурой 
конус в конус. Эти данные свидетельствуют о развитии в обоих районах отложений одно
го и того же возраста, т.е. указывают на присутствие караулинской свиты и в разрезе Ма
лого Каменного оврага, что отрицают В.И.Левина и Н.П.Прохорова, а также в разрезах 
Большого Каменного оврага и балки Жирная Паруба. Важно отметить, что одни и те же 
виды аммонитов описывались различными исследователями на протяжении почти 80 лет, 
причём данные Е.А.Троицкой являются наиболее полными, но почему-то они не были ис
пользованы при составлении стратиграфической схемы средней юры Нижнего Поволжья. 

Принимая во внимание новые представления по стратиграфическому положению 
аммонита Ps. michalskii (Вог.) [13, 118, 120, 122], можно утверждать, что он является руко
водящим видом для караулинской свиты с её возрастом, ограниченным зоной P. parkinsoni 
верхнего байоса стандарта. Такой подход хорошо согласуется с фораминиферовой зональ
ностью, предложенной Л.Г.Даин [50] и списком микрофауны, приведённым Т.Н.Хабаро
вой [210], обнаруженной именно в разрезах Каменных оврагов. 

4.3.2. Гипостратотип караулинской свиты по данным изучения керна скважин на 
площади Жирновско-Иловлинского вала 

Как показано при описании обнажений, там нельзя получить уверенную информа
цию ни о полных мощностях свиты, ни о характере контактов с ниже- и вышележащими 
подразделениями, да и данные по литологическому составу не являются полноценными. 
Эти вопросы разрешаются при применении детального описания керна скважин, располо
жение которых иллюстрирует рис. 4.21. 

Рассматриваемые отложения почти на всей изученной площади залегают непосред
ственно на континентальных образованиях гнилушкинской свиты и лишь в отдельных 
местах - на сводах некоторых тектонических поднятиях (например, Меловатском в запад
ной части района), где последние отсутствуют - фиксируется налегание караулинских от
ложений на каменноугольные известняки. Хотя в целом и среднеюрские терригенные, и 
каменноугольные карбонатные породы падают на юго-восток (региональный уклон сос
тавляет до 5 м на 100 км на период формирования среднеюрских отложений), между ними 
наблюдается небольшое (порядка 1-2°) угловое несогласие, которое маскируется нали
чием гнилушкинской свиты с резко меняющейся мощностью в широтном направлении. 

А.Н.Мазарович под караулинской серией понимал переслаивание песчанистых глин, 
алевритов и глинистых песков. Визуальный осмотр керна изученных скважин и последу
ющие гранулометрические анализы дают основания впервые четко разделить свиту на две 
пачки: нижнюю алевритовую и верхнюю глинистую (рис. 4.22). 

Нижняя алевритовая пачка сложена чаще всего неслоистыми (с комковатой текс
турой) переслаивающимися глинистыми песками, алевритами и алевритовыми глинами 
без ясной выраженности границ между ними. Редко наблюдается линзовидная слоистость 
за счет присутствия тонких (до 2 см) выклинивающихся прослоев плотных глин или, нао
борот, глинистых песков в зависимости от состава субстрата. Породы окрашены в зелёно-
вато-серый цвет, при этом он более рельефно проявлен во влажном состоянии керна. Это 
обстоятельство позволяет уже на ранней стадии описания керна проводить границу как с 
нижележащими тёмно-серыми углистыми глинами или светло-серыми песками гнилуш-
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кинской свиты, так и с тёмноокрашенными более плотными породами глинистой пачки 
караулинской свиты. По мере высыхания керна цветовые нюансы нивелируются, так что в 
обнажениях весьма трудно отделить рассматриваемые алевриты от глинистых песков и 
глин гнилушкинской свиты, что чаще всего и происходит, хотя последние обычно более 
тёмные по окраске, когда они содержат углистое вещество. 

I \ \ I 
Рис. 4.21. Расположение скважин и обнажений в пределах Жирновско-Иловлинского вала 

1 - опорные скважины; 2 - рядовые скважины; 3 - обнажения; 4 - тектонические нарушения (цифры в 
кружках): 1 - Западно-Жирновское, 2 - Лемешкинское, 3 - Синегорское, 4 - Восточное. Тектонические 
структуры: I - Терсинская впадина, II - Жирновско-Иловлинский вал, III - Приволжская моноклиналь 

Важным диагностическим признаком алевритовой пачки является постоянное при
сутствие в основном в низах разреза мелкого неопределимого детрита раковин двуство-
рок, реже аммонитов и иногда ростров белемнитов, что не наблюдается в гнилушкинских 
породах. Однако в средней части пачки в керне некоторых скважин удалось определить 
видовой состав этой фауны (см. ниже). Другой литологической особенностью можно счи
тать достаточно частую встречаемость прослоев сидеритизированных известняков, залега
ющих в основании разреза или до 0,5 м выше контакта. Их минеральный состав также 
будет рассматриваться ниже. Помимо указанных признаков, позволяющих отделять ка-
раулинские алевриты от гнилушкинских отложений, следует обратить внимание на почти 
полное отсутствие базального галечного горизонта или, по выражению А.Н.Мазаровича 
[98] и Г.Ф.Лунгерсгаузена [97], «своеобразного глыбового конгломерата», залегающего, 
по их мнению, между караулинскими и гнилушкинскими образованиями (см. раздел 
4.2.3). Характер нижнего контакта меняется в зависимости от состава подстилающих 
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пород и условий формирования караулинской свиты. В одних скважинах алевритовая пач
ка залегает на песках и углистых глинах гнилушкинской свиты и тогда проведение ниж
ней границы определяется литологическими признаками, в том числе и окраской пород, 
как указано выше. Однако в других скважинах контакт между свитами приходится на 
прослои кварцевых песчаников на карбонатном цементе с массивной текстурой, венча
ющих разрез гнилушкинской свиты. Только частое их присутствие в разрезе, наряду с 
использованием других литологических признаков и палеонтологических данных, позво
ляет уверенно проводить нижнюю границу. 

г о 
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Рис. 4.22. Корреляция литологического состава и расположение палеонтологически охарактеризован

ных образцов по разрезу караулинской свиты на севере Доно-Медведицких дислокаций; указаны номера 
скважин (см. рис. 4.21); каждый ряд соответствует в целом северному (А), срединному (Б) и южному (В) 

расположению скважин 
1 - пески; 2 - галька и щебень; 3 - глины; 4 - песчаники; 5 - алевриты; 6 - известняки; места отбора образ

цов: 7 - макрофауны, 8 - микрофауны, 9 - на спорово-пыльцевой анализ, 10 - на гранулометрию; J 2 z r -
жирновская свита, J2krl - караулинская свита, J2gn - гнилушкинская свита. 

В ряде случаев базальные слои представлены алевропесчаниками. Наиболее интерес
ные наблюдения сделаны по керну скважины 100. Здесь между зелёновато-серыми алев
ритами Jikrl и переслаивающейся толщей углистых глин и кварцевых песчаников, при
надлежащих гнилушкинской свите T2gn залегают алевропесчаники мощностью до 1 м с 
прекрасно выраженной косой слоистостью (рис. 4.23). Она подчеркивается распределе
нием светлых песчаных и тёмно-серых углисто-глинистых слойков с мощностями менее 1 
см. Слойки изогнуты по всей наблюдаемой длине и характеризуются малыми (1-2°) уг
лами падения. Мощность серий не превышает 10 см. Эти особенности сильно отличаются 
от характера и состава косых серий песков в основании гнилушкинской свиты, для кото
рых свойственны и большая мощность серий (до 60 см), и слагающих их слойков (1-3 см), 
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а также их почти прямолинейная форма и преимущественно песчаный состав, причём 
углы падения слойков варьируют от 5 до 35°. Подобная косая (иногда мульдообразная) 
слоистость в алевропесчаниках наблюдалась в керне скважин 114, 127, 134, 153. В керне 
других скважин аналогичные алевропесчаники без признаков косой слоистости содержат 
гнёзда тёмно-серых углистых глин (102), углей (107) или гнёзда и линзы крупнозернисто
го песка даже с обломками раковин аммонитов (130). Все эти данные свидетельствуют об 
образовании таких песчаников в начале формирования караулинских отложений за счёт 
частичного размыва глин и песков гнилушкинской свиты. Рассмотренные признаки пород 
в контактовой зоне уверенно диагносцируют разделение аллювиальной гнилушкинской и 
прибрежно-морской караулинской свит с установлением кратковременного перерыва 
между ними. 

г 23L 
too/9 ЧШШШ 

Рис. 4.23. Косая слоистость в подошвенных алевропесчаниках: а) скв. 100, глубина 58 м (два среза, 
перпендикулярных друг другу); б) скв. 153, глубина 51 м. 

Гранулометрические спектры чередующихся в разрезе литологических разновидно
стей иллюстрируют данные табл. 4.7. Отмечается приуроченность глинистых песков к 
нижней части пачки, алевритов - к ее середине, а алевритовые глины в основном локали
зуются вблизи кровли. Но это только тенденция, реальная картина распределения пород 
является более сложной и менее закономерной. Это подчеркивает дифференцированность 
литологического состава пачки по разрезу. В то же время следует отметить сравнительно 
хорошую сортированность кластогенного материала как по отдельным частям разреза, так 
и по площади, в результате чего в гранулометрических спектрах доминируют тонко- и 
мелкозернистые разновидности пород. 

В составе лёгкой фракции преобладает кварц (до 75%), содержание полевых шпатов 
иногда достигает 15%, причем наблюдаются резкие скачки их концентраций. Породам 
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свойственна хромит-эпидот-лейкоксен-ильменитовая ассоциация устойчивых минералов с 
повышенным количеством аутогенного пирита (до 30%) и примесью барита (до 3%). По 
этому показателю они отличаются от пород гнилушкинской свиты, для которых установ
лено чередование циркон-лейкоксеновой (в глинах) и турмалин-ставролит-диопсид-иль-
менитовой (в песках) ассоциаций. 

Таблица 4.7 
Средние гранулометрические спектры (%) пород караулинской свиты 

(в скобках - количество проб) 

Породы 
Ф р а к ц и и , мм 

Породы >2 2 - 1 1 - 0,5 0 , 5 - 0,25 0 ,25 - 0,1 0 ,1-0 ,01 <0,01 

Глины аргиллито-
подобные (7) 

- о д 0,3 0,1 0,6 3,5 95,4 

Глины алевритистые (5) 0,3 0,2 0,2 - 0,2 15,6 83,5 

Глины алевритовые (7) 0,4 0,7 1,0 0,1 7,1 31,3 59,4 

Алевриты (5) 0,2 0,2 0,4 0,2 14,3 36,4 48,3 
С а—i. 

Пески глинистые (3) 0,8 5,6 5,5 0,1 33,1 15,6 39,3 

Состав глинистых минералов в пелитовой фракции представлен резким преоблада
нием двух минералов - каолинита (в среднем 35%) и гидрослюд (в среднем 40%), мень
шую роль играют хлориты (в среднем 15%) и смешанослойные образования (в среднем 
10%). По этому показателю алевриты частично сходны с гнилушкинскими глинами, отли
чаясь пониженным и более устойчивым содержанием каолинита и стабильным присутст
вием более высоких концентраций хлорита при небольшом снижении доли гидрослюд. 

Мощность алевритовой пачки изменяется в пределах 3-6 м. Эти вариации наблюда
ются не только в керновых скважинах, но и в многочисленных скважинах сторонних орга
низаций, распределенных на гораздо большей площади, чем показано на рис. 4.21. Отме
чается слабо выраженная тенденция увеличения мощностей к юго-востоку. 

Приведённые сведения характеризуют нижнюю границу караулинской свиты. Срав
нительная выдержанность литологического состава и небольшие колебания мощностей 
алевритовой пачки, наряду с повсеместным ее присутствием на площади изучения, а так
же наблюдаемая морская фауна, свидетельствуют об образовании этих пород в условиях 
прибрежной части морского бассейна. Отсутствие устойчивого базального галечного го
ризонта можно трактовать как указание на то, что отложение пород происходило на от
носительно выровненной поверхности субстрата. Источником терригенного материала по
служили, вероятно, нижележащие глинистые пески и глины гнилушкинской свиты, самая 
верхняя часть которой могла быть уничтожена при наступлении позднебайосской мор
ской трансгрессии (фазы P. parkinsoni стандарта). 

Верхняя глинистая пачка. В отличие от вышеописанных отложений грануломет
рическая дифференцированность пород верхней пачки по разрезу существенно снижается. 
Она сложена в основном алевритистыми глинами, окрашенными в темные тона (табл. 
4.7). Иногда отмечаются прослои алевритовых глин мощностью от 0,5 до 2 м, в которых 
различаются тонкие и линзовидные скопления светлых алевритов. Наиболее чётко диф
ференцированность материала наблюдается в переходной зоне между алевритовой и 
глинистой пачками на протяжении 1-2 м. Выше по разрезу литологический состав стано
вится все более однородным. Вследствие этого слоистость постепенно теряет свою выра
зительность, хотя редко можно наблюдать линзовидное или хаотическое распределение 
пелитовых и алевритовых компонентов. Большое сходство литологических особенностей 
контактирующих глин караулинской и вышележащей жирновской свит создает значи
тельные трудности при проведении границы между ними, подчёркивая их согласное за
легание. В этом отношении существенную роль играют прослои известняков с текстурой 
конус в конус, а также резкая смена комплексов аммонитов и фораминифер, выявленная в 
пределах 1-5 м при детальном опробовании. 
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В лёгкой фракции преобладает кварц (в среднем 65%), но доля полевых шпатов по 
сравнению с нижележащими алевритами возрастает (до 20%). Тяжелая фракция представ
лена биотит-эпидотовой ассоциацией с высоким содержанием аутигенного пирита (до 
70%>). Чаще всего он заполняет тонкие ходы илоедов, наблюдаемые в некоторых слоях 
глин. Реже пирит образует скопления относительно хорошо ограненных кристаллов с раз
мерами до 5 см. В этом случае пирит не окислен. Вероятно, он возник намного позже фор
мирования вмещающих пород за счёт дегазации нефтяных залежей, залегающих в камен
ноугольных отложениях. 

По составу устойчивых минералов рассматриваемые породы отличаются как от ни
жележащих алевритов, так и от глин выше залегающей жирновской свиты, для которой 
свойственна хромит-эпидотовая ассоциация. В этом отношении караулинские глины об
ладают некоторыми чертами, свойственными для ниже- и вышележащих пород. Состав 
глинистых минералов в пелитовой фракции аналогичен таковому в породах алевритовой 
пачки. Мощности глинистой пачки изменяются в пределах 6-13 м и эти величины выдер
живаются на всей изученной площади с некоторой тенденцией их возрастания в юго-
восточном направлении. 

Известняковые конкреции. Традиционно, вероятно, начиная с А.Н.Мазаровича 
(или даже А.П.Павлова), эти карбонатные породы именовали «сидеритами». Действите
льно, по своей тёмно-серой окраске и массивному строению они напоминают сидериты. 
Однако первые же выполненные химические анализы проб, отобранных из различных об
нажений, показали, что содержания кальцита (при пересчете химических анализов на нор
мативный минеральный состав) колеблются от 45 до 65% при резко меняющейся кон
центрации сидерита (0-70%), а терригенной составляющей - от 20 до 30%. Последующее 
более детальное опробование подтвердило эти сведения, но также показало, что состав 
конкреций значительно меняется по разрезу. 

Их расположение иллюстрирует рис. 4.22. В зависимости от их геологической пози
ции произведена группировка по минеральному составу (табл. 4.8). В подошве алеврито
вой пачки стабильно наблюдаются интенсивно сидеритизированные известняки, содержа
щие значительные количества обломочного кварца и глинистого вещества, причём вариа
ции концентраций сидерита и терригенного материала являются широкими. Эти породы 
следует называть сидеритизированными алевроглинистыми известняками (так как в шли
фах наглядно видно замещение первичного кальцита сидеритом). Внутри алевритовой 
пачки сидеритизация карбонатных пород проявлена слабо или вообще отсутствует, но су
щественно возрастает доля терригенной составляющей, особенно кварца. Эти породы це
лесообразно называть песчанистыми известняками. Среди глинистой пачки минеральный 
состав пород меняется не сильно, можно отметить лишь снижение содержаний кварца и 
глинистого вещества. В шлифах также наблюдаются отдельные сферолиты сидерита. Это 
алевроглинистые известняки. Наконец, в пограничной зоне между кровлей глинистой 
пачки и подошвой жирновской свиты (или до 5 м выше нее) фиксируются известняки 
подобного минерального состава, но обладающие текстурой конус в конус. Не касаясь ее 
происхождения, чему посвящена обстоятельная статья В.Г.Колокольцева [85], показавшая 
сложные механизмы её формирования, отметим, что она не наблюдается нигде по разрезу, 
кроме данного интервала. Следовательно, такие породы можно рассматривать в качестве 
своеобразного маркёра границы между караулинской и жирновской свитами, отражаю
щего изменения условий седиментации. Эти известняки упоминаются в литературе и 
именно в такой стратиграфической позиции. К сожалению, прослои известняков являются 
линзовидными и прослеживаются на расстоянии до 10 км. Именно потому, что эти изве
стняки не встречаются повсеместно по всей площади в виде непрерывного слоя и они 
могут располагаться по разрезу в пределах 5 м, они служат только показателями границы. 
Ёе саму следует проводить по палеонтологическим признакам при детальном опробова
нии, используя главным образом микрофаунистические данные. 
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Эти карбонатные конкреции являются продуктами обменных реакций между осад
ком, обогагащенным органикой, и морской водой по механизму, описанному Н.М.Стра
ховым [203]. Указанием на это служат значительные изменения концентраций ряда мик
роэлементов в известняках по сравнению с вмещающими глинами и алевритами. В пер
вых породах существенно увеличиваются содержания Мп (800 против 10-20.10"3%) и 
иногда Ва (до 1000 против 10.10"3%), но убывают концентрации Ti (до 100 против 
500.10"3%), вдвое ниже количества Ni, V, Zn и Сг. При этом более резкие отличия 
фиксируются в известняках, обладающих текстурой конус в конус, расположенных на 
границе между караулинской и жирновской свитами. 

Таблица 4.8 
Средний минеральный состав (%) известняковых конкреций в караулинской свите на севере Доно-

Медведицких дислокаций (в скобках - количество изученных шлифов) 

Геологическая 
Позиция Кальцит Сидерит Глинистое 

вещество 
Кварц Полевые 

шпаты 
Слюды Обломки 

пород 
Подошва глин жирновской 
свиты (5) 73 - 5 14 4 2 2 

Среди глин караулинской 
свиты (8) 65 - 7 15 4 3 6 

Среди алевритов 
караулинской свиты (7) 55 - 12 25 4 2 2 

Подошва алевритов 
караулинской свиты (5) 15 45 15 15 4 2 4 

Таким образом, приведённые описания литологического состава караулинской сви
ты, сохраняя некоторые характерные черты, указанные А.Н.Мазаровичем, дают и сущест
венные отличия. Главными из них являются: 1) двучленное строение караулинской свиты; 
2) относительная выдержанность литологического состава и мощности в каждой из пачек 
по площади; 3) минеральный состав карбонатных конкреций, который в зависимости от 
геологической позиции значительно меняется, отражая изменения условий седиментации 

Таблица 4.9 
Типовые разрезы караулинской свиты с палеонтологическим обеспечением в скважинах на территории 

северной части Доно-Медведицких дислокаций 

Номера 
скважин 

(абсолютная 
отметка 
устья, м) 

Интервалы 
глубин, м 

Номера скважин 
(абсолютная 

отметка устья, м) 

Интервалы 
глубин, м 

Номера скважин 
(абсолютная 

отметка устья, м) 

Интервалы 
глубин, м 

А Б В 
150(144) 28^10,5 35 (175) 57-70,5 27(119) 373-385 
153 (148) 37-49,5 107(124) 9-22,5 122(111) 24-36,5 
154(143,5) 37-49 102(135) 39,5-52 121 (145) 23-36 
155 (143) 42-52 15(170) 85-95 123 (179) 30-45 
100(158) 44-57 142 (135) 22-37,5 25 (188,5) 23-34 
101 (146) 39,5-53 117(162) 25-40 137(166) 69,5-84,5 

5 (134) 71-80 108(115) 21-35 138 (165) 35^*8 
3 (261) 234-243 109(120,5) 19-32 139(179) 52-67,5 

103 (150) 49-60 110(122,5) 21-33 134(178) 24-38 
104 (140) 66-78 111 (137) 31—43,5 136(191) 37,5-55,5 
149 (144) 65-74 114(190) 68-81 29(217) 97,5-106,5 

9(175) 125-133,5 116(177) 60-73 30 (284) 303-317 
16(206) 105,5-116 
37(214) 94,5-104 

Примечание. 1 - расположение скважин показано на рис. 4.21; 2 - А, Б, В - широтные профили 
корреляции-см. рис. 4.22 
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и геохимической обстановки среды. Кроме того, их расположение в разрезе, особенно в 
контактовых зонах, позволяет рассматривать их в качестве маркёров, окаймляющих снизу 
и сверху караулинскую свиту, подчёркивая её самостоятельное стратиграфическое значе
ние. Последний аспект еще более убедительно подтверждается палеонтологическими дан
ными. 

В связи с тем, что на рис. 4.22 для удобства изображения приведен масштаб мощ
ности, целесообразно дать список скважин и интервалы глубин, на которых были вскрыты 
караулинские отложения с палеонтологическим обеспечением (табл. 4.9). 

Рис. 4.24. Карта изопахит прибрежно-морской караулинской свиты, совмещённая с тектонической 
схемой района 

1 - изолинии мощностей и их величины в метрах; 2 - участки неполноты разреза или отсутствие 
отложений; 3 - флексуры в мезозое (над разломами в палеозое) (цифры в кружках): 1 - Западно-Жирнов-
ская, 2 - Лемешкинская, 3 - Синегорская, 4 - Восточная (стрелки показывают падение сместителя); тек
тонические структуры: I - Терсинская впадина, II - Жирновско-Иловлинский вал, III - Приволжская моно
клиналь; 4 - локальные поднятия: 1а - Лемешкинское, 16 - Меловатское, Па - Бахметьевское, Пб -
Жирновское, Пв - Линевское; 5 - современные русла Медведицы и Большого (южного) и Малого (север
ного) Каменных оврагов 
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Полная мощность отложений варьирует от 10 до 19 м, причём наиболее обычные ве
личины находятся в диапазоне 12-14 м (рис. 4.24). Максимумы в 18-19 м установлены на 
трёх участках, приуроченных к площади между Жирновским, Лемешкинским и Меловат-
ским поднятиями, а также к южным перифериям Жирновской и Линёвской брахианти-
клиналей. На северо-востоке района наблюдаются в основном минимальные значения. На 
своде и периферии Линевского поднятия также отмечаются ограниченные по площади 
ареалы минимальных величин. Эти данные свидетельствуют, в отличие от особенностей 
размещения гнилушкинской свиты, о существенном снижении значимости палеорельефа, 
обусловленного локальными поднятими, на вариации мощностей караулинских отложе
ний. Однако отсутствие или значительное сокращение на сводах Жирновского и Бахметь-
евского поднятий, приуроченных к современных долине Медведицы, одназначно указыва
ют на роль денудационных и эрозионных процессов в результате позднекайнозойского 
тектогенеза. 

Рис. 4.25. Типовая каротажная диаграмма для караулинской свиты по скважине 35; усл. обозначения 
литологических разновидностей см. на рис. 4.22 

На каротажной диаграмме (рис. 4.25) породы свиты чётко делятся на две пачки в 
соответствии с литологическим составом. Для нижней алевритовой пачки свойственны 
сравнительно высокие кажущиеся электросопротивления и более низкая гамма-актив
ность относительно глин верхней пачки. Наличие прослоев известняков фиксируется по 
пикообразному появлению резких повышений кажущихся электросопротивлений. При
ведённая диаграмма является типовой. В других скважинах она в целом повторяется, иск
лючая расположение прослоев известняков в разрезе (см. рис. 5.12). 

4.3.3. Палеонтологическая характеристика караулинской свиты 

Изученные отложения содержат богатые и разнообразные органические остатки. Об
наружены многочисленные раковины хорошей сохранности аммонитов, двустворчатых и 
брюхоногих моллюсков, белемнитов, а также фораминифер и остракод. Важно отметить, 
что все находки жестко привязаны к определённым интервалам глубин в непрерывном 
разрезе. В связи с тем, что фауна встречена в керне скважин на различных глубинах, в це-
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лях корреляции построены три профиля, пересекающие изученную территорию по широт
ным направлениям с севера на юг (рис. 4.22). 

Аммониты. Детальное опробование керна многочисленных скважин способствовало 
обнаружению 86 экземпляров аммонитов нескольких родов и видов. В одних образцах 
было встречено по 2-3 экземпляра одного и того же вида, в других же отмечается присут
ствие 2-3 видов. Распределение находок по разрезу и по площади иллюстрирует рис. 4.22, 
а отдельных видов по усреднённому разрезу - рис. 4.26. В усреднённом разрезе приняты 
наиболее часто встречающиеся величины мощностей алевритовой пачки в 5 м и глини
стой пачки в 10 м. Поэтому точность расположения образцов с аммонитами на рис. 4.26 
находится в пределах ± 1 м, но зато наглядность приуроченности аммонитов к опреде
ленным частям разреза является более выразительной. 

Следует отметить, что большинство находок приходится на глинистую пачку, тем не 
менее в керне некоторых скважин (9, 29, 101, 103, 116, 153), расположенных в основном 
на севере изученной территории, в алевритах также были встречены раковины такого ха
рактерного аммонита, как Pseudocosmoceras michalskii (Вог.), а также виды-индексы 
фораминифер. Раковины аммонитов большей частью имеют размеры от 50 до 80 мм по 
диаметру, значительно реже встречаются мелкие формы - до 20 мм. Крупные экземпляры 
не попадались, но их фрагменты были зафиксированы в разрезе одной из скважин (25). 
Названия видов уточнены в соответствии с работой Н.В.Безносова и В.В.Митты [13]. 
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Рис. 4.26. Распределение видов аммонитов по усреднённому разрезу караулинской свиты на севере 

Доно-Медведицких дислокаций 
1 - Pseudocosmoceras michalskii (Вог.); 2 - Ps. minor Миг.; 3 - Ps. medium Миг.; 4 - Medvediceras 

masarowici Миг.; 5 - Med. conjungens Mur.; 6 - Med. inclarum Mur.; 7 - Gonolkites validus Wetz.; 8 - G. 
convergens (Buck.); 9 - Rarecostites mutabilis (Nic); 10 - Parkinsonia aff. balakhanensis Khud.; 11 - Oraniceras 
fretensis Wetz.; 12 - Parkinsonia sp.; цифры обозначают: числитель - номер скважины, знаменатель - номер 
образца; они соответствуют рис. 4.22, как и остальные условные обозначения 

Преобладающее количество (около трети) остатков аммонитов приходится на вид Ps. 
michalskii (Вог.), причём его распространение не выходит за пределы караулинской свиты, 
т.е. этот вид не обнаружен ни в одном из образцов, отобранных из вышележащей жир
новской свиты. Его остатки встречаются в любой части разреза, в том числе и в алев-
ритопой пачке. Значительно меньше находок Med. aff. inclarum Mur., Med. conjungens Mur. 
и R. aff. mutabilis (Nic), которые также обнаружены только в караулинской свите. 

Следующие четыре формы Ps. minor Mur., Med. masarowici Mur., Ps. medium Mur. и 
G. validus Wetz. являются транзитными и зафиксированы также в нижней части выше
лежащей жирновской свиты, при этом первые два вида наиболее обильны в глинистой 
пачке караулинской свиты (19 и 35%, соответственно, см. табл. 4.10). Наконец, неопреде-
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лимые до вида остатки паркинсоний приурочены в основном к кровле глинистой пачки 
караулинской свиты. 

Таким образом, приведённые сведения по аммонитам дают возможность сделать 
следующие выводы. 1) Алевритовая и глинистая пачки являются составными частями од
ного и того же стратиграфического подразделения. 2) Видами-индексами для караулин
ской свиты являются Ps. michalskii (Вог.), Med. aff. inclarum Mur., Med. conjungens Mur., R. 
aff. mutabilis (Nic), встречающиеся только в её пределах. 3) Широко распространёнными 
видами следует признать Ps. minor Mur., Ps. medium Mur., Med. masarowici Mur. и G. vali
dus Wetz., которые, однако, были обнаружены и в приподошвенных отложениях жирновс
кой свиты. 4) На рис. 4.22 и 4.26 наглядно видно, что транзитные формы аммонитов встре
чены в обеих свитах. В то же время аммониты, характерные только для жирновской свиты 
- P. aff. balakhanensis Khud. (155/4), О. fretensis Wetz. (116/9) и особенно G. convergens 
(Buck.) (149/2, 15/25, 16/24), не обнаружены в караулинских отложениях, но они отмеча
ются на расстоянии до 5 м выше по разрезу от непосредственного контакта этой свиты. 

Еще более впечатляющие различия в составе аммонитов, установленных в породах 
обеих свит, выявляются при сравнении статистической встречаемости рассмотренных ви
дов в полных объёмах указанных свит (табл. 4.10). Отмеченная выше приуроченность ря
да аммонитов наглядно видна. Из рода Pseudocosmoceras лишь вид minor зафиксирован в 
трёх пробах, а вид medium - в одной пробе из низов жирновской свиты. Такое же резкое 
снижение частоты встречаемости (37 против 5%) характерно для рода Medvediceras, при
чём в жирновских отложениях был обнаружен только вид masarowici. Обратная тенден
ция наблюдается для транзитной формы G. validus Wetz. (5лгротив 27%), а для всех обна
руженных видов этого рода различие еще более рельефное! Точно так же оно сильно вы
ражено для паркинсоний (5 против 39%), при этом в караулинских породах не удалось 
установить виды, тогда как для жирновских отложений характерно видовое разнообразие, 
особенно отмечалось в находках при изучении обнажений в Караулинском и Каменных 
оврагах (см. раздел 4.3.1). \ 

Таблица 4.10 
Статистическая оценка распределения видов аммонитов в караулинской и жирновской свитах, вскрытых 

скважинами на севере Доно-Медведицких дислокаций (% от общего количества) 

Караулинская (86) Жирновская (41) 
Виды аммонитов Количеств 

о % (сумма) количество % (сумма) 

Pseudocosmoceras michalskii (Вог.) 27 32 — _ 
Pseudocosmoceras medium Mur. 1 1 (52) 1 2 (10) 
Pseudocosmoceras minor Mur. 16 19 3 8 
Medvediceras masarowici Mur. 30 35 2 5 
Medvediceras inclarum Mur. 1 1 (37) — - (5) 
Medvediceras conjungens Mur. 1 1 — 

Rarecostites mutabilis (Nic.) 1 1 — — 
Rarecostites harmonulatus (?) (Khud.)* - - (1) 1 2 (2) 
Parkinsonia sp. 4 5 12 30 
Parkinsonia balakhanensis Khud. _ _ 1 2 
Parkinsonia pseudoparkinsoni Wetz. - - (5) 2 5 (39) 
Oranicerasfretensis (Wetz.) - - 1 2 
Gonolkites validus Wetz. 5 5 11 27 
Gonolkites convergens (Buck.) — - (5) 4 10 (42) 
Gonolkites pseudoferrugineus (Nic.) - - 2 5 
<Perisphinctes> defrancei (Orb.) * - - 1 2 

Примечание: систематическое положение вида со звёздочкой, согласно Н.В.Безносова и В.В.Митты [13], 
установлено неоднозначно 
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Учитывая определяющую роль вида G. convergens (Buck.) [13] в разделении страти
графических подразделений байоса и бата на Русской платформе, эти данные убедительно 
показывают обособленность караулинской и жирновской свит (в авторском понимании) в 
палеонтологическом отношении. В то же время присутствие некоторых видов аммонитов 
в обеих свитах отражает их принадлежность к отложениям единого морского бассейна се
диментации, началу развития которого соответствуют караулинские образования. Те же 
самые аммониты были отобраны и описаны рядом исследователей из обнажений в Ка
менных оврагах и других естественных выходах, что рассмотрено выше. Но в обнажениях 
точное положение образцов в разрезе оставалось неизвестным, так как обследовались от
дельные фрагменты разрезов. Изложенные выше сведения показывают разделение двух 
групп аммонитов в непрерывных разрезах и это способствует более точной привязки 
фоссилий, встреченных в обнажениях. 

Двустворчатые и брюхоногие моллюски и белемниты. Обычно подобные органи
ческие остатки в публикациях приводятся в виде часто усеченного списка и тогда трудно 
оценить их стратиграфическое значение. Лишь иногда подчёркивается постоянное при
сутствие двух наиболее распространенных видов двустворок Meleagrinella doneziana 
(Вог.) и М. echinata (Smith.), причём количественная сторона их развития по разрезу не 
оценивалась. В результате случайного отбора в единичных обнажениях не создается це
лостная картина их роли при расчленении отложений. Показательным примером такого 
отношения является работа В.И.Левиной и Н.П.Прохоровой [92]. Важно отметить, что ни 
в одной из публикаций по стратиграфии средней юры Поволжья не выделяется подобная 
фауна, свойственная только караулинской свите. 

Между тем полученные данные свидетельствуют об обратном. В связи с тем, что в 
литературе отсутствуют достаточно полные списки этой фауны, здесь восполняется этот 
пробел (табл. 4.11). При этом учтено точное расположение образцов по разрезу (рис. 4.22), 
количество экземпляров раковин в каждом образце и прослежено распространение каждо
го вида в вышележащую жирновскую свиту. 

Важным обстоятельством является нахождение рассматриваемых органических оста
тков совместно с отпечатками аммонитов. В одном и том же образце встречается значи
тельное разнообразие видов моллюсков. Реже наблюдаются преимущественно двустворки 
как в виде единичных экземпляров, так и в виде скоплений (ракушняковых банок), содер
жащих до 50 экз. Особенностью двух свит (караулинской и жирновской) является при
сутствие одних и тех же родов и видов двустворчатых и брюхоногих моллюсков и белем
нитов. Однако в более древних образованиях можно наметить наличие специфических ви
дов или, наоборот, отсутствие родов и видов, установленных в жирновских отложениях. 

Анализ представленных сведений позволяет сделать следующие выводы. 1) Одни и 
те же формы встречаются как в алевритовой, так и в глинистой пачках, подчёркивая их 
родство. Однако максимальное количество и разнообразие родов и видов всё-таки при
урочено к глинам. 2) Наибольшая частота встречаемости характерна для М. doneziana 
(Вог.) и М. echinata (Smith.), при этом первые образуют более мощные банки (до 50 экз.), 
тогда как вторые наблюдаются чаще в виде единичных раковин и лишь иногда в виде 
скоплений (до 10 экз.). По этому признаку караулинская свита отличается от жирновской, 
в которой эти моллюски и постоянно встречаются по всему разрезу, и формируют более 
мощные скопления (до 150 экз.), что в какой-то мере отражает, очевидно, более благо
приятные условия обитания этих организмов. Остальные изученные органические остатки 
обнаруживаются в небольших количествах - 1-7 экз. (табл. 4.11). 3) Несмотря на 
транзитный характер распределения большинства двустворчатых и брюхоногих моллюс
ков и белемнитов по караулинской и жирновской свитам, можно выделить только для 
первой комплекс (в таблице виды помечены звездочкой), состоящий из Nucula aff. sana 
Вог., N. nina Вог., Pleuromya tenuistriata (Gold.), P. cauduta Terq., Oxytoma scarburgense 
Roll., Quenstedia aff. laevigata (Phil.), Mytiloides quenstedti Peel., M. amygdaloides (Gold.), 
Inoceramus ussuriensis Vor. Точно так же можно отметить сравнительную редкость нахо-
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док брюхоногих моллюсков, а такая группа, как Promathilda, полностью отсутствует, как 
и Posidonia buchi Roem., часто встречающиеся в жирновских отложениях. В караулин
ской свите реже наблюдаются белемниты и разнообразие их видов намного беднее. Обна
ружение морских лилий указывает на мелководный бассейн седиментации. 

Такие особенности распределения рассматриваемых органических остатков позволя
ют использовать их для расчленения отложений, хотя достоверность этой процедуры по 
сравнению с аммонитами будет существенно ниже. В то же время эти находки частично 
подтверждают позднебайосский возраст отложений, так как аналогичные виды были опи
саны Л.Ф.Романовым [159] в породах этого возраста в междуречье Днестра и Прута. Но в 
подобных образованиях Донбасса [129] указанные организмы имели широкое распро
странение от тоара до бата. 

Таблица 4.11 
Список остатков двустворчатых и брюхоногих моллюсков, белемнитов, морских лилий и червей в 

караулинской свите, вскрытой скважинами на севере Доно-Медведицких 
дислокаций 

В и д о в о й с о с т а в Количество проб 
Д в у с т в о р ч а т ы е м о л л ю с к и 

Meleagrinella doneziana (Вог.) 21 
Meleagrinella echinata (Smith.) 35 
Nucula eudorae (Orb.) 9 
Nucula eudorae var. acuta Bor. 1 
Nucula subovalis Gold. 3 
Nucula circuliformis Bor. 1 
Nucula maga Bor. 1 
*Nucula aff. sana Bor. 1 
*Nucula nina Bor. 2 
Pleuromya beanie (Мог,) 3 
Pleuromya elongate (Gold.) 2 
Pleuromya alduini (Brim.) 2 
*Pleuromya tenuistriata (Gold.) 1 
*Pleuromya aff. cauduta Terq. 1 
*Oxytoma scarburgense Roll. 1 
Lima duplicate Sow. 1 
*Quenstedia aff. laevigata (Phill.) 1 
*Mytiloides quenstedti Peel. 4 
*Mytiloides amygdaloides (Gold.) 7 
*Inoceramus ex gr. ussuriensis Vor. 2 
*Camptonectes lens (Sow.) 1 
*Gervillia waltoni Luc. 1 
^Modiolus cuneata (Sow.) 1 
Modiolus cf gibbosa (Sow.) 1 
*Lucina cf. corpulenta Peel. 1 
*Entolium aff. spathulatum Roem. 1 

Б р ю х о н о г и е м о л л ю с к и 
Zygopleura cyclica Jamn. 1 
Anoptychia sublata Jamn. 1 
Dicroloma aff. lorieri (Orb.) 3 
Pseudomelania sp. 2 

Б е л е м н и т ы 
Megateathis elliptica (Mil.) 1 
Holcobelus aff. tschegemensis (Krim.) 5 
Holcobelus cf. blainvillei (Volt.) 2 
*Mesoteuthis aff. dorsetensis Krim. 1 

М о р с к и е л и л и и 
*Pentacrinus cf. cristogalli Quen. 2 

Ч е р в и 
Serpula tetragona Sow. 1 

Примечание: звёздочкой помечены виды, встречающиеся только в караулинских отложениях 
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Фораминиферы и остракоды. Самыми распространёнными и часто встречающи
мися органическими остатками в среднеюрском разрезе являются фораминиферы, что 
особенно важно при исследований отложений, погруженных на значительную глубину и 
поэтому изучаемых прежде всего в керне скважин именно по этой группе организмов. 
Они достаточно обильны по частоте встречаемости, но не очень разнообразны в таксоно
мическом отношении. Тем не менее, последовательность комплексов по разрезу хорошо 
выдерживается и сопоставляется в среднеюрских образованиях во многих районах Рус
ской платформы. Это позволило выделять региональные фораминиферовые зоны [50, 177-
179, 210-212, 214]. Поскольку стратиграфия средней юры базируется главным образом на 
аммонитах, то фораминиферы признавались парастратиграфической группой. Стремле
ние подогнать расчленение к аммонитовой шкале привело к некоторой утрате обоснован
ности этой процедуры при использовании фораминифер, что нашло отражение даже в 
крупных сводках [151]. Все это существенно повлияло на определение статуса караулин
ской свиты. 

В рассматриваемой караулинской свите установлен региональный фораминиферо-
вый комплекс Ammodiscus subjurassicus - Lenticulina saratovensis. Именно эти виды-ин
дексы постоянно и в значительных количествах обнаруживаются во всех 18 изученных 
образцах (номера показаны на рис. 4.22), отобранных из алевритовой и глинистой пачек. 
Кроме видов-индексов, в составе комплекса часто присутствуют L. clara Chab., L. сотрас-
ta Chab. В единичных образцах к ним присоединяются Haplophragmoides planus Ant. 
(27/57) - позднебайосский вид из Предкавказья, а также Eoguttulina triloba (Terq.) (15/25а), 
Planularia instabilis (Terq.) (35/16), P. cordiformis (Terq.) (101/6) - описанные из байоса 
Франции. Сравнительно реже встречаются P. arietis (Issler) (101/6, 35/16), P. ex gr. pro-
tracta (Born.) и Trochamminia sp. (16/32, 27/57), также характерные для байоса. Изредка 
отмечаются свойственные для жирновской свиты фораминиферы L. volganica (Dain) -
9/31, 16/26, 27/57, в виде единичных экземпляров, тогда как в жирновских породах они 
весьма обильны (более 20 экземпляров в каждом образце). 

Очень показательно распределение фораминифер в контактовой зоне между двумя 
свитами. Если виды-индексы караулинской свиты по всему разрезу сопрягаются с харак
терными видами аммонитов, то на границе почти полностью исчезают караулинские и ам
мониты, и фораминиферы, хотя отдельные сопутствующие виды последних проникают 
вверх по разрезу, как и указанные выше некоторые формы аммонитов. При этом основное 
разделение фауны наблюдается в узком промежутке разреза ( 1 - 5 м), что хорошо видно на 
профилях рис. 4.22 и на рис. 4.26. Это явление можно заметить только в непрерывных раз
резах. Но в обнажении Мал. Каменного оврага между выходами караулинских и жирнов
ских глин отмечается задернованное пространство протяженностью до 200 м, что не поз
воляет наблюдать контактовую зону. 

Этот комплекс фораминифер выдерживается на больших пространствах Поволжья 
[178, 179, 212, 215]. Можно только отметить отличия в составе сопутствующих видов в 
более южных районах их обнаружения, где добавляются некоторые кавказские формы. 

Остракоды присутствуют в образцах довольно часто, но их разнообразие ограниче
но. По этим организмам также можно наметить особенности их распределения. Наиболее 
часто встречаются формы Procytheridea bajociensis (Chab.) - 15/25а, 16/26, 27/54, 35/18, 
107/3, 128/3; Pr. praerimosa (Chab.) - 16/32, 35/16, 27/54, 139/5; Pr. concinna Perm. - 2/11, 
9/32, 9/31; более редки Glyptocythere aspera (Chab.) - 2/11. В отдельных образцах 
отмечены байосские формы Paracypris bajociana Bate (27/54) и Procytheridea pseudocrassa 
(Wien.) (27/54). Ранее Т.Н.Хабарова [210] в отложениях данного района дополнительно 
определила Palaeocytheridea tricostata Chab. Все они характеризуют фораминиферовую 
зону Am. subjurassicus - Lenticulina saratovensis, отнесенную к верхнему байосу. 

Таким образом, микрофаунистические данные и особенно по фораминиферам одно
значно показывают стратиграфическую обособленность караулинской свиты, тем более 
что виды-индексы фораминифер для этого подразделения в жирновской свите не обнару-
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жены. В то же время присутствие такого вида как L. volganica (Dain) даже в единичных 
экземплярах в караулинских отложениях свидетельствует о едином бассейне седимен
тации формирования обеих свит. Картина по остракодам не является столь определённой, 
так как те же самые виды отмечены и в жирновской свите. 

Палинология. По палеоботаническим данным существуют большие трудности ярус
ного расчленения среднеюрских отложений в связи с однотипным развитием раститель
ности в течение этого временного диапазона [32]. Поэтому принимая во внимание то обс
тоятельство, что караулинская свита отлагалась за относительно короткое время, прове
дем сравнение спорово-пыльцевых спектров (СПС), выделенных из нижележащей гни
лушкинской свиты верхнего байоса и вышележащей жирновской свиты нижнего бата. 
Всего использовано семь результативных проб, отобранных из алевритовой (4) и глини
стой (3) пачек. Различия в СПС из этих проб не существенны и поэтому они объединены в 
единый караулинский комплекс. Подробный видовой состав его приведен в ранней работе 
[84]. Недостаточные фактические данные по палинологии не дают возможности доказа
тельно датировать рассматриваемые отложения по этому показателю, особенно принимая 
во внимание выше указанное высказывание В.А.Вахрамеева. Тем не менее, их следует 
привести в дополнение к фаунистическим сведениям. 

Среди спор в комплексе доминируют Leiotriletes (типа Coniopteris) в количестве 20 -
35% (в среднем 26,4%). Меньшую роль играют споры Cyathidites (в среднем 9,9%) и пы
льца хвойных Pinaceae - Podocarpacea (в среднем 18,6%). Присутствуют споры Dictyo-
phyllum (1-3%)) и плауновых (1-3%). Последние представлены видами Lycopodiumsporites 
subrotundus (К. - М.) Vin., L. perplicatus (Bolch.) Vin., Selaginella granata Bolch., Neo-
raistrickia rotundiformis (К. - M.) Taras., которые характерны для байоса. В меньшем 
количестве встречаются споры семейства Osmundaceae ( 1 - 2 %) с видами Osmundacidites 
sp., О. jurassicus (К. - М.) Kuzit., Osmunda papillata Bolch.; характерно присутствие рода 
Eboracia (2%), преимущественно Е. torosa (Sach. et Iljina) Tim. Немногочисленны ( 1 - 2%) 
споры мхов Stereisporites compactus (Bolch.) Iljina и папоротников Klukisporites variega
tes Couper., Cingulatisporites pseudoalveolatus Couper., Tripartina variabilis Mai., Hymeno-
zonotriletes utrier (Mai.) Sem. 

По сравнению с гнилушкинский палинокомплексом в караулинских отложениях в 2 
- 3 раза возрастают количества спор Gleicheniaceae, Cyathidites, Leiotriletes и пыльцы 
Classopollis, но убывают в 1,5-2 раза содержания спор диптериевых, матониевых и 
ликоподиевых, а также количества пыльцы. Общее видовое разнообразие в караулинском 
комплексе существенно беднее по сравнению с гнилушкинским, что, очевидно, связано с 
уменьшением площади континентальной суши. Отличия палинокомплексов для караулин
ских и жирновских отложений не очень заметны, качественные и количественные показа
тели близки и поэтому трудно обоснованно разделять эти свиты по спорово-пыльцевым 
спектрам. 

Подводя итоги рассмотрения фактических сведений по размещению органических 
остатков в разрезе караулинской свиты, следует подчеркнуть особую роль аммонитов и 
фораминифер в обосновании её самостоятельности как стратиграфического подразделе
ния в составе средней юры. Остальные организмы и растительность имеют вспомога
тельное значение. 

4.3.4. Статус караулинской свиты и вероятная область её распространения в Поволжье 

Оба указанных в заголовке аспекта стратиграфии средней юры Нижнего Поволжья 
до сих пор не являются достаточно определёнными. Это связано с двумя главными обсто
ятельствами. Во-первых, долгое время караулинские отложения не отделялись от вышеле
жащих глинистых пород, причём до середины 1980-х годов они совместно рассматрива
лись в составе байоса [75, 76], а позднее их стали датировать поздним байосом - ранним 
батом [208]. И только в последней региональной стратиграфической схеме средней юры 
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караулинская свита была выделена в самостоятельный стратон с возрастом, соответству
ющим нижней половине зоны P. parkinsoni стандарта, прежде всего на основании присут
ствия фораминифер Am. subjurassicus [92, 136]. Возникшие при этом противоречия рас
смотрены выше. Во-вторых, преимущественная встречаемость эндемичных аммонитов из 
родов Pseudocosmoceras и Medvediceras с ареалом в основном на юго-востоке Русской 
платформы и на Кавказе, но неизвестных в Западной Европе, предопределила условность 
их стратиграфического положения. Хотя еще в 1948 г. Л.Г.Даин [50] разделила форамини
феровые комплексы, установленные в отложениях верхней и нижней частей глинистого 
разреза байос-батского возраста на территории Нижнего Поволжья. 

Недавние работы Н.В.Безносова и В.В.Митты [13, 118, 120, 122] уточнили возраст 
указанных аммонитов, причём это хорошо согласуется с данными микропалеонтологов. 
Тем самым удалось биостратиграфически обосновать байос-батскую границу [176]. Изло
женные выше сведения показывают, что верхний возраст караулинской свиты должен 
быть ограничен поздним байосом, так как в вышележащих глинах обнаруживается совер
шенно иной комплекс фауны аммонитов и фораминифер, свойственных раннему бату. 

Однако положение нижней границы свиты не является столь однозначным. Обычно 
она проводится по смене аммонита G. garantiana (Orb.) и специфического комплекса фо
раминифер, в составе которого значительную роль играют кавказские формы, на появле
ние аммонита Rarecostites mutabilis (Nic.) и представителей родов Pseudocosmoceras и 
Medvediceras и сообщества фораминифер Am. subjurassicus - L. saratovensis. Снова воз
никает проблема соотношения этих аммонитов по отношению к стандарту. А.Г.Олферьев 
[134, 135] полагал, что R. mutabilis (Nic.) следует относить к зоне G. garantiana стандарта, 
хотя в последней сводке [233] этот вид принадлежит к зоне P. parkinsoni. Н.В.Безносов и 
В.В. Митта [13] считали, что он характеризует низы этой зоны. Поэтому рассмотрение пе-
револокской толщи, установленной в карстовых полостях Самарской Луки, в качестве 
стратиграфического аналога бахтемирской свиты (зона G. garantiana) является необосно
ванным [92, 135]. Такая трактовка вступает в противоречие с давно известным фактом, 
что морской бассейн фазы G. garantiana не распространялся севернее широты Камышина, 
что утверждается в тех же самых работах [92, 134]. История геологического развития 
Нижнего Поволжья в течение среднеюрской эпохи также не согласуется с таким предпо
ложением А.Г.Олферьева, что ранее было зафиксировно в сводке [19]. 

Согласно данным микропалеонтологов [50, 177-179, 210-212, 214, 215] комплекс фо
раминифер Am. subjurassicus - L. saratovensis широко распространён в отложениях Ниж
него Поволжья и везде они залегают по разрезу выше бахтемирской свиты, но ниже оса
дочных пород с сообществом L. volganica - Vaginulina dainae. Но следует отметить, что 
точная нижняя граница в конкретных разрезах не всегда фиксируется, что связано, веро
ятно, с недостаточным палеонтологическим опробованием в скважинах. Изложенные вы
ше фактические материалы показывают быструю смену фораминиферовых комплексов. 
С.П.Булыжникова с коллегами [28] отмечали приуроченность комплекса с Ammodiscus 
к рубежам существенного изменения палеогеографической обстановки, прежде всего к 
началу новой стадии морской трансгрессии. 

Таким образом, приведённые сведения позволяют датировать караулинскую свиту 
диапазоном подзон densicostata и bomfordi стандарта [233], которым соответствуют ана
логи на юге Русской платформы mutabilis и michalskii. Для данных отложений свойстве
нен особый комплкекс фораминифр, не повторяющийся ни в ниже-, ни в вышележащих 
образованиях. 

Это представление вступает в противоречие с региональной стратиграфической схе
мой средней юры [92, 134], согласно которой караулинская свита в качестве самостоя
тельного стратона датируется ранней половиной зоны P. parkinsoni, а переволокская тол
ща вообще относится к зоне G. garantiana. В то же время в вышележащей жирновской 
сви-те, наряду с заведомо нижнебатскими аммонитами и фораминиферами, присутствуют 
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и аммониты родов Pseudocosmoceras и Medvediceras, а также комплекс Am. subjurassicus -
L. saratovensis. 

Учитывая приоритет А.Н.Мазаровича при выделении этой свиты, в такой ситуации 
возможны два варианта. 1) Свита является самостоятельным местным стратиграфическим 
подразделением, обладающим специфическим литологическим составом и только ей при
сущими палеонтологическими свойствами. Тогда необходимо давать её описание и ука
зывать расположение стратотипа. Но именно это и не сделано В.И.Левиной и Н.П.Прохо
ровой [92], которые ограничились описанием свиты, взятым из «Стратиграфического сло
варя». 2) Свита является прибрежной фацией, как предполагал А.Н.Мазарович, и тогда 
она включается в состав жирновской свиты в ранге подсвиты, что не отражено в региона
льной схеме. Хотя вообще-то будет правильнее сохранить приоритет А.Н.Мазаровича и 
называть все эти отложения караулинской свитой, а верхняя её часть будет тогда имено
ваться жирновской подсвитой (предложение В.В.Митты в личном сообщении). В обоих 
случаях в этой ситуации один из терминов «караулинская свита» или «жирновская свита» 
должен быть изъят из научного оборота, чтобы не создавать путаницы в стратиграфиче
ских схемах. 

Тесная временная и пространственная связь между караулинской и жирновской сви
тами постоянно фиксируется на территории Волгоградско-Саратовского Правобережья. 
Это обстоятельство свидетельствует в пользу второго варианта, но возникает проблема 
ярусной границы байос-бат, которую надо будет проводить внутри свиты, между подсви-
тами. Принимая во внимание резкую смену фауны аммонитов и фораминифер именно на 
этой границе, целесообразно принимать первый вариант. Тогда караулинская свита будет 
соответствовать зоне P. parkinsoni верхнего байоса, а вышележащая жирновская свита -
зоне Zigzagiceras zigzag нижнего бата стандарта. Важным моментом в узнавании этой 
свиты по площади является постоянное присутствие специфического комплекса форами
нифер, так как во многих случаях данные по аммонитам отсутствуют, как обычно дела
лось длительное время. Другим диагностическим признаком караулинской свиты является 
чередование глинистых песков, алевритов и глин, что отличает её состав от жирновской 
свиты, в которой доминируют только глины. 

Указанная временная и пространствнная сопряжённость караулинских и жирновских 
отложений свидетельствует об их формировании в условиях единого морского бассейна, 
что выше отражено при описании границы между ними и транзитного характера отдель
ных представителей макро- и микрофауны. При этом присутствие морской фауны и чере
дование глинистых песков, алевритов и глин в составе караулинской свиты позволяют 
согласиться с мнением А.Н.Мазаровича о прибрежно-морском генезисе отложений, тогда 
как более однородные глины жирновской свиты явно характеризуют осадкообразование в 
условиях эпиконтинентального морского бассейна. 

Ввиду отсутствия описания особенностей строения и состава караулинской свиты 
[92] целесообразно привести ее диагностические признаки. 

1) Свита обладает двучленным строением с выделением двух пачек: нижней алеври
товой и верхней глинистой. При этом гранулометрическая дифференцированность терри-
генного материала убывает от подошвы к кровле и вблизи последней караулинские глины 
трудно отличить от вышележащих жирновских пород по литологическим признакам. Од
нако эта гранулометрическая дифференцированность низов среднеюрского разреза и её 
ослабление с выравниванием литологического состава в его верхней части постоянно фик
сируется для всего Правобережья как непосредственно по керну, так и по каротажным 
диаграммам. 

2) Особенностью свиты является присутствие известняковых конкреций, различаю
щихся по минеральному составу в зависимости от геологического положения. В низах 
алевритовой пачки (непосредственно в подошве или на расстоянии до 0,5 м выше от нее) 
залегают прослои сильно сидеритизированных известняков, в средних частях алевритовой 
и глинистой пачек - алевро-песчанистые и алевро-глинистые известняки, а на границе 
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караулинских и жирновских пород последние обладают характерной текстурой конус в 
конус, нигде более не встречающейся выше по разрезу. 

3) Указанные известняковые прослои служат маркёрами границ свиты. При их от
сутствии (так как они не прослеживаются повсеместно в виде непрерывных горизонтов, а 
наблюдаются в виде линз длиной до 10 км) нижняя граница проводится по факту нале
гания зелёновато-серых алевритов, часто содержащих детрит раковин двустворок и аммо
нитов, на углистые тёмно-серые глины, светлоокрашенные пески или песчаники с мас
сивной текстурой гнилушкинской свиты. Практически везде эта граница чётко фиксиру
ется. Иногда в основании алевритов отмечается редкая кварцевая галька или кососло
истые алевропесчаники. Верхняя граница при отсутствии прослоев известняков с тексту
рой конус в конус не является достаточно ясной. Однако на каротажных диаграммах 
можно выделить характерный пик, хотя и небольшой интенсивности, по которому и 
трассируется эта граница, используя палеонтологические данные для ее установления в 
эталонной каротажной диаграмме. 

4) На севере Доно-Медведицких дислокаций и прилежащих территорий мощности 
свиты изменяются в пределах 10-19 м и эти величины являются устойчивыми для всей 
изученной площади, характеризуя отложение свиты на выровненной поверхности субст
рата в условиях мелководного морского бассейна. 

5) Для свиты видами-индексами являются аммониты Ps. michalskii (Вог.) и некото
рые его разновидности (Ps. inclarum Mur., Ps. conjungens Mur.), а также Rarecostites aff. 
mutabilis (Nic), которые не наблюдаются в жирновских отложениях. Характерно часто 
присутствие аммонитов Ps. minor Mur., Ps. medium Mur., Medvediceras masarowici Mur., 
Gonolkites validus Wetz., которые обнаруживаются и в низах жирновской свиты. В при-
контактовой зоне последней встречаются нижнебатские аммониты G. convergens (Buck.), 
Oraniceras balakhanensis Khud., O.fretensis Wetz. 

6) Из остальной фауны, весьма обильной по количеству и разнообразию, наиболь
шее значение имеют фораминиферы, которые образуют комплекс Am. subjurassicus - L. 
saratovensis с некоторыми сопутствующими видами. Большая их часть не встречается в 
жирновских отложениях, где развит совершенно иной комплекс фораминифер L. vol-
ganica-V. dainae. Более частая встречаемость фораминифер по сравнению с аммонитами 
даёт основание рекомендовать именно эти организмы для выделения караулинской свиты 
даже в керновом материале. 

Приведённые материалы являются намного более полными характеристиками кара
улинской свиты по сравнению с первоначальным описанием А.Н.Мазаровича и последу
ющими упоминаниями в литературе. Важным обстоятельством служат сведения о грани
цах этой свиты, включая литологические и палеонтологические признаки. Учитывая при
оритет А.Н.Мазаровича в выделении этой свиты и принимая во внимание рекомендации 
Стратиграфического кодекса [200], разрезы изученных отложений, вскрытых в опорных 
скважинах 3, 9, 15, 16, 27, 35, 114, 116, 121, 137, 149, 155, где имеется наиболее обширная 
палеонтологическая информация, целесообразно принять за составной гипостратотип ка
раулинской свиты. Такой подход обусловлен тем обстоятельством, что палеонтологиче
ские данные из этих скважин, как и из обнажений по Каменным оврагам (116, 134), явля
ются дополняющими друг друга. Цитологическая характеристика в целом повторяется во 
всех изученных скважинах. 

Область распространения свиты на территории Нижнего Поволжья в настоящее вре
мя не может быть достоверно очертана, особенно это касается Заволжья. Для площади 
Волгоградско-Саратовского Правобережья данных несколько больше. Согласно сводке 
[19] отложения, содержащие вид-индекс Л/и. subjurassicus, отмечаются до линии Мелекесс 
- Саранск. По неопубликованным материалам Г.Н.Старцевой (автор благодарен за предо
ставленную возможность ознакомиться с ними) в скважинах Ульяновского Правобережья 
в песчано-глинистых отложениях мощностью 10-20 м были зафиксированы указанные 
фораминиферы, но иногда эта микрофауна не встречается, что не позволяет уверенно вы-
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делять караулинскую свиту. Аналогичная картина наблюдается и для территории Мордо
вии. В Пензенской области песчано-глинистые образования очень бедны органическими 
остатками и они только условно могут быть сопоставлены с караулинской свитой. В 
районе Жигулей в карстовых полостях располагается переволокская толща мощностью до 
40 м, в которой обнаружены аммониты R. mutabilis (Nic), P. parkinsoni (Sow.) и дву-
створки М. doneziana (Вог.) [165-168]. В скважине 36 (к северо-западу от Саратова) 
отложения с Am. subjurassicus имеют мощность около 13 м. В Сокурском обнажении, по 
неопубликованным данным В.Б.Сельцера, в скважине под жирновскими отложениями 
вскрываются глины мощностью приблизительно Ю м е видом-индексом фораминифер. 

Более сложная картина рисуется на площади Волгоградской области к югу от изу
ченного района. По крайней мере до широты Камышина выделение свиты не вызывает 
сомнений, но мощности возрастают до 25 м [208]. В скважине 2 Николаевской были уста
новлены глины мощностью более 30 м, в которых обнаружены виды-индексы форами
нифер [230]. А.И.Сарычева [178, 179] проследила отложения еще далее на юг на основа
ния присутствия характерных фораминифер. Реконструкции А.В.Смирнова [184] позволи
ли оценить мощности до 40 м. Здесь они залегают на бахтемирской свите, идентичность 
которой определяется присутствием зонального аммонита и специфичного комплекса фо
раминифер. Однако граница с караулинской свитой не всегда уверенно проводится. 
Т.Н.Хабарова [212, 215] произвела сопоставление комплексов фораминифер на террито
рии Прикаспийской впадины по ярусам средней юры (в рамках существовавших в то вре
мя стратиграфических схем) и показала, что сообщество микрофауны с Am. subjurassicus 
широко распространено в отложениях, покрывающих Волгоградскую и Саратовскую об
ласти, но южнее оно замещается комплексом с Am. psebaikensis Ant с преобладанием кав
казских видов. Точно так же сопоставление донбасского и поволжского разрезов [155] не 
даёт однозначной картины при сравнении комплексов фораминифер из отложений зоны 
Ps. michalskii, хотя определённое сходство все-таки наблюдается. 

Таким образом, можно констатировать, что в наиболее «чистом» виде караулинская 
свита представлена преимущественно на севере Доно-Медведицких дислокаций, где она 
первоначально и выделялась. Приведённые диагностические признаки могут быть исполь
зованы при корреляции подобных прибрежно-морских образовний средней юры в других 
районах Русской платформы. 

Этот предварительный анализ распределения караулинской свиты свидетельствует о 
необходимости более детальных и тщательных исследований по корреляции среднеюр
ских отложений, причём желательно построение палеогеографической карты позднебай-
осского времени, совмещённой с картами изопахит бахтемирской и караулинской свит. С 
другой стороны, эти данные указывают на широкое развитие как караулинской, так и 
особенно покрывающей ее жирновской свиты, на огромных прострах юга и центра 
Русской платформы. 

4.4. Основные выводы 

Выполненный анализ новых литологических и фаунистических сведений, касающих
ся геологического положения и палеонтологического обоснования возраста стратонов поз
днего байоса, в совокупности с литературными данными даёт основание сделать следую
щие выводы. 
1. Изложенные материалы свидетельствуют о более сложной геологической истории раз
вития Нижнего Поволжья в течение позднего байоса по сравнению с упрощённым пред
ставлением, положенным в основу принятой региональной стратиграфической схемы. В 
отличие от неё обосновывается положение, согласно которому на территории региона в 
позднем байосе можно выделить две стадии единого позднебайосско-среднебатского цик
ла осадконакопления, причём в каждой из них различаются отдельно континентальные и 
морские отложения. 
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2. После длительной континентальной эпохи, завершившейся к началу байоса, отложения 
для которой практически не известны в Нижнем Поволжье, наступило время, когда созда
лись условия для сохранения контитинентальных образований. К ним относятся глинис
тые метасоматиты яблоневой толщи, развитой на Донской Луке. Они представляют собой 
продукты преобразования карбонатных пород палеозоя при нарастании гумидности кли
мата. Несколько позднее происходит формирование озёрно-аллювиальных отложений, в 
основании которых наблюдается базальный галечный горизонт. Полноценного описания 
их до сих пор не произведено, хотя их присутствие в низах верхнебайосского подъяруса 
давно не вызывает сомнений у исследователей. Завершают данную стадию прибрежно-
морские отложения родионовской и морские образования бахтемирской свит, возраст ко
торых по аммонитам и фораминиферам соответствует фазе G. garantiana стандарта. Они 
развиты только до широты Камышина. 
3. Следующая стадия геологической истории также начинается с формирования континен
тальных отложений: сначала глинистых метасоматитов перевозинской толщи, а затем ал
лювиальной гнилушкинской свиты. Они развиты преимущественно на площади к северу 
от Камышина, т. е. там, где в течение середины позднего байоса существовала приподня
тая суша, примыкающая к морскому бассейну фазы G. garantiana. Показано, что в осно
вании гнилушкинской свиты фиксируется галечный горизонт, под которым залегают пе-
ревозинские метасоматиты. Эта свита представляет собой законченный цикл аллювиаль
ного осадконакопления (выделяются русловая, пойменная и старичная фации), приуро
ченного к речной долине Пра-Медведицы, заложенной в зонах дробления разломов в па
леозое. Именно они совместно с возникшими локальными поднятиями определяли конфи
гурацию ареала гнилушкинской свиты. Завершает осадкообразование в течение позднего 
байоса формирование прибрежно-морской караулинской свиты, наследованной жирнов
ской свитой нижнего бата, характеризующей седиментацию нормального эпиконтинен-
тального морского бассейна. Размещение караулинской свиты происходит на относи
тельно выровненной и частично размытой поверхности гнилушкинских отложений с раз
витием косослоистых алевропесчаников в основании. Верхняя граница свиты литологиче-
ски недостаточно хорошо выражена, кроме присутствия линзовидных прослоев известня
ков с текстурой конус в конус. Однако палеонтологические данные позволяют её прово
дить с точностью до первых метров в случае детального опробования, при этом главная 
роль принадлежит фораминиферам ввиду их частой встречаемости. 
4. Если возраст яблоневой и перевозинской толщ является условным и определяется глав
ным образом геологическим положением, то для гнилушкинской свиты флористические 
данные позволяют скорее принимать позднебайосскую датировку, чем ранее предполага
емую аален-раннебайосскую, которая свойственна для подобных образований, развитых 
на юге Волгоградской области и залегающих под бахтемирской свитой. 
5. Проведённое обсуждение статуса караулинской свиты показывает, что неправомерно 
относить её по возрасту к нижней половине зоны P. parkinsoni и одновременно включать 
принадлежащие к ней глины в состав нижней части жирновской свиты, как регламенти
ровано региональной стратиграфической схемой. Изложенная палеонтологическая харак
теристика однозначно свидетельствует о принадлежности её к зоне P. parkinsoni стандарта 
с небольшим перерывом в осадконакоплении по отношению к гнилушкинской свите. Она 
широко распространена в Нижнем Поволжье, причём к северу от изученного района наме
чается сокращение мощностей, тогда как к югу они увеличиваются в несколько раз и там 
свита залегает непосредственно на бахтемирских отложениях. Видимо, там присутствуют 
и более древние слои по сравнению с изученным районом. Однако необходимы дополни
тельные исследования по изучению взаимоотношений бахтемирской и караулинской свит. 
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ГЛАВА 5. БАТСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Изучением стратиграфии морских среднеюрских отложений, покрывающих большие 
площади Поволжья, занимались многие исследователи в течение нескольких десятилетий. 
Следует обратить внимание на два обстоятельства. Первое, основной акцент делался на 
обследование редких протяжённых обнажений, локализованных главным образом на 
склонах ряда тектонических поднятий, в частности, на севере Доно-Медведицких дис
локаций, благодаря чему на современную поверхность выходили среднеюрские отло
жения, тогда как на остальной территории Поволжья они погружены на значительную 
глубину. Эти обнажения имели частые пропуски в последовательности напластования, 
что не способствовало установлению уверенных границ, а тем самым и объёмов выде
ляемых подразделений. При интерпретации материалов практически не учитывался текто
нический фактор, влияющий на условия отложения пород и их последующую сохранность 
в разрезе. Другая трудность заключалась в недостаточной точности привязки находок ос
татков фауны по разрезу, что имеет принципиальное значение при детальном расчленении 
отложений. Роль кернового материала до сих пор остается подчинённой, особенно при 
сборе образцов аммонитов. 

Второе, исследования носили преимущественно палеонтологический характер и сво
дились к обоснованию определённых биостратиграфических зон. При этом возникали не
ясности сопоставления со стандартной аммонитовой шкалой, обусловленные в основном 
недостаточной разработкой систематики позднебайосских и раннебатских аммонитов при
менительно к Русской платформе. Переход на свитный принцип в Поволжье в конце 1990-
х годов породил неопределённости при установлении объёмов выделенных свит, их гра
ниц и частично палеонтологического обоснования их возраста. Литологические признаки 
при расчленении разреза описаны весьма кратко, несмотря на то, что они имеют важное 
значение при выделении конкретных подразделений. В итоге не всегда ясно указан ха
рактер границ между подразделениями. Ввиду указанных обстоятельств в настоящее вре
мя в Поволжье отсутствуют полноценные стратотипические описания местных подраз
делений бата, а их возраст за последние 20 лет подвергался неоднократной ревизии. 

История исследований батских отложений и современное состояние их изученности 
подробно изложена в разделах 1.3 и 1.4, где показана определённая несогласованность 
принятой региональной стратиграфической схемы [92] с новыми биостратиграфическими 
данными Н.В.Безносова и В.В.Митты [13, 118, 120, 122], которые, однако, ещё не учтены 
в унифицированной стратиграфической схеме средней юры Русской платформы [134]. 

Важным моментом является то, что именно на севере Доно-Медведицких дислока
ций расположены стратотипы выделенных жирновской и каменноовражной свит, причём 
в качестве опорного принят разрез в Малом Каменном овраге. Однако его описание [92] 
вызывает по меньшей мере недоумение по поводу интерпретации В.И.Левиной и Н.П. 
Прохоровой фактически наблюдаемых отложений. Это касается мощностей указанных 
свит и их литологического состава, а также палеонтологической характеристики вследст
вие некоторой путаницы в списке аммонитов для жирновской свиты и непонятно откуда 
взятой информации о микрофауне в каменноовражной свите. Описание носит формаль
ный характер и не соответствует требованиям, предъявляемым Стратиграфическим кодек
сом [200] к описанию опорных разрезов. Для скважины 9, приведённой этими авторами, 
типовой разрез совершенно не описан, да и интервалы глубин даны неверно. Непонятно, 
почему именно эта скважина принята в качестве типовой, тогда как имеется ряд скважин, 
в керне которых была получена более обстоятельная палеонтологическая информация как 
по жирновской, так и по каменноовражной свитам. Всё это вынуждает вернуться к вопро
су расчленения батских отложений и дать полноценное описание разрезов, характеризу
ющих батские свиты, причём не только по данным изучения керна скважин, но и по непо
средственным наблюдениям в естественных выходах бата в Каменных оврагах. 
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5.1. Стратотипические разрезы батских отложений в Каменных оврагах 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ 

11 

Si 
AnunodiKitt batkv* Dain 

На протяжении последних 50 лет выходы среднеюрских отложений, вскрываемых в 
Каменных оврагах, расположенных на правобережье среднего течения Медведицы (север 
Волгоградской области), рассматривались в качестве ключевых разрезов при расчленении 
средней юры. Основанием для этого послужили находки разнообразной фауны. Эти пале
онтологические сведения с той или иной степенью достоверности позволяли проводить 
ярусное расчленение и даже выделять провинциальные биостратиграфические зоны. 

В течение указанного временного диапазона не производилась оценка полноты изу
чаемого разреза, литологическая характеристика базировалась в основном на визуальных 
наблюдениях без применения лабораторных анализов, отмечаемая многими исследовате
лями фрагментарность обнажённости вдоль оврагов не давала возможности точной при
вязки фаунистических остатков к разрезу - всё это привело к тому, что он стал рассмат
риваться как сводный. Между тем на площади давно известны многочисленные скважи
ны, которые могли бы частично снимать эти неопределённости. 

Это наглядно продемонстрировано в статье В.И.Левиной и Н.П.Прохоровой [92], 
откуда заимствована составленная ими стра
тиграфическая колонка (рис. 5.1). Видно, что 
караулинская свита отсутствует в разрезе и 
жирновская свита непосредственно залегает 
на гнилушкинских песках. Такое представ
ление противоречит данным А.Н.Мазаровича 
[98], Г.Ф.Лунгерсгаузена [97] и описанным в 
главе 4 фактическим материалам. Распреде
ление фаунистических остатков по разрезу, 
данное на рисунке и в тексте, не вполне сог
ласуется. Авторы совершенно проигнориро
вали структурный фактор и условия залега
ния отложений, на что обращал внимание 
ещё А.Н.Мазарович. В главе 3 при описании 
геологии района показано, что Каменные ов
раги находятся на своде Жирновской брахи-
антиклинали, примыкающей к зоне флексуры 
по мезозойским отложениям, причём по мере 
продвижения по оврагам в западном направ
лении существенно увеличиваются углы па
дения пород, что влияет на оценку величины 
мощности отложений. Этот момент был наг
лядно отражён при описании гнилушкинской 
(см. раздел 4.2.2) и караулинской (см. раздел 
4.3.1) свит. Поэтому целесообразно отразить 
роль этого фактора в размещении батских 
свит в Каменных оврагах. 

Тектоническая обстановка в районе 
Правобережья Медведицы. Перед тем, как 
перейти к описанию разрезов в естественных 
выходах батских отложений, желательно выя
вить тектоническую обстановку района. Для 

этого использованы данные как по собственным картировочным, так и по другим (в 
основном по каротажным диаграммам) скважинам, расположение которых показано на 
рис. 5.2. 
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Piic.5.1. Стратиграфическая колонка по 
разрезу среднеюрских отложений, вскрытых 
в Малом Каменном овраге [92] 
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Рис. 5.2. Располеикение скважин (кружки) и обна
жений (треугольники) на Правобережье Медведицы; 
двойным кружке* обозначены скважины, вскрыв
шие каменноовракную свиту (средний бат), мощ
ность которой (м 1 указана в скобках; в числителе -
мощности жирнадюкой свиты (нижний бат), в знаме
нателе - мощности караулинской свиты (верхний 
байос); прочерки означают отсутствие отложений 
данной свиты; прямоугольник ограничивает площадь 
обнажений (рис. 5.4 и 5.5); штрих-пунктир - Запад-
но-Жирновский разлом, разграничивающий Терсин-
скую впадину (I) « Жирновско-Иловлинский вал (II); 
локальные поднятия: Б - Бахметьевское, Ж - Жир-
новское; цифры обозначают номера скважин: без ин
декса - картиро»о*чные; с индексом - структурные 
(площади: м - мсдведицкая; сз - сазоновская; з -
жирновская, по Т.Н.Золотовой, 1949 г.; к - куракин-
ская, по Р.И.Фан-Юнг, 1958 г.; т - терсинская, по 
Р.И.Фан-Юнг, 1959 г.; ж - жирновские эксплуатаци
онные); А - А и Б - Б - линии геологических разре
зов (см. рис. 3.7) 

Анализ представленных данных свидетельствует, что ла большей части района (до 
флексуры в мезозойских отложениях) мощности глинистых отложений верхнего байоса 
(караулинская свита) и нижнего бата (жирновская свита) являются незначительными на 
востоке площади, постепенно наращиваются к западу и достигают максимальных величин 
вблизи флексуры или к западу от нее в пределах Терсинской впадины. Лишь на южной пе-
риклинали Жирновского локального поднятия (скважины 35, 11к, 5к, 15к) мощности уве
личиваются. При этом вариации величин вдоль флексуры довольно существенные за счет 
присутствия двух брахиантиклиналей. На западном склоне Бахметьевского локального 
поднятия максимальные мощности в 51 м отмечаются в скважине 21з, локализованной в 
пределах флексуры. Между двумя поднятиями они достигаются даже к востоку от флек
суры (скважина 9з). В районе Каменных оврагов наибольи ая (но не полная) мощность 
жирновской свиты установлена в скважине 6з, расположенной вблизи флексуры. 

Любопытно, что на протяжении почти всей меридиональной полосы только в сква
жинах, размещённых между локальными поднятиями (9з) и на южной периклинали Жир
новской структуры (11 к), фиксируются значимые мощности каменноовражной свиты. В 
районе Каменных оврагов они на территории Жирновско-Иловлинского вала не установ
лены, хотя в скважине 5з уже в пределах Терсинской ппядшгы наблюдается полная мот 
ность свиты, так как эти глины покрываются келлоиспскимн отложениями. 

Эта тектоническая ситуация наглядно видна на фрагментах геологических профилей 
(рис. 3.7). Они составлялись с целью показа залегания главным образом среднеюрских от-
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ложений, вследствие чего наблюдается искажение истинного положения подразделений 
из-за несоответствия вертикального и горизонтального масштабов. На них видно, что 
жирновекие отложения залегают на протяжённом интервале естественных выходов, при 
этом в зоне флексуры мощность сокращается. Последнее явление особенно свойственно 
каменноовражным породам, которые приурочены главным образом к зоне флексуры. 

Рис. 5.3. Карта изопахит морской жирновской свиты, совмещённая с тектонической схемой района 
1 - изолинии мощностей и их величины в метрах; 2 - участки отсутствия отложений; 3 - флексуры в 
мезозое (цифры в кружках): 1 - Западно-Жирновская, 2 - Лемешкинская, 3 - Синегорская, 4 - Восточная; 
тектонические структуры: 1 - Терсинская впадина, II - Жирновско-Иловлинский вал, III - Приволжская 
моно-клиналь; 4 - локальные поднятия: 1а - Лемешкинское, 16 - Меловатское, На - Бахметьевское, 116 -
Жирновское, Ив - Линёвское; 5 - современные русла Медведицы и Большого (южного) и Малого (север
ного) Каменных оврагов 

Особенности распределения мощностей жирновской свиты наблюдаются на карте 
изопахит (рис. 5.3), на которой видно, что на сводах брахиантиклиналей и частично на их 
восточной периферии, где проходит современная долина Медведицы, жирновекие отложе
ния отсутствуют. Далее на запад в районе оврагов мощности нарастают сначала до 20 м, 
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затем до 40 м, а уже в зоне флексуры отмечаются максимальные величины, характерные 
для участков, находящихся вне Жирновско-Иловлинского вала. 

Таким образом, изложенные сведения показывают, что наибольшие мощности ка
менноовражной и жирновской свит приурочены к сравнительно узкой субмеридиональ
ной полосе, прослеживаемой вдоль флексуры. При этом только в отдельных местах Жир
новско-Иловлинского вала (преимущественно на западном окончании) мощность жир
новской свиты является полной и даже фиксируется нижняя часть каменноовражной сви
ты. На территории Терсинской впадины обе свиты характеризуются полными объёмами, 
но отложения не выходят на современную поверхность и они погружены на значитель
ную глубину. В зоне самой флексуры в Каменных оврагах установлены выходы частей 
каменноовражной и жирновской свит, но такие обнажения необходимо достаточно точно 
привязывать к полному разрезу. Учитывая увеличения углов падения пород (от 10° на 
востбоке до 25° на западе и далее бдо 45° в зоне флексуры), требуется определённая осто
рожность в оценке истинных мощностей отложений, принадлежащих к различным стра-
тонам, что особенно важно при изучении естественных выходов в Каменных оврагах. 

Описания разрезов по Каменным оврагам и расположение образцов с остатка
ми аммонитов. На площади Правобережья среднего течения Медведицы неоднократно 
обследовались обнажения среднеюрских отложений. Наиболее протяжённые разрезы 
вскрываются Малым и Большим Каменными оврагами. Именно здесь произведены сборы 
фаунистических остатков. Оба оврага находятся на правом берегу Медведицы и протяги
ваются в западном направлении более чем на 4 км от её долины. Они приурочены к своду 
и склонам Жирновского локального поднятия (рис. 5. 2). 

Наибольший интерес в стратиграфическом смысле представляют выходы среднеюрс
ких отложений в Малом Каменном овраге. Здесь последовательно с востока на запад 
вскрываются гнилушкинские пески, занимающие около 1,5 км длины оврага, караулин-
ские и жирновекие глины (около 1,1 км длины), каменноовражные и келловейские алев
риты и глины, располагающиеся в зоне флексуры в виде узкой полосы шириной около 400 
м. Далее к западу нижнемеловые железистые песчаники бронируют сохранность поверх
ность от денудационных процессов. Вдали от флексуры обнажаются уже верхнемеловые 
образования. Использованы результаты палеонтологических исследований П.К.Мураш-
кина [126], Е.А.Троицкой (начало 1980-х годов) и В.Б.Сельцера (2002 г.), а также собст
венные наблюдения (конец 1980-х годов) и Е.М.Первушова в течение более 25 лет. 

Если на достаточно большом расстоянии от долины Медведицы обнажённость гни
лушкинских песков сравнительно высокая, то в непосредственной близости от начала вы
ходов глинистых пород (обнажение 116, рис.5.2) высота бортов и тем самым обнажён
ность резко снижаются. Здесь отмечаются обломки среднеюрских тёмно-серых извест
няков, небольшие выходы песчаных глин, которые трудно интерпретировать в страти
графическом смысле (разрез 01). В них наблюдается многочисленный детрит неопре
делимых остатков раковин моллюсков, что является важным диагностическим признаком 
самых нижних горизонтов алевритовой пачки караулинской свиты. Это было установлено 
при изучении керна многих скважин к востоку от оврага (см. раздел 4.3.2). 

Однако далее на запад сразу за мостом через овраг в любом его борту, но чаще в ле
вом, в промоинах и мелких овражках вскрываются среднеюрские глины. Но разрез не яв
ляется непрерывным, а представляет ряд обнажений, прерываемых задернованными уча
стками. Они изображены на рис. 5.4 и 5.5 под номерами 01-12. Разрезы 01-03 харак
теризуют караулинскую свиту (см. раздел 4.3.1). 

Разрез 04 (абсолютная высота 150 м) расположен в 300 м к западу от разреза 03. 
Промежуток между ними задернован или перекрыт овражно-балочными четвертичными 
отложениями. Под ними вскрываются алевритистые глины охристо-серой окраски с гнёз
дами ярозита. Они вмещают два линзовидных прослоя глинистых известняков тёмно-се
рого цвета мощностью по 0,3 и 0,4 м, отстоящих друг от друга на расстоянии 1,5 м. Они 
падают по азимуту 290° под углом 10°. В глинах иногда отмечается мульдообразная ело-
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истость, ориентированная по азимуту 267° с углом в 16°. Они содержат линзу мощностью 
до 1 м и длиной до 3 м, сложенную алевритовой глиной. Общая вскрытая мощность сос
тавляет около 6 м. В глинах В.Б. Сельцер определил двустворки Meleagrinella cf. done-
ziana (Вог.) и Pleuromya aff. uniformis (Sow.). 

Разрез 05 (абсолютная высота 152 м) расположен примерно в 70 м к западу от раз
реза 04. Большую часть обнажения занимают оползневые отложения, юра слагает лишь 
низы левой стенки оврага. Она представлена охристо-серыми алевритистыми глинами с 
выраженной линзовидной слоистостью за счёт присутствия тонких светлоокрашенных 
алевритов (возможно, алевритовых глин) мощностью до 0,4 м. Они ориентированы по 
азимуту падения 270° с углом в 15°. Общая вскрытая мощность составляет около 4 м. 

Рис. 5. 4. План расположения разрезов среднеюрских отложений в Малом Каменном овраге, 
составленный Е.М.Первушовым 
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Рис. 5.5. Схема корреляции среднеюрских отложений по разрезам в Малом Каменном овраге, 
составленная В.Ф.Салтыковым и Е.М.Первушовым; символом «ф» показано расположение находок фауны 

В разрезах 04 и 05 Е.А.Троицкая установила аммониты Gonolkites convergens (Buck.), 
Parkinsonia (G.) pseudoferrugineus (Nic), P. cf. complanata (Nic.) (возможно, что это фраг
мент раковины аммонита из рода Medvediceras). Вероятно, здесь А.Н. Мазарович отобрал 
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аммонит, определённый П.К.Мурашкиным как P. subcompressa Миг. Судя по идентифи
цируемому фрагменту, приводимому П.К.Мурашкиным, Н.В.Безносов и В.В.Митта [13] 
предполагали, что эта форма является близкой к Oraniceras gyrumbilicus (Quen.). 

Однозначно трактовать стратиграфическое положение отложений в этих разрезах ве
сьма трудно. С одной стороны, здесь не установлен ключевой для верхнего байоса, сог
ласно представлениям В.В.Митты с коллегами, аммонит Ps. michalskii (Вог.), но зато при
сутствует аммонит G. convergens (Buck.) - вид-индекс нижнего бата стандарта. С другой 
стороны, совместно с ним определён аммонит P.(G.) pseudoferrugineus (Nic), который 
считается верхнебайосским [233]. Следует заметить, что экземпляры, определённые как 
P. (G). pseudoferrugineus (Nic), идентифицировались лишь по сохранившимся внутренним 
оборотам и не исключено, что изученные экземпляры могут быть отнесены к более позд
ним гонолкитам. Отметим также и другое - положение G. convergens (Buck.) в разрезах 
ряда скважин является таким же, как и в обнажениях. Он был установлен в приконтакто-
вой зоне - на расстоянии до 5 м выше кровли караулинских отложений в непрерывных 
разрезах. Принимая во внимание, что этот вид является характерным для низов нижнего 
бата, можно предполагать, что разрезы 04-05 начинают жирновскую свиту нижнего бата. 

Разрез 06 (абсолютная высота 152 м) находится в 50 м к западу от разреза 05. Здесь 
вскрываются буро-серые алевритистые глины мощностью около 2 м. Фаунистических ос
татков не обнаружено. 

Разрез 07 (абсолютная высота 156 м) находится в 150 м к западу от разреза 06. Под 
четвертичными суглинками (2 м) обнажаются охристо- или буро-серые алевритистые гли
ны с гнёздами овальной формы размером 3 х 10 см серых алевритов. Иногда наблюдается 
слабо выраженная ленточная слоистость, а также прослой тёмно-серого глинистого изве
стняка мощностью 0,4 м. Слоистость и прослой ориентированы по азимуту падения 280° с 
углом 20°. Общая мощность составляет около 3 м. Фауны не обнаружено. 

Разрез 08 (абсолютная высота 159 м) находится в 100 м к западу от разреза 07. Опи
сание производится по расчистке и небольшому шурфу. Сверху вниз вскрываются серые 
глины алевритистые (3 м), жёлто-серые алевритовые глины (1 м), серые плотные глины с 
комковатой текстурой (2 м). Здесь Е.А.Троицкая установила Parkinsonia parkinsoni (Sow.), 
P. pseudoparkinsoni Wetz., Oraniceras gyrumbilicus (Quen.), O. wuerttembergicus (Oppel). 
В.Б. Сельцер определил Posidonia buchi Roem., P. cf. dagestanica Uhlig., Meleagrinella cf. 
echinata (Smith.), Camptonectes lens (Sow.), фрагменты ювенильных форм Oraniceras sp. 
(табл. 5.1). 

Разрез 09 (абсолютная высота 163 м) находится на расстоянии 100 м к западу от раз
реза 08. Здесь вскрываются серые алевритистые глины иногда с прослоем алевритовых 
глин с общей мощностью около 3 м. Фаунистических остатков не обнаружено. 

Судя по приведённому составу видов аммонитов, снова стратиграфическая картина в 
разрезах 06-09 не является однозначной. Здесь одновременно присутствуют виды, отно
симые многими исследователями, в том числе и Н.В. Безносовым и В.В. Миттой [13], к 
верхнему байосу - P. parkinsoni (Sow.), P. pseudoparkinsoni Wetz., и к нижнему бату - О. 
gyrumbilicus (Quen.) и О. wuerttembergicus (Oppel). Аналогичное положение занимают по
добные аммониты и в разрезах ряда скважин. Учитывая присутствие вида-индекса G. con
vergens (Buck.) и видов из рода Oraniceras, разрезы 06-09 характеризуют какую-то часть 
жирновской свиты нижнего бата, выше расположенную по сравнению с разрезами 04-05, 
тем более что ряд видов наблюдается в обоих описанных разрезах. Изображения видов 
приводятся в работе П.К.Мурашкина [126], а также на фототаблицах II и III. 

Таким образом, на протяжении примерно 1 км в овраге обнажаются преимуществен
но алевритистые глины, содержащие прослои алевритовых глин и линзовидные прослои 
глинистых известняков. Суммарная мощность пород в обнажённых участках составила 24 
м без учёта увеличивающихся углов падения пород в западном направлении. Эта величи
на значительно отличается от приведённой на рис. 5.1, где В.И. Левина и Н.П. Прохорова 
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оценивают мощность в 78 м. Точно так же наш список фаунистических остатков не в 
полной мере согласуется с тем, который дан этими исследователями. 

Принадлежность отложений в разрезах 04-09 к одному подразделению - к жирнов
ской свите - не вызывает сомнений ни у одного исследователя, изучавшего эти обнаже
ния. Однако мощность свиты и особенно её возраст не могут быть надёжно выведенными 
из приведённых описаний, так как в Малом Каменном овраге отсутствует непрерывный 
разрез с наблюдаемыми нижней и верхней границами. Судя по скважинам, где последние 
чётко фиксируются, мощности изменяются в пределах 76-84 м (рис. 5.3), описанные в 
овраге разрезы характеризуют некоторые фрагменты, которые не просто привязать к пол
ному разрезу без дополнительных данных. Можно согласиться с ранним предположением 
Е.А.Троицкой и Т.Н.Хабаровой [208], что эти фрагменты делятся на две части - нижнюю 
и верхнюю. Даже расположение раковин аммонитов не даёт полной уверенности, что об
нажение в Малом Каменном овраге вскрывает всю жирновскую свиту. Можно полагать, 
что её самые верхние слои отсутствуют, что наглядно видно на геологических профилях 
(рис. 3.7). Можно только приблизительно сопоставлять разрезы, вскрываемые в Малом 

Таблица 5.1 
Список видов аммонитов, обнаруженных в глинах, вскрываемых Каменными оврагами и соседними 

обнажениями и изученных П.К.Мурашкиным [126], В.П.Николаевой [132], Е.А.Троицкой (EAT) и 
В.Б.Сельцером (ВБС) 

Виды аммонитов Караулинская свита Жирновская свита Виды аммонитов 
[126] [132] EAT ВБС [126] EAT ВБС 

Pseudocosmoceras michalskii (Вог.) M(03) 
ИЛ 

М(03) 
и л 

М(03) 
Б (03) 
ИЛ, П 

Pseudocosmoceras medium Mur. М(03) М(03) 

Pseudocosmoceras minor Mur. М(03) М(03) 

Medvediceras masarowici Mur. М(03) 
ИЛ 

М(03) 
п 

Б (03) 
П 

Medvediceras inclarum Mur. М(03) М(03) 
Medvediceras conjungens Mur. М(03) 

Rarecostites mutabilis (Nic.) М(03) 

Gonolkites convergens (Buck.) М(05) 
Ж 

Gonolkites validus Wetz. Б (05) 

Gonolkites pseudoferrugineus (Nic.) М(05)Б 
(05) 

Parkinsonia complanata (Nic.) М(05) 
Parkinsonia subcompressa Mur. 
(Oraniceras gyrumbilicus (Quen.)* 

М(05) 

Parkinsonia parkinsoni (Sow.) 
М(08) 

Ж 
ИЛ 

Parkinsonia pseudoparkinsoni Wetz. М(08) 
Oraniceras gyrumbilicus (Quen.) М(08) 
Oraniceras wuerttembergicus 
(Oppel) 

М(08) 
ИЛ 

Oraniceras sp. М(08) 
Oraniceras mojarowskii Mas. ИЛ 

Примечания: 1) обозначения: для Малого (М) и Большого (Б) Каменных оврагов; П - балки Жирная Паруба; 
Ж - района Жирновска; ИЛ - верховьев Иловли; 2) 03, 05, 08 - нумерация разрезов в Малом Каменном 
овраге или соответствующая им параллелизация в Большом Каменном овраге; 3) звёздочкой обозначено 
уточнённое название вида согласно [13] 
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Каменном овраге и в скважинах, учитывая состав аммонитов и их примерное располо
жение. 

Далее к западу после 100-150 м задернованного пространства в большом вертикаль
ном обрыве высотой до 10 м (так называемая батская стенка, рис. 5.6) левого борта Мало
го Каменного оврага (разрез 10) вскрываются отложения каменноовражной свиты. Для 
удобства описание производится сверху вниз по секторам. Везде элементы залегания по
род составляют: азимут падения 280°, углы падения изменяются от 28 до 32°. 

Восточный сектор: 1) алевролиты красно-коричневые на железистом цементе явно 
катагенетического происхождения - 0,3 м; 2) тонкое переслаивание светлоокрашенных 
алевритов и серых глин с мощностью слойков (3-5 см) - 2,7 м; 3) алевриты жёлто- и 
коричнево-серые с тонкой ленточной слоистостью - 2 м; 4) тонкое переслаивание светлых 
алевритов и серых глин с мощностью слойков (1-2 см) - 1,2 м; 5) алевролиты на карбонат-
но-железистом цементе тонкослоистые - 0,4 м; 6) тонкое переслаивание светло-серых 
алевритов и серых алевритистых глин с параллельной прямой слоистостью - 1,8 м; 7) 
алевриты слоистые, окрашенные в жёлто-красные, коричневые и светло-серые тона - 1,1 
м. Общая мощность составляет 9,5 м. 

Центральный сектор: 1) переслаивание серых алевритистых глин и серо-жёлтых 
тонкослоистых алевритов с мощностью слоев (0,2-0,4 м) - 3,5 м; 2) такое же переслаива
ние, но с меньшей мощностью слоев (0,1-0,2 м) - 3 м; 3) алевролиты красно-коричневые 
на железистом цементе - 0,2 м. 

Западный сектор: 1) глины тёмно-серые плотные (вероятно, это уже нижний келло
вей), в подошве которых наблюдаются окатыши светлых глин - 0,4 м; 2) алевриты пёст-
роокрашенные тонкослоистые с мощностью слойков (1-1,5 см) - 1,8 м; 3) глины серые 
алевритистые с редкими линзовидными прослоями светло-серых алевритов - 1,6 м; 4) 
алевриты жёлто-серые тонкослоистые - 0,4 м. Общая мощность разреза составляет 5,5 м. 

Рис. 5.6. Выходы каменноовражной свиты (батская стенка) в Малом Каменном овраге; фотография 
Е.М.Первушова 

Несмотря на все попытки найти фаунистические остатки в каменноовражных поро
дах, они не увенчались успехом. Отобранные пробы для микрофаунистического анализа 
оказались пустыми. Аналогичные результаты ранее получены Г.Н.Старцевой (личное со
общение). Принадлежность отложений к каменноовражной свите принимается по анало
гии с породами, вскрытыми скважинами, расположенными к востоку от оврагов, в кото-
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рых были установлены фораминиферы Ammodiscus baticus Dain. Аналогия обосновыва
ется литологическими признаками: светлой окраской пород в отличие от тёмно-серого 
цвета, свойственного для жирновских глин, и частым чередованием алевритов и глин в 
разрезе, что не наблюдается в жирновских отложениях. Третьим признаком можно счи
тать налегание келловейских глин с присутствием окатышей пород в подошве, внешне 
похожих на каменноовражные алевриты. 

Через 100-150 м к западу (разрез 11) мощность келловейских отложений нарастает. 
Глины серые и тёмно-серые с прослоями и линзами жёлто-серых алевритов этого возрас
та мощностью 3 м, в подошве которых наблюдаются окатыши светло-серых алевритов, 
налегают на каменноовражные пёстроокрашенные тонкослоистые алевриты мощностью 
2,5 м. Контакт между этими отложениями в обнажении не является чётким. В келловей
ских глинах установлены характерные аммониты Kepplerites (Gowericeras) gowerianus 
(Sow.) и фораминиферы Ammobaculites quadrifidus Mit. 

Наконец, на меридиональном участке оврага (разрез 12) на поверхности наблюда
ются элювиальные развалы кварцевых, железистых мелкозернистых песчаников нижнего 
апта (видимая мощность около 6 м), залегающих на охристо-бурых кварцевых мелкозер
нистых песках верхнего готерива с видимой мощностью около 2, 5 м (непосредственный 
контакт не наблюдается). Эти пески с чётким контактом с углом падения до 40° распо
лагаются на охристо-серых слоистых глинах келловея. 

Таким образом, судя по разрезам 10-11, истинная мощность каменноовражной свиты 
может быть оценена примерно в 17-20 м (рис. 5.5), что сопоставимо с величиной, приво
димой В.И.Левиной и Н.П.Прохоровой (рис. 5.1). При этом вряд ли можно считать эту 
мощность полной для всей свиты, так как её отложения располагаются в зоне флексуры, 
причём значительная доля нижних слоев уничтожена денудационными процессами в ре
зультате воздымания Жирновско-Иловлинского вала. Полная мощность каменноовражной 
свиты, установленная в скважинах как в пределах Терсинской впадины, так и на востоке 
Жирновско-Иловлинского вала, колеблется в диапазоне 54-61 м, что хорошо согласуется с 
выводами многих исследователей стратиграфии средней юры Поволжья [19, 73]. В связи с 
тем, что в разрезах 11 и 12 непосредственно наблюдается верхняя граница свиты, можно 
предполагать присутствие в обнажениях только её верхних слоев. 

Эти соображения об объёмах свиты, а также практическое отсутствие фаунистиче
ских остатков в данных отложениях и только визуальная литологическая характеристика 
ставят под сомнение правомерность отнесения разреза в Малом Каменном овраге к стра-
тотипическому, как предлагают В.И. Левина и Н.П. Прохорова. Их данные позволяют 
выделять здесь только литостратиграфическое подразделение - толщу, тем более что эти 
исследователи не приводят источник получения информации о наличии фораминифер в 
этих образованиях. В то же время наблюдаемое налегание келловейских глин на камен
ноовражные алевриты является ценным документом. Вероятно, целесообразнее прини
мать за стратотипический (или гипостратотипический) разрез те отложения, которые 
вскрываются скважинами в данном районе в полном объёме и которые содержат харак
терную фауну с привлечением наблюдений в обнажении по Малому Каменному оврагу. 

Несмотря на некоторую схематичность корреляции изученных разрезов вдоль Ма
лого Каменного оврага (рис. 5.5), хорошо видно, что караулинская свита залегает на са
мом низком гипсометрическом уровне, при этом разрез 03 является наиболее представи
тельным. Со значительным разрывом по латерали, но практически без такового по верти
кали выше располагается жирновская свита, нижние слои которой залегают на высотах 
около 145 м. а верхние - на высотах несколько выше 160 м. Ряд разрезов (04-05) лишь 
частично наращивают друг друга, тогда как для разрезов 08-09 это явление наглядно вид
но. Судить о гипсометрии каменноовражной свиты весьма сложно, так как для неё, кроме 
относительно монотонного увеличения мощности к западу, хотя и при возрастающих уг
лах падения, значительную роль начинает играть тектонический фактор (зона флексуры). 
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Существенно меньшее значение имеют редкие выходы среднеюрских глин в Боль
шом Каменном овраге, расположенном в аналогичной структурной ситуации, как и Ма
лый Каменный овраг, но в 1,5 км к югу от последнего (рис. 5.2). Здесь также сразу за мо
стом через овраг (обнажение 134) в левом борту наблюдаются охристо-серые алеврити-
стые караулинские глины со вскрытой мощностью в 1 м с соответствующими аммони
тами (см. раздел 4.3.1). Примерно на меридиане разреза 05 под мощным покровом чет
вертичных овражно-балочных образований обнажаются серые алевритистые глины мощ
ностью до 2 м, в которых Е.А.Троицкая встретила раковины аммонитов Gonolkites validus 
Wetz. и P. (G). pseudoferrugineus (Nic). Таким образом, в глинах, вскрываемых Большим 
Каменным оврагом, встречена та же самая фауна аммонитов, что и в обнажениях Малого 
Каменного оврага, причем выходы глин располагаются примерно на одних и тех мери
дианах (табл. 5.1). На левом берегу Медведицы имеются редкие и маломощные выходы 
среднеюрских глин. В районе Жирновска Е.А.Троицкая встретила отпечатки аммонитов 
G. cf. convergens (Buck.) и P. cf. parkinsoni (Sow.). Присутствие первого вида свидетель
ствует о принадлежности этих глин к нижней части жирновской свиты. 

Наконец, следует упомянуть о находках Е.А.Троицкой аммонитов P. cf. parkinsoni 
(Sow.) и О. wuerttembergicus (Oppel) в глинах, вскрываемых мелкими овражками в вер
ховьях Гнилушкинского оврага (бассейн Иловли). Эти глины, очевидно, залегают выше по 
разрезу, где П.К.Мурашкин изучил многочисленную фауну, свойственную для караулин
ских отложений. Вероятно, именно из подобных глин был отобран образец, который этот 
исследователь описал как Parkinsonia (?) mojarowskii (Mas.) В настоящее время этот вид 
принадлежит к роду Oraniceras [13]. 

Подводя итоги описания обнажений среднеюрских отложений и находок в них фау
ны аммонитов, можно констатировать, что на всём пространстве от Каменных оврагов на 
западе Жирновско-Иловлинского вала до Гнилушкинского оврага на востоке, в погранич
ной зоне Приволжской моноклинали, чётко различаются два сообщества аммонитов (табл. 
5.1). В нижней части разреза основную роль играют Ps. michalskii (Вог.) и близкие к нему 
Ps. minor Mur., Ps. medium Mur., ряд видов другого родственного рода Med. masa-rowici 
Mur., Med. conjungens Mur., Med. inclarum Mur., а также Rarecostites mutabilis (Nic). Выше 
по разрезу в глинах наблюдается иная ассоциация аммонитов: Gonolkites convergens 
(Buck.), G. validus Wetz., P. (G.) pseudoferrugineus (Nic), Parkinsonia parkinsoni (Sow.), P. 
pseudoparkinsoni Wetz., Oraniceras gyrumbilicus (Quen.), O. wuerttembergicus (Oppel), 0. 
mojarowskii (Mas.), среди которых одновременно встречаются позднебайосские и ранне-
батские формы [233]. 

При этом в описанных обнажениях не обнаружено проникновение видов аммонитов 
из одной ассоциации в другую за некоторым исключением. Это обстоятельство позволяет 
обоснованно предполагать их принадлежность к различным стратиграфическим подразде
лениям - нижней караулинской и верхней жирновской свитам, что противоречит пред
ставлениям [92], но хорошо согласуется с предлагаемой биостратиграфической схемой по 
аммонитам В.В.Митты с коллегами и с данными по распределению тех же самых видов 
аммонитов в непрерывных разрезах, изученных в многочисленных скважинах в районе. 

5.2. Гипостратотип жирновской свиты по данным изучения керна скважин на 
площади Жирновско-Иловлинского вала 

Жирновская свита hzr в качестве самостоятельного стратиграфического подразделе
ния средней юры Нижнего Поволжья была принята на расширенных заседаниях секции 
юрской системы РМСК в марте и апреле 1999 г. Предложенная схема затем была утвер
ждена на бюро РМСК по Центру и Югу Русской платформы 3 июня 1999 г. В соответ
ствии с этим решением В.И.Левина и Н.П.Прохорова [92] опубликовали стратотипическое 
описание свиты, основываясь главным образом на материалах, полученных при обследо
вании разреза по Малому Каменному оврагу вблизи Жирновска. По предложению Г.Н. 
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Старцевой за типовой разрез свиты были приняты породы, вскрытые в интервале 48-134 
м в скважине 9, пробуренной в этом районе. Однако описание этого разреза до сих пор в 
литературе не опубликовано. Приводимые интервалы глубин в этой скважине являются 
ошибочными, что хорошо видно в табл. 5.2. Положение и состав свиты по разрезу в 
Мало*.- Кпмгтшом овраге обсуждяттись в предыдущем ратлеле. 

Принимая во внимание изложенные соображения, автор монографии совместно со 
Г.Н.Старцевой и Е.А.Троицкой ещё раз тщательно проанализировали имеющиеся факти
ческие материалы и пришли к выводу, что существующее описание стратотипа не отвеча
ет требованиям Стратиграфического кодекса [200] по форме и не соответствует действи
тельному распределению органических остатков по существу расчленения. Поэтому ниже 
приводятся характеристики жирновской свиты в авторском понимании - она соответст
вует только нижнему бату (зоне Z. zigzag стандартной шкалы). Они основываются на де
тальном изучении керна 29 скважин, в котором отобрана многочисленная фауна и выпол
нены 33 гранулометрических анализа для установления точного состава пород. 

5.2.1. Строение свиты и её литологический состав 

Строение свиты, установленное при изучении керна скважин, расположение кото
рых показано на рис. 5.7, иллюстрируется рис. 5.8. На нём представлены разрезы жирнов
ской свиты, вскрываемой теми скважинами, где наблюдаются верхняя и нижняя границы. 
В остальных изученных скважинах отсутствует верхняя часть свиты, но в керне оставше
гося объёма обнаружены ключевые аммониты, позволяющие обосновать нижнюю грани
цу свиты. Повсеместно на всей рассматриваемой площади жирновекие отложения 
залегают на караулинских глинах. В керне ряда скважин между ними фиксируется про
слой мощностью до 1,5 м тёмно-серого известняка, обладающего текстурой конус в конус. 
Иногда она является плохо развитой и в этом случае прослой располагается несколько вы
ше по разрезу - на расстоянии до 5 м от контакта, но сами глины в этом промежутке со
держат характерную нижнебатскую фауну аммонитов и фораминифер. Подобные извест
няки отмечались ещё А.Н.Мазаровичем [98] и они упоминаются в литературе примерно в 
такой же геологической позиции. Иногда в основании свиты наблюдается присутствие не
большого количества мелкозернистого песка (до 10%), редко мелкого гравия (до 15%), 
представленного глинистыми окатышами, но чаще фиксируется примесь алевритовой 
фракции до 30% (табл. 5.3). Однако в основании разреза ни в одной из скважин не был 
установлен «пласт песков, серых, кварцевых, мелкозернистых» [92, с. 11]. Эти данные 
свидетельствуют, по крайней мере, о слабом изменении динамики движения морских вод 
на отдельных участках бассейна седиментации. 

Верхняя граница проводится на основании следующих признаков: 1) по резкому ис
чезновению фаунистических остатков; однако в некоторых скважинах она отмечается на
много ниже предполагаемого контакта; 2) по резкой смене тёмно-серой окраски, харак
терной для жирновских глин, на голубовато-серый цвет чередующихся алевритов и глин 
каменноовражной свиты, причём для последних свойственна тонкая ленточная слоисто
сть, не наблюдаемая ниже по разрезу. Эти цветовые нюансы давно отмечались в литера
туре. В подошве каменноовражных глин фиксируется примесь алевритовой размерности 
до 8%. В обнажениях 116 и 134 в Малом и Большом Каменных оврагах зона контакта при
ходится на задернованные участки и поэтому непосредственно не наблюдается. В целом 
граница не является достаточно чёткой. Однако совокупность признаков позволяет выде
лить её на каротажной диаграмме и трассировать по всей площади. Высокий выход керна 
исключает возможность значительного пропуска разреза. Поэтому можно полагать, что в 
скважинах наблюдаются практически непрерывные разрезы, показывающие смену жир
новских пород на каменноовражные отложения, причём мощность переходной зоны вряд 
ли превышает 3 м. 
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Характерной особенностью литологического состава свиты является слабая диффе
ренцированность кластогенных компонентов по разрезу. Гранулометрические спектры по
род по разрезу свиты показаны в табл. 5.3. Из всех имеющихся данных выбраны в основ
ном пробы, отобранные в опорных скважинах (3, 15, 27, 30), указанных на рис. 5.8. Резу
льтаты по другим скважинам являются аналогичными и поэтому не помещены в таблицу. 
Дополнительно привлечены анализы по пробам из скважин 24, ПО, 142, которые харак
теризуют самые нижние слои свиты. 

Как видно из данных табл. 5.3, основную часть разреза составляют тёмно-серые 
алевритистые или даже аргиллитоподобные глины, содержащие 90-99% объединённой 
мелкоалевритовой и пелитовой фракции (менее 0,01 мм). Иногда отмечаются алевритовые 
глины, слагающие прослои мощностью от 1 до 3 м без чётко выраженных границ. Их ко
личество постепенно убывает вверх по разрезу. Точно так же снижается примесь песча
ных фракций, наблюдаемых в породах вблизи подошвы. Все глины являются преиму
щественно бескарбонатными, лишь на отдельных участках фиксируется развитие слабо 
мергелистых глин мощностью до 1,5 м, отражающих начало формирования известняко
вых конкреций. Следует обратить внимание, что тёмно-серая окраска фиксируется только 

Рис. 5.7. Расположение основных скважин на севере Доно-Медведицких дислокаций, вскрывших 
батские отложения 

1 - опорные скважины; 2 - дополнительные скважины; 3 - обнажения; 4 - флексуры в мезозое над 
тектоническими разломами в палеозое, стрелками показано направление падения сместителя (цифры в 
кружках): 1 - Западно-Жирновская, 3 - Синегорская, 4 - Восточная; тектонические структуры: I - Терсин-
ская впадина, II - Жирновско-Иловлинский вал, III - Приволжская моноклиналь 
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в свежем керне, по мере его высыхания она становится просто серой. В обнажениях под 
влиянием процессов выветривания и сгорания органического вещества цвет пород ста
новится преимущественно светло-серым или жёлто-серым. 

Для глин свойственна линзовидная слоистость, обусловленная неравномерным рас
пределением алевритового материала, при этом в аргиллитоподобных разновидностях ча
ще отмечается более выраженная его упорядоченность в виде маломощных прослоев и 
линз, а в алевритовых - большая хаотичность в виде линз и гнёзд. Иногда аргиллито-
подобные глины обладают только массивной текстурой (рис. 5.9). 

В лёгкой фракции доминирует кварц (в среднем 63%), количество полевых шпатов 
продолжает увеличиваться (как это наблюдалось ещё для караулинских глин), причём для 
нижней части разреза характерны значительные колебания кварца и полевых шпатов, 
вследствие чего на графике их отношений фиксируются резкие скачки, исчезающие в вер
хней половине. Очевидно, примерно в этой части (середине) разреза проходит условная 
граница, разделяющая зоны осадконакопления, когда в нижней из них ощущается влияние 
взмучивания и частичного переноса терригенного материала, а в верхней уже менее выра
жена его дифференциация при осаждении, когда доминируют процессы отложения преи
мущественно глинистых частиц в более спокойной обстановке. Любопытно, что к этому 
же интервалу приурочен сдвиг в содержании ряда устойчивых минералов, но он не фикси
руется в распределении глинистых минералов и мало заметен в гранулометрическом спек
тре. Видимо, эта граница имеет в основном геохимическую природу, так или иначе влия
ющую на условия осадконакопления. 

Таблица 5.2 
Типовые разрезы жирновской и каменноовражной свит с палеонтологическим обеспечением 

в скважинах на территории северной части Доно-Медведицких дислокаций 

Номера скважин (абсолютная 
отметка устья, м) 

И н т е р в а л ы г л у б и н , м Номера скважин (абсолютная 
отметка устья, м) Жирновская свита J2zr Каменноовражная свита J2ko 

3 (261) 234-150 150-89 
5(134) 71-9 — 
9(175) 125^13 43-6 
15(170) 85-2,5 — 
16 (206) 105,5-27 27-5 
17(279) 233-154 154-94 
25 (188,5) 23-2 — 
27(119) 373-292 292-238 
29 (217) 97,5-17 17-4,5 
30 (284) 303-225 225-167 
35 (175) 57-0,5 — 
37(214) 94,5-13 13-0,5 
38 (220) 115-97 97-40 
39 (239) — 93,5-14,5 
40 (212) 105-73 73-16,5 
102 (135) 39,5-19 — 
104 (140) 66-0,5 — 
106 (145) 26-0,5 -114(190) 68-0,5 — 
116(177) 60-6 — 
128 (224,5) 28,5-2 — 
129(249,5) 122-46 46-2 
131(136) 22-14 — 
134 (178) 24-0,5 — 
137 (166) 69,5-8 — 
138 (165) 35-5,5 — 
139 (179) 52-0,5 — 
149(144) 65-3,5 — 
155 (143) 42-14 -
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Тяжёлая фракция представлена хромит-эпидотовой минеральной ассоциацией с 
аутигенным пиритом (до 50%) и примесью сидерита (до 5%), причём жирновские глины 
отличаются от караулинских, для которых свойственна биотит-эпидотовая ассоциация ус
тойчивых минералов. Среди глинистых минералов преобладают каолинит и гидрослюда -
примерно по 35-45%) для каждого от объёма пелитовой фракции. В качестве примеси от
мечаются хлориты и смешанослойные образования. По этому показателю жирновские 
глины мало отличаются от караулинских. 

Специфической особенностью литологического состава свиты является постоянное 
присутствие так называемых «сидеритовых конкреций», часто упоминаемых в литературе 
(рис. 5.10). Изучение их минерального состава (табл. 5.4) показало, что такое общее назва
ние не может быть принято. Эти линзовидные прослои, прослеживаемые в скважинах по 
простиранию на расстоянии до 10 км, редко больше, имеют мощности в пределах 0,5-1,5 
м. Можно условно выделить четыре уровня их распространения по разрезу жирновской 

Таблица 5.3 
Гранулометрические спектры (%) пород жирновской свиты в сводном разрезе, 

изученном по керну скважин на севере Доно-Медведицких дислокаций. 

Номера 
проб 

Расположение проб по 
разрезу на расстоянии 

от подошвы, м 
Ф р а к ц и и , мм Номера 

проб 

Расположение проб по 
разрезу на расстоянии 

от подошвы, м >1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,01 <0,01 
3/30 81 - 0,2 - 0,3 0,8 98,7 

27/44 78 - 0,1 - 0,3 7,7 91,9 
15/4 60 - 0,1 - 0,2 3,5 96,2 

27/45 58 - 0,1 - 0,5 0,2 99,2 
15/8 50 0,1 0,3 - 0,3 0,4 98,9 

30/54 49 - 0,1 0,2 19,5 80,2 
27/48 45 0,1 0,1 0,2 1,2 98,4 
3/38 29 0,2 0,2 0-1 0,6 3,0 95,9 
15/11 25 0,1 0,4 0,1 1,0 1,6 96,8 
15/12 21 0,1 0,1 - 0,2 14,7 84,9 
27/50 18 0,1 0,3 0,1 0,4 1,4 97,7 
3/39 14 0,6 0,6 0,5 0,5 1,6 96,2 
15/15 11 0,2 0,6 - о,з 0,5 98,4 
3/40 10 0,2 0,3 - 0,2 22,5 75,8 
3/41 9 0,7 0,7 - 1,8 23,0 73,8 

30/62 9 0,7 1,2 0,2 1,8 5,4 90,7 
15/17 8 0,3 1,4 0,1 1,6 20,4 76,2 
15/21 5 - 0,1 - 0,2 0,9 98,8 
110/2 3 2,5 4,7 0,1 6,5 5,8 80,4 
142/3 2 0,9 0,4 0,1 1,6 18,8 78,2 
142/4 1 - 0,4 0,1 9,7 39,0 50,8 
24/4 0,5 15,4 3,4 0,2 2,0 21,9 57,1 

Примечание: расположение скважин на площади показано на рис. 5.7, а проб по разрезу - на рис. 5.8 

свиты (рис. 5.8). Нижний представлен алевроглинистыми известняками с характерной тек
стурой конус в конус. Их развитие ограничивается первыми метрами от подошвы. Иногда 
они фиксируются в кровле караулинских глин, но выше по разрезу известняки имеют по
добный минеральный состав и обладают массивной текстурой. На втором уровне в 
средней части разреза на расстоянии 8-15 м от подошвы развиты интенсивно сидеритизи-
рованные известняки, содержащие повышенные количества глинистого вещества при сок
ращении алевритовых частиц. Наконец, в верхних 30-35 м разреза присутствуют алевро-
глинистые известняки, сходные по минеральному составу с таковыми в нижней части (на 
втором уровне). В целом это тёмно-серые породы чаще всего массивного строения. В об
нажениях можно наблюдать скорлуповатую отдельность. В редких случаях видна мелко
зернистая структура. Под микроскопом отмечается первичность осаждения кальцита вме-
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сте с глинистым веществом и последующая сидеритизация как карбонатных, так и гли
нистых минералов с образованием сферул сидерита, причём его количество меняется в 
широких пределах, существенно увеличиваясь в сидеритизированных разновидностях. 
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Рис. 5.8. Корреляция литологического состава и расположение образцов с палеонтологическим обес

печением по разрезу батских отложений в опорных скважинах, показанных на рис. 5.7; цифры - номера 
скважин (числитель) и номера образцов (знаменатель); пунктиром обозначены корреляционные линии по 
границам подразделений 

1 - глины; 2 - алевриты; 3 - известняки; 4 - макрофауна; 5 - микрофауна; 6 - спорово-пыльцевые 
спектры; 7 - гранулометрические спектры 
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Геохимию механизма образования карбонатных конкреций среди глинистых отложе
ний, богатых органическим веществом, подробно рассмотрел Н.М.Страхов [203]. В крат
ком виде этот диагенетический механизм можно изложить следующим образом. Его осно
ву составляют обменные реакции между терригенным осадком и иловой водой, идущие за 
счёт частичного разложения органического вещества. Это приводит к локальным и дово
льно резким колебаниям рН, Eh и щелочного резерва морской воды. На отдельных уча
стках среда становится восстановительной и в итоге происходит перевод окисных форм 
железа в закисные с образованием новых минеральных видов, в том числе и карбонатов 
(кальцита и сидерита). Между ними устанавливаются сложные взаимоотношения в зави
симости от концентрации компонентов, степени насыщения растворов и колебаний рН и 
Eh. Видимо, процесс вряд ли является одномоментным, он растянут во времени. Важное 
значение имеет гранулометрический спектр осадков. Н.М.Страхов отмечал, что более ин
тенсивно происходит формирование новообразований в глинистых и алевритовых 
разновидностях. 

а) б) 

Рис. 5.9. Линзовидная слоистость в жирновских глинах: а) с упорядоченным распределением 
алевритового материала, скв. 40, глубина 92 м; б) с хаотичным распределением алевритового материала, 

скв. 154, глубина 36 м 

Рис. 5.10. Конкреции глинистых известняков в жирновских глинах, балка Паруба, обнажение 179 
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Эта картина хорошо согласуется с представленными наблюдениями. Особенно это 
касается подошвы караулинских отложений, когда волнения морской воды вблизи берега 
значительно увеличивают эффект коагуляции солей наряду с окислением органики. Оче
видно, такие же существенные локальные изменения геохимической обстановки приуро
чены и к средней части жирновской свиты, где отмечается постоянно встречающаяся си-
деритизация. Невыдержанность каждого прослоя известняков по простиранию, а также 
их приуроченность лишь к определённым уровням, охватывающим интервал в первые де
сятки метров, свидетельствуют о некоторой гетерохронности их образования. Вероятно, 
это связано с неравномерным распределением органического вещества, стимулирующего 
их формирование. 

Таблица 5.4 
Средний минеральный состав (%) известняковых конкреций в батских отложениях 

на севере Доно-Медведицких дислокаций (в скобках - количество шлифов) 
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Среди глин каменноовражной свиты (8) 50 25 13 7 3 2 -Верхняя часть глин жирновской свиты 
(П) 

70 - 10 10 4 3 3 

Средняя часть глин жирновской свиты (2) 15 45 30 3 3 3 1 
Нижняя часть глин жирновской свиты (14) 75 - 10 8 3 2 2 
Среди глин караулинской свиты (8) 65 - 7 15 4 3 6 

Таким образом, постоянно используемое наименование «сидеритовые конкреции» 
является неправомерным и трудно объяснимым с точки зрения механизма их образования. 
Такое явление, видимо, обусловлено, с одной стороны, только визуальным определением 
пород при отсутствии элементарных аналитических работ, а с другой - установившейся 
традицией. Между тем верное наименование подобных пород и их точное расположение в 
разрезе помогают представить себе условия формирования свиты и способствуют более 
надёжному расчленению разреза, особенно когда он не является полным. 

Типовая каротажная диаграмма приведена на рис. 5.11. Она принята по скважине 3, а 
не по скважине 9, как ранее рекомендовано Г.Н.Старцевой. Это обусловлено практичес
ким сходством каротажных кривых в обеих скважинах, но в первой из них отражены пол
ные объёмы как жирновской, так и каменноовражной свит, тогда как во второй верхняя 
граница последней не фиксируется. В целом каротажные характеристики соответствуют 
особенностям литологического состава. Для глин свойственны низкие значения кажу
щихся электросопротивлений (КС) и сравнительно высокая гамма-активность. Прослои 
известняков фиксируются по пилообразным пикам КС на более однородном фоне. Только 
по кривым вообще-то не просто провести границы свиты, однако с привлечением палеон
тологических данных при построении эталонной диаграммы эта задача решается относи
тельно легко. 

Мощности свиты изменяются в пределах 76-84 м (рис. 5.3) и эти величины наб
людаются на значительной большей площади вне Жирновско-Иловлинского вала, чем по
казано на рисунке, при использовании множества бескерновых скважин. Можно только 
отметить приуроченность максимальных мощностей непосредственно к зонам флексур. 
Это свидетельствует об одинаковых условиях седиментации при формировании жирнов
ской свиты. Внутри Жирновско-Иловлинского вала мощности отложений закономерно 
убывают от зон флексур так, что на большей части площади они изменяются в пределах 
20-30 м, причём на сводах локальных поднятий (Линёвском, Жирновском, Бахметьев-
ском) выделяются участки их полного отсутствия. Последнее свойственно и для совре
менной долине Медведицы. Поэтому полные разрезы свиты можно наблюдать лишь на 
территории, расположенной в стороне от Жирновско-Иловлинского вала, тогда как внутри 
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его вследствие проявления позднекайнозойских денудационных процессов сохранились в 
основном нижние слои свиты. 
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Рис. 5.11. Типовая каротажная диаграмма по скважине 3, вскрывшей караулинскую (J2krl), 
жирновскую (J2zr) и каменноовражную (J2ko) свиты на севере Доно-Медведицких дислокаций; условные 

обозначения литологических разновидностей - см. рис. 5.8 

5.2.2. Палеонтологическая характеристика свиты 

Распределение остатков аммонитов по разрезу. Главной чертой жирновских отло
жений по сравнению с караулинской свитой является значительное (почти в два раза) сни
жение встречаемости аммонитов. Если в породах последней обнаружено 86 экземпляров 
этих организмов, приходящихся на среднюю мощность в 15 м, то в жирновских глинах 
встречена 41 раковина на среднюю мощность в 80 м. При этом чаще всего остатки приу
рочены к нижней части разреза мощностью до 20 м (рис. 5.12). В его середине и верхах 
они обнаружены в некоторых скважинах, расположенных в основном на востоке района. 

Размеры раковин обычно не превышают 70 мм, хотя иногда наблюдались в керне 
трудно определимые фрагменты крупных форм. Последние были встречены и описаны 
Е.А.Троицкой при изучении обнажений в Каменных оврагах (см. раздел 5.1). Любопытно, 
что там также отмечается такая же закономерность в частоте встречаемости: в караулин-
ских глинах обнаружены десятки экземпляров раковин родов Pseudocosmoceras, Medvedi
ceras, имеющих сравнительно малые размеры, тогда как в жирновских глинах были встре
чены отпечатки аммонитов других родов в единичных экземплярах, но размеры которых 
часто превышали 80 мм. 
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В керне скважин раковины аммонитов в основном обнаружены в глинах, где они 
располагаются почти горизонтально по слоистости пород. В известняках они встречаются 
относительно редко. Рис. 5.12 представляет собой усреднённый разрез, поэтому точность 
расположения образцов там составляет ±1 м, но зато существенно возрастает наглядность 
их распределения по разрезу. Более точную картину в опорных скважинах можно полу
чить из данных рис. 5.8. 

Рассмотрение рис. 5.12 позволяет выявить ряд особенностей. Первой является при
сутствие тех же самых видов аммонитов, которые были встречены в караулинских глинах 
- Pseudocosmoceras minor Mur., Ps. medium Mur., Medvediceras masarowici Mur., Gonolkites 
validus Wetz., причём первые три формы приурочены к нижним 10 м разреза жирновских 
пород, а последний распределён по всему разрезу свиты. Второй особенностью является 
распространение видов рода Parkinsonia. В караулинских породах не удалось определить 
отдельные виды ввиду плохой сохранности раковин, которые встречены в верхах свиты. 
Подобные формы, определённые только до рода, в жирновских отложениях распределены 
по всему разрезу и частота их встречаемости намного выше, чем в караулинских глинах. 
Кроме того, в некоторых образцах были установлены виды: P. balakhanensis Khud. (155/4), 
P. pseudoparkinsoni Wetz. (17/18, 30/52), а также представители Oraniceras fretensis Wetz. 
(116/9), Rarecostites (?) harmonulatus (Khud.) (3/32) и Perisphinctes (?) defrancei (Orb.) 
(35/4). Последние два вида требуют уточнения с точки зрения их систематики [13]. Все 
они встречены в разных частях разреза. Третьей особенностью является распределение 
представителей рода Gonolkites. Наиболее часто встречается вид G. validus Wetz., который 
является транзитной формой, но он обнаруживается в жирновских породах намного чаще, 
чем в караулинских. Другой вид G. pseudoferrugineus (Nic.) приурочен к верхам разреза 
(9/7, 9/6). Однако наиболее важным в разграничении свит является вид G. convergens 
(Buck.), который встречен в четырех образцах (15/25, 114/2, 131/2, 149/2), расположенных 
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Рис. 5.12. Распределение видов аммонитов по усреднённому разрезу жирновской свиты 
1 - Pseudocosmoceras michalskii (Bor.); 2 - Ps. minor Mur.; 3 - Ps. medium Mur.; 4 - Medvediceras masa

rowici Mur.; 5 - Rarecostites mutabilis (Nic); 6 - Gonolkites validus Wetz.; 7 - G. convergens (Buck.); 8 - G. pse
udoferrugineus (Nic); 9 - Rarecostites (?) harmonulata (Khud.); 10 - Parkinsonia balakhanensis Khud.; 11 - P. 
pseudoparkinsoni Wetz.; 12 - Parkinsonia sp.; 13 - Oraniceras fretensis Wetz.; 14 - Perisphinctes (?) defrancei 
(Orb.) 
в приконтактовой зоне (до 5 м от подошвы жирновской свиты). Как показано выше, в 
обнажениях видовой спектр аммонитового сообщества существенно расширяется, но все 
они относятся к родам Oraniceras, Gonolkites и Parkinsonia. 

http://jurassic.ru



185 

Описанное распределение аммонитов по разрезу жирновской свиты значительно от
личается от такового в караулинских отложениях. Ещё более впечатляющее различие в 
составе аммонитов, установленных в обеих свитах, выявляется при сравнении статистиче
ской встречаемости рассмотренных видов в полных объёмах указанных свит (табл. 4.10). 
Отмеченная выше приуроченность ряда аммонитов наглядна видна. Из рода Pseudocosmo
ceras лишь вид minor зафиксирован в трёх образцах, вид medium - в одном образце из 
низов жирновской свиты, а вид michalskii вообще в ней не встречен. Такое же резкое сни
жение встречаемости (37 против 5%) характерно для рода Medvediceras, причём в жирнов
ских отложениях был обнаружен только вид masarowici. Обратная тенденция наблюдается 
для транзитной формы G. validus Wetz. (5 против 27%), а для всех обнаруженных видов 
этого рода различие еще более рельефное. Точно так же оно сильно выражено для паркин
соний (5 против 39%>), при этом в караулинских породах не удалось установить виды, тог
да как для жирновских отложений характерно видовое разнообразие. Кроме того, в пос
ледних присутствуют представители родов Oraniceras, Rarecostites (?), Perisphinctes (?). 

Интересные результаты приводятся по сообществам аммонитов, обнаруженных и 
описанных Е.А.Троицкой в обнажениях Каменных оврагов (см. разделы 4.3.2 и 5.1). Если 
для караулинских отложений в обнажениях и в керне скважин были встречены одни и те 
же виды, то для жирновской свиты в обнажениях описаны дополнительные виды, не 
встреченные в керне скважин. К ним относятся: P. complanata (Nic), P. parkinsoni (Sow.), 
О. gyrumbilicus (Quen.), O. wuerttembergicus (Oppel), сюда же следует отнести и вид О. 
mojarowskii Mas., описанный П.К.Мурашкиным [126] из сборов А.Н.Мазаровича из обна
жений Гнилушкинского оврага на западе Приволжской моноклинали (табл. 5.1). Следова
тельно, различие, показанное в табл. 4.10, ещё более усиливается, что палеонтологически 
обосновывает стратиграфическую самостоятельность обеих свит, т. е. подчёркивает необ
ходимость отделения караулинских отложений от жирновских. 

Таким образом, можно констатировать, что для жирновской свиты свойственны сле
дующие виды аммонитов: разнообразные представители рода Parkinsonia (complanata, 
parkinsoni, pseudoparkinsoni, balakhanensis), рода Oraniceras (gyrumbilicus, wuerttembergi
cus, mojarowskii, fretensis), рода Gonolkites (convergens, validus, pseudoferrugineus), рода 
Rarecostites (?), рода Perisphinctes (?). В нижнюю часть свиты проникают транзитные 
формы Pseudocosmoceras medium Mur., Ps. minor Mur., а также Medvediceras masarowici 
Mur. Кроме того, В.В.Митта в верхних горизонтах в Сокурском обнажении (около Сара
това) описал новый вид аммонитов - Sokurella galaczi [119]. 

Ряд видов многие исследователи относят к верхнему байосу (некоторые виды пар
кинсоний, G. pseudoferrugineus), но другие установленные виды Oraniceras и Gonolkites 
считаются достоверно нижнебатскими. Н.В.Безносов и В.В.Митта [13] полагали, что вид 
G. convergens является ключевым для разделения верхнего байоса и нижнего бата Русской 
платформы, как это и принято в стандартной шкале. Позднее В.В.Митта с коллегами [118, 
120, 122, 123] это предположение подкрепили соображениями по систематике аммонитов 
и предложили новую схему деления нижнего бата для Русской платформы, в которой вид 
G. convergens начинает нижний бат в стандартной шкале и вид О. mojarowskii в регио
нальной шкале (см: табл. 1.3 и рис. 1.3). Несколько ранее С.В.Меледина [109, 110] выска
зала суждение о приуроченности рода Oraniceras к нижнему бату. 

Принимая во внимание эти представления, учитывая характер распределения аммо
нитов по разрезу в обнажениях и скважинах и признавая транзитное проникновение ряда 
верхнебайосских форм, можно утверждать, что жирновскую свиту целесообразнее рас
сматривать только в составе нижнего бата. Она, видимо, соответствует подзонам mojarow
skii и besnosovi, согласно схеме В.В.Митты [118, 120]. Тогда караулинская свита занимает 
место в шкале, соответствущее подзоне michalskii в зоне P. parkinsoni верхнего байоса, что 
обсуждалось в разделе 4.3.4. 

Распределение двустворчатых и брюхоногих моллюсков и белемнитов. Обычно 
подобные органические остатки в публикациях часто приводят в виде усечённого списка 
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Таблица 5.5 

Список видов двустворчатых и брюхоногих моллюсков, белемнитов, морских лилий и 
червей в жирновской свите, вскрытой скважинами на севере Доно-Медведицких 

дислокаций 

В и д о в о й с о с т а в Кол-во проб 
Д в у с т в о р ч а т ы е м о л л ю с к и 

Meleagrinella doneziana (Bor.) 
Meleagrinella echinata (Smiht.) 
Nucula eudorae (Orb.) 
Nucula eudorae var. acuta Bor. 
Nucula subovalis Gold. 
Nucula cf. circuliformis Bor. 
Nucula variabilis Sow.* 
Nucula tnaga Bor. 
Nucula sp. 
Pleuromya beanii (Мог.) 
Pleuromya ex gr. elongata (Gold.) 
Pleuromya cf. alduini (Br.)* 
Lima duplicata Sow. 
Posidonia buchi Roem.* 
Mytiloides sp. 
Modiolus cf. gibbosa (Sow.) 
Anisocardia minima Sow.* 
Mactromya varicosum (Soe.)* 
Corbula involuta Gold.* 
Phaenodesmia ex gr. dorogomilovensis Bor.* 
Cardinia aff. turcestanica Tscher.* 
Platymya minuta Ag.* 
Liostrea cf. acuminata (Gold.)* 
Thracia sp.* 
Astarte sp.* 
Parallelodon cf. elongatum (Sow.)* 
Actaeonia sp.* 
Septaliphoria sp.* 

Б р ю х о н о г и е м о л л ю с к и 
Promathildaparentis - manifesto Jamp.* 
Promathilda cf tricostata Jamp.* 
Promathilda sulcata Jamp. * 
Promathilda bicarinata pilosa Jamp.* 
Promathilda alveata Jamp.* 
Anoptychia multifaria Jamp.* 
Anoptychia sublata Jamp. 
Zygopleura cyclica Jamp. 
Zygopleura confragosa Jamp.* 
Natica tracta Piet.* 
Pseudomelania dentata Jamp.* 
Katosira sp.* 

Б е л е м н и т ы 
Megateuthis cf. elliptica (Mil.) 
Megateuthis cf. linga (Vol.)* 
Hibolites cf.fusiformis (Park.)* 
Holcobelus tschegemensis (Krim.) 
Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) cf. spathi Sak.* 

М о р с к и е л и л и и 
Pentacrinus cingalatus Mun.* 

Ч е р в и 
Serpula tetragona Sow. 
Serpula cf. flagellum Mun. * 

44 
59 
7 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

15 
2 
2 
7 
1 
3 
2 

Примечание: звёздочкой помечены виды, встречающиеся только в жирновских отложениях 
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и тогда они имеют неясное стратиграфическое значение. Лишь изредка подчёркивается 
постоянное присутствие двух наиболее распространённых форм Meleagrinella doneziana 
(Вог.) и М. echinata (Smith.), причём не оценивалась количественная сторона их развития 
по разрезу. В результате случайного отбора проб в единичных обнажениях не создается 
целостного представления о роли такой фауны при расчленении отложений. Между тем 
полученные данные свидетельствуют об обратном. В связи с тем, что в литературе отсут
ствуют достаточно полные списки остатков этих моллюсков и белемнитов, здесь воспол
няется этот пробел (табл. 5.5). При этом учтено точное расположение проб по разрезу 
(рис. 5.8), количество экземпляров раковин в каждой пробе и прослежено распростране
ние каждого вида в караулинской и жирновской свитах. 

Анализ представленных сведений позволяет сделать следующие выводы. 
1. Прежде всего обращает на себя внимание явно более частая встречаемость этих орга
нических остатков по разрезу жирновской свиты по сравнению с караулинскими отложе
ниями. Здесь наблюдается и большее видовое разнообразие. Эта картина распределения 
противоположна по отношению к таковой аммонитов в обеих свитах. Кроме постоянно 
упоминаемых в литературе двустворчатых моллюсков М. doneziana (Вог.) и М. echinata 
(Smith.), в жирновских породах обнаружены многочисленные остатки разнообразных ви
дов двустворчатых и брюхоногих моллюсков и белемнитов, прослеживаемых по всему 
объёму свиты. 
2. Можно выделить две группы. Первую составляют рода, которые встречены и в ниже
лежащей караулинской свите. Сюда входят Meleagrinella, Nucula, Pleuromya, Modiolus, 
Lima, причём первые два рода встречаются особенно часто, а последние три - сравни
тельно редко. Во вторую группу входят вновь появляющиеся рода двустворчатых моллю
сков Posidonia, Platymya, Anisocardia, Corbula, Mactromya и особенно разнообразны брю
хоногие моллюски Promathilda и реже Pseudomelania. Намного чаще и разнообразнее по 
видовому составу представлены белемниты, хотя некоторые из них отмечены и в кара-
улинских отложениях. Следует заметить, что органические остатки установлены не толь
ко в известняковых прослоях, как указано В.И.Левиной и Н.П.Прохоровой [92], но в гли
нах по всему разрезу, при этом моллюски часто формируют плотные скопления (ракуш-
няковые банки), достигающие до 7 см мощности в столбике керна. 
3. Большая часть органических остатков приурочена к нижним и средним интервалам раз
реза. Особенно это касается моллюсков рода Meleagrinella. Вид М. doneziana (Вог.) обра
зует многочисленные банки, в составе некоторых из них насчитывается до 100 экземп
ляров (редко до 150 экз.) раковин. Однако только в керне одной скважины (17) этот вид 
встречен в верхней части разреза. Другой вид М. echinata (Smith.) в скоплениях насчиты
вает меньшее количество экземпляров (чаще порядка 10 экз.) и снова только в отдельных 
скважинах (15, 17) этот моллюск обнаружен в породах верхов разреза. По сравнению с ка
раулинскими отложениями для жирновской свиты можно констатировать увеличение 
встречаемости, в том числе и в количественном отношении, обоих видов. Поэтому разде-
ние указанных свит можно весьма условно проводить при обильном опробовании с учё
том количественных показателей. Это заставляет с осторожностью относиться к положе
нию, часто отмечаемому в литературе, что для жирновской свиты свойственно нахожде
ние именно этих двустворчатых моллюсков. 
4. Вновь появляющиеся рода можно условно разделить на две группы. Первую составля
ют Posidonia, Platymya, Mactromya, Cardinia, Anoptychia, Pseudomelania и Promathilda, на
ходки которых в основном приурочены к породам нижней и частично средней частей 
разреза. Во вторую группу входят рода Phaenodesmia, Corbula, Anisocardia, встречающие
ся в верхней половине свиты. Здесь же более обильны криноидеи Pentacrinus и черви Ser-
pula. Присутствие первых свидетельствует о мелководном эпиконтинентальном бассейне 
седиментации. Присутствие указанных моллюсков является характерным признаком жир
новской свиты. 
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5. Остатки немногочисленных белемнитов приурочены в основном к нижней части раз
реза, при этом отмечается некоторое увеличение их видового разнообразия по сравнению 
с караулинскими отложениями. 

Таким образом, особенности распределения рассматриваемых органических остатков 
дают возможность для расчленения изученных отложений, но достоверность такой проце
дуры является более низкой по сравнению с аммонитами и особенно фораминиферами. 
Для этого необходимо проводить детальное опробование протяжённых разрезов и уста
навливать комплексы моллюсков для каждого подразделения. При этом желательно сов
мещение сведений, получаемых по более информативным органическим остаткам. 

Традиционно подобные моллюски и белемниты относили к тетической биогеогра
фической провинции. Действительно, рассмотренные виды (табл. 5.5) хорошо согласу
ются со списками, приводимыми для юрских отложений Донбасса [129]. Однако в недав
ней работе по изучению Сокурского разреза вблизи Саратова [122] в отложениях были об
наружены бореальные формы аммонитов, двустворчатых и брюхоногих моллюсков и бе
лемнитов, виды которых значительно отличаются от рассмотренных выше. Такие поро
ды, по представлениям авторов, составляют верхнюю часть нижнего бата - зону Arctico
ceras ishmae. Приводимые нами данные показывают, что в недалеко расположенном рай
оне Доно-Медведицких дислокаций (примерно 130 км к юго-западу от Саратова) отсут
ствуют отложения этой зоны с подобной бореальной фауной. С другой стороны, тща
тельное обследование керна множества скважин не даёт основания предполагать сущест
венный перерыв между жирновской свитой нижнего бата и каменноовражной свитой сре
днего бата. Эта проблема в более широком аспекте будет рассматриваться в разделе 5.4. 

Комплексы фораминифер и остракод. Стратиграфическая информативность фора
минифер является высокой. Особенно она важна при изучении керна скважин, когда обна
ружение остатков аммонитов ограничивается диаметром и количеством поднятого керна, 
что отмечала А.И.Сарычева [178]. С другой стороны, известно, что именно комплексы фо
раминифер дают возможность значительно сузить интервал перехода от одного страти
графического подразделения к другому, когда одни виды исчезают из разреза, а другие 
появляются. Такой случай и наблюдается при рассмотрении данных по караулинской, 
жирновской и каменноовражной свитам средней юры на севере Доно-Медведицких дис
локаций. При этом важно отметить, что образцы с фораминиферами были совмещены по 
разрезу с образцами, содержащими остатки аммонитов. Это обстоятельство позволяет на
дёжно привязать сообщества фораминифер к аммонитовой шкале. 

Как было показано выше, для караулинских отложений характерен комплекс Ammo
discus subjurassicus - Lenticulina saratovensis, который в целом не повторяется в выше
лежащей жирновской свите, в которой обнаруживаются лишь отдельные сопутствующие 
виды. Для жирновской свиты свойственен совершенно иной комплекс с относительно ус
тойчивым составом: L. volganica (Dain), Vaginulina dainae (Kos.), L. mironovi (Dain), Asta-
colus bicostatus (Deec). Наиболее обильная встречаемость отмечается для первых трех ви
дов, которые в образцах присутствуют в больших количествах (свыше 20 экз.). 

Кроме видов-индексов, в комплексах наблюдаются и сопутствующие виды. Для ниж
ней и средней частей разреза они представлены Darbyella kutsevi Dain (3/34, 9/9, 9/11, 
15/8), Geinitzinita spatulata (Terq.) (15/9), G. nodosaria (Terq.) (35/4), L. clara Chab. (35/5, 
128/1), Planularia instabilis (Terq.) (35/5, 29/15), Spirophtalmidium clarum Ant. (15/15). В 
верхах разреза к основной группе фораминифер присоединяются PI. insueta Tur. (16/7), PI. 
cordiformis (Terq.) (15/4), Astacolus sarpiensis Star. (16/7). В круглых скобках указаны но
мера скважин (сверху) и номера образцов (снизу). Из них транзитными (переходными из 
караулинской свиты) являются единичные экземпляры в отдельных образцах L. clara 
Chab., PI. instabilis (Terq.), PI. cordiformis (Terq.) и изредка L. volganica (Dain). 

Важно отметить, что смена комплексов фораминифер происходит достаточно быстро 
- на протяжении первых метров разреза, представленного глинами сходного состава. Это 
обстоятельство наряду с резким изменением сообщества аммонитов позволяет проводить 
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границу надёжно и точно, используя литологические признаки и особенности каротажных 
диаграмм. Такая относительно резкая смена комплексов фораминифер вступает в проти
воречие с предположением [151] о полной или частичной замещаемости по простиранию 
слоев с Am. subjurassicus - L. saratovensis слоями с L. volganica - V. dainae. Представлен
ные данные свидетельствуют о резкой смене этих комплексов по вертикали даже в разре
зах единичных скважин. Поэтому эти комплексы характеризуют различные стратиграфи
ческие подразделения, обладающие неодинаковым возрастом, а именно - поздним бай
осом (караулинская свита) и ранним батом (жирновская свита), а не сближенным ши
роким пределом возраста - поздний байос-ранний бат, как предполагается [151]. 

Остракоды встречаются намного реже фораминифер и их значимость при расчлене
нии отложений является существенно пониженной ввиду широкого стратиграфического 
диапазона их обнаружения. Тем не менее некоторые особенности можно выделить. По 
всему разрезу практически постоянно встречается комплекс, состоящий из Procytheridea 
bajociensis (Chab.), Pr. concinna Perm., Pr. praerimosa Chab., Paracypris bajociana Bate, ко
торый характерен и для караулинских отложений. Но в жирновской свите добавляются 
более или менее часто встречающиеся виды Furbergiella kizilkaspanensis (Mand.) (3/34, 
9/20, 16/7, 29/6, 35/5, 129/10), Palaeocytheridea bakirovi Mand. (40/11, 129/7, 136/1, 137/7), 
P. aspera Chab. (16/5), P. tuberosa (Chab.) (29/6, 137/2), Macrodentina strigata (Chab.) (16/5, 
29/3), Glyptocythere multa Perm. (3/34), Gl. aspera (Chab.) (29/6, 136/3, 137/2). Для низов 
разреза характерно появление Gl. fuscils Br. (3/39), Palaecytheridea cf. priva Perm. (15/17, 
15/18, 29/9) и P. tricostata (Chab.) (37/2, 137/2). Именно составом сопутствующих видов 
комплекс остракод для жирновской свиты отличается от такового для караулинской и ка
менноовражной свит. Поэтому при совместном использовании фораминифер и остракод, 
что чаще всего и делается, можно получить надёжные критерии для расчленения разреза 
батских морских отложений. 

Палинологические данные. Растительные остатки не позволяют произвести дроб
ное деление среднеюрских отложений, что связано с развитием однотипного раститель
ного сообщества в течение этого временного диапазона [32]. Попытки получить отличия в 
спорово-пыльцевых комплексах (СПК) для караулинских и жирновских пород даже при 
рассмотрении их подробного видового состава [84] с учётом количественных показателей 
оказались неудачными. 

Для жирновской свиты средние содержания (%) главных представителей спор и 
пыльцы следующие. Основной фон составляют споры папоротников и папоротникообраз
ных Leiotriletes - 26,7; меньшую роль играют споры Cyathidites - 10,1; Gleichenaceae -
4,5; Dipteridaceae - 2,3; Matoniaceae - 2,4; плауновые Lycopodiaceae и Selaginellaceae 
(виды Lycopodiumsporites subrotundus (K.-M.) Vin., L. perplicatus (Bolch.) Vin., S. granata 
Bolch., Neoraistrickia rotundiformis (K.-M.) Taras.) - 3,0; изредка встречаются споры 
Osmundacidites, Pteridaceae, Klukisporites, Stereisporites. Пыльцевую часть СПК представ
ляют хвойные с дифференцированными воздушными мешками семейств Pinaceae и 
Podocarpaceae - 18,6, гинкговые - 3,9, древние хвойные - 1,9 и Classopollis — 5,3. 

Если СПК из караулинских и жирновских отложений ни по количественным, ни по 
качественным показателям почти не отличаются между собой, то СПК, полученные из от
ложений верхней части разреза вблизи Саратова, отнесённых к нижнему бату на осно
вании обнаружения характерных аммонитов [122], обладают существенными различиями. 
Они касаются прежде всего количественных показателей: кроме Leiotriletes, споры оста
льных групп растений присутствуют в 2-3 раза больших количествах, чем в районе севе
ра Доно-Медведицких дислокаций. Как отмечалось выше, для разреза вблизи Саратова 
свойственны иные сообщества аммонитов, двустворчатых и брюхоногих моллюсков и бе
лемнитов. Так что данные по СПК подтверждают указанное различие отложений, изучен
ных в обоих районах, что будет рассматриваться в разделе 5.4. 

Таким образом, изложенные сведения по литологическому составу и палеонтоло
гической характеристике жирновской свиты наряду с информацией об её границах зна-
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чительно разнятся от ранее предложенного описания [92]. Учитывая данные о фрагмен
тарности и неполноте разреза в Мал. Каменном овраге, принятого этими исследователями 
в качестве опорного, в настоящей работе предлагается изменить расположение стратоти-
пического разреза свиты. За таковой лучше принять разрез, вскрываемый рядом скважин 
(3, 9, 15, 17, 27, 30, а также 16, 104, 114, 116, 131, 149, 155 с интервалами глубин, 
указанными в табл. 5.1), который является полным (с фиксированными верхней и нижней 
границами в первой группе скважин) и охарактеризован разнообразной фауной. Пале
онтологическая информация является дополняющей друг друга для каждого разреза в 
этих скважинах, а для некоторых из них (15, 114, 131, 149, 155) расположение ключевых 
аммонитов в приконтактовой зоне обосновывает границу между караулинской и жирнов
ской свитами. Принятие такого составного стратотипа рекомендовано Стратиграфиче
ским кодексом и это существенно уменьшает случайность отбора фаунистических ос
татков. Ввиду важности обнаружения ряда аммонитов в обнажениях Мал. Каменного 
оврага необходимо включить эти находки в описание стратотипа жирновской свиты в 
предлагаемом автором понимании её объёма и возраста, но с учётом расположения фос-
силий в породах обнажений. 

5.3. Гипостратотип каменноовражной свиты по данным изучения керна 
скважин на севере Доно-Медведицких дислокаций 

Эта свита выделяется В.И.Левиной и Н.П.Прохоровой [92] в объёме среднего и верх
него бата со стратотипом по разрезу в Мал. Каменном овраге. По их мнению, она пред
ставлена серыми алевролитами с прослоями тёмно-серых глин и известняковых песчани
ков и даже мергелей с общей мощностью 20 м. Возраст принимается на основании нахо
док фораминифер Ammodiscus baticus Dain и двустворок Meleagrinella без указания места 
их отбора. На севере в Малиновом овраге (Саратовская область - примерно 130 км к севе
ру от района Жирновска) были обнаружены диноцисты Kalyptea diceras (без указания ли
тературного источника), подтверждающие присутствие верхнего бата, вследствие чего ав
торы сочли возможным перенести эти сведения далеко на юг - на север Доно-Медведиц
ких дислокаций, хотя эти соображения вступают в противоречия с ранее установленным 
возрастным диапазоном развития подобных образований на юге Русской платформы. 

Наши данные по описанию и опробованию керна многочисленных скважин не согла
суются с этими представлениями по ряду позиций. Распределение скважин по площади 
показано на рис. 5.7, корреляция литологического состава и размещение проб - на рис. 
5.8, а интервалы глубин, где установлены рассматриваемые образования, приводятся в 
табл. 5.2. 

Изученные отложения залегают вообще-то согласно на жирновских тёмно-серых 
глинах. В основании часто отмечаются увеличенные количества (до 8%) алевритовой и ре
же мелкозернистой песчаной фракции (табл. 5.6). В целом свита сложена довольно одно
родными светло- и голубовато-серыми алевритистыми глинами (содержания объединён
ной мелкоалевритовой и пелитовой фракции (менее 0,01 мм) колеблются в пределах 90 -
97%) и чередующимися с ними светло-серыми алевритовыми глинами или алевритами. 
Постоянно наблюдается тонкая горизонтальная и иногда пологоволнистая слоистость, 
прослеживаемая по всему разрезу. Она создана чередованием тёмноокрашенного глинис
того и более светлого алевритового материала. В целом соотношение глин и алевритов 
для полного разреза свиты можно оценить в 80:20, но в верхах оно достигает величин 
50:50 за счёт увеличения количества прослоев алевритов. 

Эти признаки - светлая окраска и тонкая слоистость - являются диагностическими 
для свиты и позволяют отличать её от темноцветных глин келловея или нижнего бата с 
преобладающей линзовидной слоистостью. В керне ряда скважин (17, 27) фиксируются 
довольно мощные (5-10 м) прослои алевритовых глин (рис. 5.8). Но обычно мощность 
слойков литологических разновидностей не превышает 10 см. Другим характерным приз-
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наком гранулометрического спектра является резкое увеличение содержания алевритовой 
фракции (до 40%) в верхней части разреза (табл. 5.6). Эти данные хорошо согласуются с 
результатами предыдущих исследований [19, 73]. 

В лёгкой фракции преобладает кварц (в среднем 78%), количество полевых шпатов 
убывает снизу вверх, но в целом меняется по разрезу незначительно. Тяжёлая фракция вы
ражена хлорит-эпидотовой ассоциацией с присутствием рутила и аутигенного пирита (до 
60%>), чем несколько отличается от таковой в жирновских глинах. Состав глинистых ми
нералов в основном сохраняется тем же самым, что и в жирновских породах, но немного 
увеличивается содержание смешанослойных образований снизу вверх по разрезу. 

Таблица 5.6 
Гранулометрические спектры (%) пород каменноовражной свиты в сводном разрезе, 

изученному по керну скважин на севере Доно-Медведицких дислокаций. 

Номера 
проб 

Расположение проб по 
разрезу на расстоянии от 

подошвы, м 
Ф р а к ц и и , мм Номера 

проб 

Расположение проб по 
разрезу на расстоянии от 

подошвы, м >1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,01 <0,01 
3/18 60 1,0 0,4 — 0,9 37,0 60,7 
3/23 46 — 0,6 0,1 0,8 4,6 93,9 

30/45 39 — — — 0,1 0,6 99,3 
27/41 37 - 0,7 — 1,0 2,2 96,1 
3/26 35 — 0,6 0,1 0,8 4,6 93,9 

30/47 30 0,3 1,0 0,1 1,4 7,7 89,5 
30/48 20 - 0,7 — 0,5 2,6 96,2 
27/42 18 - 0,1 — 0,3 1,7 97,9 
3/28 17 0,5 1,5 0,2 1,8 18,0 78,0 
16/1 9 0,2 0,2 — 0,5 8,9 90,2 

30/50 1 0,2 1,3 0,2 1,7 7,5 89,1 

Примечание: расположение скважин на площади показано на рис.5.7, а проб по разрезу - на рис. 5.8 

Среди глин по разрезу наблюдаются 3-4 линзовидных прослоя тёмно-серых извест
няков с различным количеством терригенной составляющей (табл. 5.4). Характерна посто
янно проявленная сидеритизация карбонатного и глинистого материала, при этом концен
трации сидерита варьируют в широких пределах. По этому признаку известняки камен
ноовражной свиты отличаются от таковых, установленных в жирновских отложениях. В 
керне некоторых скважин в известняках наблюдается пологоволнистая или мульдооб-
разная слоистость, которая свойственна только для пород каменноовражной свиты (рис. 
5.13) Вполне возможно, что процесс сидеритизации в некоторой степени негативно повли
ял на сохранность органических остатков. Частота встречаемости карбонатных конкреций 
и их преимущественно сидерит-кальцитовый состав свидетельствуют об обеднении пород 
органическим веществом и о частичном опреснении вод бассейна седиментации [203]. 

Мощности среднебатских отложений изменяются в пределах 54—61 м. Карта изопа
хит для свиты не составлялась, так как вариации величин являются незначительными по 
всей площади и их изменения не отражают чётко выраженной закономерности (см. рис. 
6.10). В пределах изученной территории каменноовражная свита покрывается нижнекел-
ловейскими отложениями от западной оконечности Терсинской впадины до западной час
ти Приволжской моноклинали. 

Верхняя граница свиты проводится по факту налегания опечаненных тёмно-серых 
глин нижнего келловея, содержащих характерную фауну аммонитов и фораминифер, и по 
исчезновению вида-индекса Am. baticus Dain. В обнажении Малого Каменного оврага не
посредственно наблюдается контакт келловейских глин и светлоокрашенных глин и алев
ритов каменноовражной свиты, причём в подошве первых отмечаются окатыши пород, 
сходных с каменноовражными отложениями. Это может свидетельствовать о частичном 
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Рис. 5.13. Сидеритизированные 
известняки с мульдообразной сло
истостью среди каменноовражных 
глин, скв. 39, глубина 114 м 

уничтожении верхней части свиты денудационны
ми процессами в течение позднего бата и от
части раннего келловея. 

Каротажные кривые демонстрируются на рис. 
5.11. Они очень похожи на кривые, приведённые для 
жирновской свиты, отличаясь несколько большей 
гамма-активностью и немного пониженным 
электросопротивлением (КС). Обе границы свиты 
проводятся по появлению некоторых пиков малой 
интенсивности, устанавливаемых в основном по ука
занным лито- и биостратиграфическим признакам. 

Органическими остатками свита довольно бед
на. В некоторых образцах обнаружены раковины 
Ostrea sp. (38/5, 39/25), двустворки Posidonia buchi 
Roem. (3/21) и чешуйки рыб (3/20). Все они приуро
чены к верхней части разреза. Указания В.И.Левиной 
и Н.П.Прохоровой на присутствие двустворок Mele
agrinella не подтвердились, хотя по данным В.Г.Ка-
мышевой-Елпатьевской и др. [19] эта фауна была 
обнаружена в других районах Нижнего Поволжья. 
Если рассматривать распределение этих моллюсков 

по разрезу жирновской и каменноовражной свит в конкретных скважинах (рис. 5.8), то 
можно заметить существенное уменьшение частоты встречаемости их уже в верхах жир
новской свиты. Поэтому можно предполагать, что к моменту отложения каменноовраж
ных пород условия для обитания этих моллюсков были неблагоприятные и вряд ли их 
раковины были на самом деле захоронены в этих отложениях, но их встречаемость в от
дельных местах вполне вероятна. 

Более обычны находки фораминифер Ammodiscus baticus Dain (38/6, 39/24, 129/1), 
обнаруженных по всей протяжённости разреза и иногда присутствующих в значительных 
количествах, особенно там, где не встречены карбонатные конкреции. Характерно нали
чие микрофауны в породах вблизи подошвы и кровли свиты (скв. 39). Следует отметить, 
что в отобранных примерно через каждые 10 м разреза по керну изученных скважин 46 
пробах микрофауна не была обнаружена, что свидетельствует о низкой встречаемости фо
раминифер по разрезу свиты. 

Комплекс остракод представлен видами Procytheridea praerimosa (Chab.) (38/7), Pr. 
bajociensis (Chab.) (17/16, 38/8, 39/24, 39/32, 40/8) и Paracypris bajocianna Bate (38/8, 38/7), 
которые встречены и в жирновских отложениях. В одной пробе (39/32) отмечен вид Рго-
tocythere clivosa (Chab.), характерный, по мнению Т.Н.Хабаровой, для среднего бата. Учи
тывая распределение микрофауны по разрезу жирновских и каменноовражных отложений 
(рис. 5.8), можно заметить, что различные сообщества этих организмов сменяют друг 
друга на протяжении небольшого расстояния между свитами, что является существенным 
признаком для их разделения. 

Палинологическая характеристика каменноовражной свиты практически не отлича
ется от выше рассмотренной для жирновских отложений ни по качественным, ни по коли
чественным показателям. 

Изложенные сведения не согласуются с представлением В.И.Левиной и Н.П.Прохо
ровой прежде всего по литологическим параметрам и особенно по величинам мощностей: 
наши данные в три раза превосходят значения, приводимые этими исследователями. Об
следование разреза в Малом Каменном овраге показало (см. раздел 5.1), что там дейст
вительно вскрываются отложения с примерной мощностью около 20 м, которые соответ
ствуют каменноовражной свите, причём только её верхней части, так как значительный 
фрагмент разреза между каменноовражной и жирновской свитами задернован или покрыт 
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осыпью (вполне возможно, что породы в этом месте уничтожены позднекайнозойской 
денудацией, так как этот участок приходится на зону флексуры). Поэтому совершенно 
непонятно, на чём основывается их утверждение о выдержанности таких величин мощно
стей на огромной территории Саратовского и Волгоградского Правобережья, тем более 
что каротажные кривые в статье не приводятся, хотя и описывается стратотип. Более того, 
опубликованные во многих работах величины мощностей отложений, установленных по 
находкам вида-индекса фораминифер [168, 177, 178, 210-212] соответствуют нашим дан
ным и противоречат мнению В.И.Левиной и Н.П.Прохоровой, которые, очевидно, абсо
лютизируют величины мощностей свиты, полученные по разрезу Малого Каменного 
оврага, и распространяют их без достаточных оснований на все Поволжье. 

Трудно согласиться с представлением этих исследователей о литологическом составе 
свиты, как и с утверждением Решения РМСК по Центру и Югу Русской платформы от 3 
июня 1999 г., что свита сложена преимущественно песчано-алевритовыми отложениями. 
Выше приведённые сведения противоречат подобному заключению, неясно кем введён
ному в научную литературу. Видимо, произошла опять-таки абсолютизация визуальных 
наблюдений в обнажениях Малого Каменного оврага. Давно известно, что эти отложения 
в основном принадлежат глинистым породам, среди которых отмечаются прослои алеври
тов и иногда глинистых песков, причём их количество нарастает вверх по разрезу, что и 
наблюдается в описываемом разрезе [19, 73, 210-212]. 

По данным В.И.Левиной и Н.П.Прохоровой в объём каменноовражной свиты вклю
чен и верхний бат. Для стратотипической местности - север Доно-Медведицких дислока
ций - это ничем не доказывается. Присутствие диноцист в разрезе Малинового оврага 
(Саратовская область) не может быть убедительным свидетельством присутствия верх
него бата в рассматриваемом районе и перенос этих данных далеко на юг и тем более в 
стратотипический разрез вряд ли можно признать правомерным. По данным [151] фора
миниферы Am. baticus Dain соотносятся с аммонитом Procerites progracilis (Сох et Ark.), 
который соответствует среднему бату [233]. 

Конечно, появление верхнего бата нельзя исключить. В настоящее время южная гра
ница доказанного морского верхнего бата трассируется по северным склонам Приволж
ской возвышенности, на расстоянии 100 -120 км южнее широтного отрезка Волги [47,48]. 
Однако далее на юг, в том числе и для изученного района, необходимы убедительные под
тверждения его присутствия. Поэтому будет неосмотрительным так расширять объём ка
менноовражной свиты, особенно в стратотипической местности. 

Находки Kalyptea diceras на Печорском Севере совмещаются с аммонитом Cadoce
ras variabile Spath, который С.В.Меледина с коллегами [ПО] помещают вблизи кровли 
верхнего бата. Однако Д.Б. Гуляев и Д.Н Киселев [48], анализируя морфологию этого 
аммонита, отмечают его сходство с С. bodylevskyi Freb., характерного для основания кел
ловея. Для Саратовско-Волгоградского Правобережья [134] слои с Kalyptea diceras при
надлежат низам келловея, а пески и глины с Dichadogonyaulax sellwodii - Protobatiola-
dinium sp. - к верхнему бату. Правда, А.Г.Олферьев [136] отметил ошибочность этих дан
ных по диноцистам. В Подмосковье последняя ассоциация встречена в средней части мок-
шинской свиты ранне-среднебатского возраста, но вблизи её кровли установлены Kalyp
tea diceras. Аналогичная ситуация наблюдается в подлужском горизонте на Воронежской 
антеклизе, в отложениях которого обнаружены нижнебатские аммониты и фораминиферы 
в низах разреза и Ammodiscus baticus Dain - в верхах. Следовательно, вопрос не может 
считаться решённым и поэтому вносить эту находку в стратотипический разрез каменно
овражной свиты нецелесообразно, тем более что южнее Малинового оврага нигде каких-
либо признаков верхнего бата не обнаружено. 

Само присутствие такой эндемичной фораминиферы, как Am. baticus Dain, указыва
ет на развитие неблагоприятных условий среды обитания морских организмов, прежде 
всего по солености. Реконструкции И.Г.Сазоновой и Н.Т.Сазонова [168] свидетельствуют 
об обособленности морского бассейна и его опреснении в течение среднего бата (возмож-
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но, и какой-то части позднего бата) на рассматриваемой площади. Об этом же говорят на
ходки моллюска Ostrea sp. в керне некоторых изученных скважин. Неодновременное ис
чезновение фауны в жирновских отложениях (рис. 5.8) можно трактовать как простран
ственную неоднородность такого опреснения даже в пределах ограниченной площади. 
Поэтому больше оснований полагать здесь завершение цикла позднебайосско-среднебат-
кой седиментации. В то же время данные Д.Б.Гуляева показывают, что между верхним 
батом и нижним келловеем граница является нечёткой, т. е. разрез скорее всего можно 
рассматривать как непрерывный или с небольшим перерывом. Поэтому морской верхний 
бат, вероятно, начинает следующий цикл морского осадконакопления, что подчёркивается 
для других районов Русской платформы [134]. 

Изложенные фактические материалы и соображения дают основания предложить в 
качестве составного гипостратотипа разрезы по изученным скважинам (3, 17, 27, 30, 38, 
39, 129) (рис. 5.7-5.11, табл. 5.1), которые являются более представительными для ка
менноовражной свиты по сравнению с обнажением в Малом Каменном овраге. Для пород 
дана литологическая характеристика, показано распределение органических остатков, 
свидетельствующих скорее о среднебатском возраста свиты. Во всяком случае, расши
рение возрастного диапазона до позднего бата для стратотипической местности не имеет 
фактического обоснования. 

5.4. Вероятные ареалы жирновской и каменноовражной свит 
и их соотношения со стандартной аммонитовой шкалой 

По поводу области распространения батских свит на территории Нижнего и отчасти 
Среднего Поволжья говорить одновременно и легко, и очень трудно. Первое определяется 
установленным фактом, что обе свиты практически известны на огромной площади - от 
кряжа Карпинского на юге до северного окончания Приволжской возвышенности на се
вере, а также в Заволжье. Но и трудно потому, что долгое время не происходило разде
ления бахтемирской, караулинской и жирновской свит, особенно двух последних, так что 
приводимые в литературе величины мощностей обычно даются суммированными. Этот 
момент отражен в региональной стратиграфической схеме средней юры [92], в которой 
мощность жирновской свиты достигает 160 м, тогда как для караулинских отложений она 
не превышает 40 м. Мощность каменноовражной свиты оценивается в пределах 15-30 м. 

Однако эти утверждения плохо согласуются с результатами предшествующих иссле
дований. По палеогеографическим реконструкциям А.В.Смирнова [184] глины с форами-
ниферами L. volganica имеют выдержанную мощность на территории Волгоградской об
ласти в пределах 80-90 м, а каменноовражной свиты (по его терминологии, батского яру
са) - в диапазоне 46-63 м. Аналогичные величины указывались А.И.Сарычевой для той 
же области при анализе распределения фораминиферовых комплексов [178]. На площади 
Саратовской области Т.Н.Хабарова [210] для суммированных караулинской и жирнов
ской свит приводила пределы от 35 до 137 м, а для каменноовражной свиты - 50-65 м. В 
Пугачёвско-Ершовской районе Саратовского Заволжья [87] ориентировочно жирновская 
свита (судя по установленной фауне) имеет мощность 50-63 м с увеличением при дви
жении в южном направлении, а каменноовражная свита - 35-51 м. З.Е.Баранова и А.И.Ки-
ричкова [9] для Западного Прикаспия указывали диапазон 40-65 м для крыккудукской 
свиты нижнего бата при отсутствии среднебатских отложений. В Бузгинском блоке кряжа 
Карпинского А.И.Сарычева [179] для отложений с фораминиферами L. volganica устано
вила мощность порядка 120 м также при отсутствии среднебатских образований. 

В.Г.Камышева-Елпатьевская [19] на площади Волгоградско-Саратовского Правобе
режья для пород последнего возраста отмечала максимальную мощность в 60 м с убыва
нием к северу до 20 м в Пензенской и Ульяновской областях. Для байосского яруса (по её 
терминологии; сюда, видимо, включены караулинская и жирновская свиты по современ
ным представлениям) мощность обычно составляет около 100 м и только вблизи Ново-

http://jurassic.ru



195 

узенска (в Прикаспии) она достигает 160 м. Последняя величина нуждается в уточнении. 
В скважине 36, расположенной к северо-западу от Саратова, вскрываются отложения, со
держащие характерные фораминиферовые комплексы. На этом основании мощность жир
новской свиты оценивается в 66 м, а каменноовражной свиты - в 58 м. 

В целом и для жирновской, и для каменноовражной свит всеми исследователями 
описывался глинистый тип разреза с той или иной степенью насыщения прослоями алев
ритовых глин и только в верхах каменноовражной свиты фиксируется существенная доля 
алевритов, причём частота их встречаемости нарастает в северном направлении, особенно 
от широты юга Пензенской и Ульяновской областей. Это представление хорошо согласу
ется с неопубликованными материалами Г.Н.Старцевой для территории Мордовии и Уль
яновской области, причём здесь же намечается и сокращение мощностей. 

Таким образом, можно констатировать, что жирновская свита, сложенная преиму
щественно алевритистыми глинами, широко распространена в Нижнем Поволжье с хара
ктерными мощностями 80-100 м. На отдельных участках с приподнятым расположением 
палеозоя возможно некоторое их сокращение, Последнее также свойственно районам, на
ходящимся к северу от Пензенской и Ульяновской областей, где в литологическом составе 
возрастает роль алевритов. Для каменоовражной свиты обычны величины мощностей по
рядка 60 м, которые убывают к северу от указанного рубежа также с увеличением доли 
алевритов. На самом юге региона (на кряже Карпинского и на юге Прикаспия) средне-
батские отложения отсутствуют. 

Представленные сведения хорошо согласуются с изложенными материалами по се
веру Доно-Медведицких дислокаций, т. е. этот район можно рассматривать в качестве 
стратотипической местности для обеих батских свит. Однако необходимы детальные па
леогеографические реконструкции для установления как их ареалов с более точным окон-
туриванием, так и для выявления характера изменения литологического состава свит и их 
мощностей на пространстве от кряжа Карпинского до севера Приволжской возвышен
ности, т. е. на расстоянии около 1000 км по меридиану. Они помогут лучше понять исто
рию позднебайосско-среднебатского цикла морской седиментации. 

Несмотря на обильную насыщенность фаунистическими остатками, обнаруженны
ми в непрерывных разрезах по керну многочисленных скважин на севере Доно-Медве
дицких дислокаций, а также изученными в обнажениях Каменных оврагов и сопоставлен
ными со скважинными материалами, соотношение жирновской и каменноовражной свит 
со стандартной аммонитовой шкалой вызывает определённые трудности. Это связано с 
эндемичностью некоторых аммонитов. Именно поэтому до сих пор существует проблема 
установления ярусных границ в пределах средней юры на территории Поволжья [118]. 

В разделе 4.3.4 обсуждался статус караулинской свиты, где показано, что это подраз
деление соответствует зоне P. parkinsoni верхнего байоса стандарта, так как руководящие 
виды аммонитов (и также фораминифер) не встречаются в вышележащей жирновской 
свите. Это наглядно продемонстрировано на рис. 4.29, 5.12 и в табл. 4.10, 5.1, где изобра
жено распределение видов аммонитов по разрезу обеих свит. Рассмотренные данные обос
новывают в биостратиграфическом смысле границу байос-бат [176] и подтверждают 
представления В.В.Митты с коллегами [118, 120, 122]. Следовательно, нижняя граница 
жирновской свиты совпадает с ярусной границей, что имеет достаточно хорошее фаунис-
тическое обеспечение, кроме того, здесь постоянно наблюдаются прослои известняков с 
текстурой конус в конус, нигде более не встречающейся по разрезу. 

Присутствие характерных для нижнего бата аммонитов из родов Gonolkites, Orani
ceras и некоторых видов из рода Parkinsonia свидетельствует о принадлежности жирнов
ской свиты к зоне Z. zigzag этого подъяруса в стандартной шкале. Обнаружение вместе с 
ними (иногда даже в одних и тех же образцах, отобранных в керне скважин) некоторых 
видов рода Parkinsonia может указывать на их транзитное проникновение из позднебай-
осского моря, которое наследуется раннебатским водоемом. Подобное явление отмеча
лось в Германии в пограничных горизонтах зон garantiana и parkinsoni [245]. Возможно, 
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что какие-то виды, определённые как Parkinsonia, на самом деле могут при более тща
тельном исследовании рассматриваться как принадлежащие к родам Gonolkites и Orani
ceras, что уже было продемонстрировано Н.В.Безносовым и В.В.Миттой [13] по отноше
нию к образцу, ранее изученному П.К.Мурашкиным [126]. 

Однако существуют проблемы общего порядка, связанные с уточнением аммонито-
вого стандарта и различным толкованием его по отношению к схеме разделения нижнего 
бата на Русской платформе. Согласно стандартной аммонитовой шкале [233] в средизем
номорской и суббореальной провинциях для нижней подзоны характерен один и тот же 
вид G convergens (Buck.). В вышележащей подзоне macroscens часто встречаются виды G. 
gyrumbilicus (Quen.), G. wurttembergicus (Opp.), G. validus Wetz. (см. табл. 1.3). В первой 
провинции эти подзоны образуют зону Z. zigzag, тогда как во второй к ним добавляется 
подзона yeovilensis. Ёе типовой вид Oxicerites yeovilensis Roll, в Средиземноморье отмеча
ется ещё в подзоне convergens. Венчает нижний бат зона tenuiplicatus с типовым видом 
Asphinctites tenuiplicatus (Brauns), который в субсредиземноморской провинции характе
ризует подзону auricerus. Эти данные показывают определённые различия в разделении 
нижнего бата в обеих провинциях, хотя они не являются столь существенными. 

С.В.Меледина с коллегами [ПО] отмечали, что слои с О. gyrumbilicus и G. conver
gens на Печорском Севере соответствуют зоне Z. zigzag стандарта. Зону tenuiplicatus эти 
исследователи помещали в основание среднего бата, указывая, однако, что типовые ам
мониты не найдены. Выше по разрезу залегают слои с Arcticoceras ishmae и A. harlandi, 
которые соответствуют двум зонам среднего бата (progracilis и subcontractus) и одной зо
не верхнего бата (hodsoni). Примерно такая же аммонитовая шкала принята в унифициро
ванной стратиграфической схеме юрских отложений Русской платформы [134]. Однако в 
более ранней работе С.В.Мелединой [108] и в статье В.А.Захарова с коллегами [66] подзо
на tenuiplicatus завершает зону Z. zigzag по аналогии с предыдущим биостратиграфиче
ским расчленением нижнего бата [71]. Аналогичную позицию занимает Ю.С.Репин [156]. 

Недавно В.В.Митта посвятил этому вопросу ряд публикаций [118, 120, 122], схемы 
расчленения нижнего подъяруса из которых приведены в разделе 1.4 (табл. 1.4 и рис. 1.3). 
Важным моментом исследований является дальнейшее удревнение стратиграфического 
положения аммонитов A. ishmae и A. harlandi в связи с тем, что им совместно с В.Б.Сель-
цером эти виды были обнаружены в Сокурском обнажении около Саратова [123]. В после
дующей более обстоятельной работе [122] приводятся списки суббореальных двустворок, 
гастропод, белемнитов, а также данные по составу спорово-пыльцевых спектров. Эта па
леонтологическая информация не нашла подтверждения в материалах, собранных на севе
ре Доно-Медведицких дислокаций, почти ни по одному из пунктов. 

Так как представление В.В.Митты с коллегами имеет прямое отношение к установ
лению верхней границы жирновской свиты, целесообразно более подробно рассмотреть 
данные этих исследователей. В нижних слоях изученного разреза были обнаружены сна
чала О. mojarowskii (Mas.), а затем - О. besnosovi (новый вид, описанный В.В.Миттой и 
В.Б.Сельцером [123]), которые характеризуют жирновскую свиту. На размытой поверх
ности последней («белемнитовый уровень», по их терминологии) залегают алевритистые 
глины мощностью 0,35 м, переполненные рострами белемнитов со следами окатанности. 
Именно здесь и несколько выше были обнаружены аммониты A. harlandi и A. ishmae, а 
также неопределимый до вида обломок Parkinsonia. Это обстоятельство явилось аргумен
том авторов для отнесения найденных аммонитов к нижнему бату. На рис. 1.3 В.В.Митта 
[120] сопоставляет положение вида О. besnosovi с видами A. greenlandicus и A. freboldi, 
установленными Дж. Калломоном [234] в Восточной Гренландии. Однако большинство 
исследователей аммонит ^greejalaadieus рассматривают в составе подзоны tenuiplicatus^ 
В районе Печоры он не найден, но на севере Сибири был встречен [109]. Выше по разрезу 
в обоих районах располагались аммониты A. harlandi и A. ishmae, отнесённые уже к зонам 
среднего бата. 
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В то же время сейчас высказывается мнение многих исследователей о невозможно
сти прямой корреляции стандартной аммонитовой шкалы с бореальной зональностью в 
интервале байос—бат. В недавней работе Дж. Калломон {235] в широком аспекте рассмот
рел этот вопрос. Он показал, что в средней юре Дания и Восточная Гренландия находи
лись на территории эпиконтинентального моря, захватившего и часть Европы. Это была 
эпоха непрерывного эвстатического подъёма уровня моря, отдалённо связанного с Паци-
фикой и Тетисом через шельфовые водоемы. Осадочную историю Северной Европы опре
деляли тектоника и климат. Рифтинговые погружения, сопровождаемые подкоровым тер
мальным апвеллингом, способствовали формированию куполовидных поднятий, которые 
являлись физическими барьерами между морским бассейнами. Климатический градиент в 
умеренных широтах определял биотическое разнообразие. Значительный биопровинци
альный эндемизм аммонитов вызывает необходимость построения параллельной стандар
тной зональности для бореальной, суббореальной и субсредиземноморской провинций, 
причём суббореальная зональность предлагается в качестве международного стандарта. 

Это указание Дж. Калломона заставляет с осторожностью относиться к построени
ям В.В.Митты по поводу прямой корреляции этих видов аммонитов. Более того, вряд ли 
правомерным можно считать изученный разрез непрерывным (вся его протяженность не 
превышает 15 м). Тогда возможно предположить, что найденные остатки A. ishmae, А. 
harlandi и Arctocephalites ex gr. freboldi (обломок в отвале карьера) принадлежат не к 
нижнему бату (или только к зоне tenuiplicatus), как считают авторы, а к более молодому 
горизонту бата, очевидно, к среднему подъярусу, как полагают многие исследователи. 
Между нижним батом зоны besnosovi и этим горизонтом существовал перерыв в осадко-
накоплении, соответствующий какой-то части среднего бата (или каменноовражной свите 
с фораминиферами Am. baticus Dain). Если в жирновских глинах позднее были обнару
жены фораминиферы L. volganica и др. (личное сообщение В.Б.Сельцера), то в вышележа
щих глинах и алевритах мощностью до 10 м не встречена характерная микрофауна Am. 
baticus. Вследствие этого авторы принимают их возраст как средне-позднебатский лишь 
условно. Присутствие бореальных форм двустворок, гастропод, белемнитов и особенно
сти спорово-пыльцевых спектров также свидетельствуют в пользу более молодого воз
раста описываемых отложений, когда возникла связь с суббореальными бассейнами. 

Аргументация В.В.Митты с коллегами своего предположения изложена весьма крат
ко на основе явно недостаточных фактических материалов. Тем не менее постановка этой 
проблемы актуальна и заслуживает внимательного рассмотрения, но требует значительно 
большего обоснования с обнаружением фауны, в том числе и фораминифер, в непрерыв
ных разрезах, а не в отдельных их фрагментах 

Если принять во внимание изложенные соображения, то соотношение свит, изу
ченных на севере Доно-Медведицких дислокаций, может быть представлено в том виде, 
как указано в табл. 5.7. Караулинская свита T2krl будет соответствовать подзоне michalslii 
(bomfordi) в зоне P. parkinsoni верхнего байоса. Для нее свойственен комплекс аммонитов 
из представителей родов Pseudocosmoceras, Medvediceras, Rarecostites и сообщество фо
раминифер L. saratovensis - Am. subjurassicus. Жирновская свита T2zr будет соответство
вать зоне besnosovi (= Z. zigzag) с представителями родов Gonolkites, Oraniceras, поздних 
паркинсонид, а также вида Sokurella galaczi из подсемейства Pseudocosmoceratinae, впер
вые выделенного В.В.Миттой при изучении разреза вблизи Саратова [119]. Характерен 
комплекс фораминифер L. volganica - V. dainae. В табл. 5.7 пунктиром показаны два 
варианта верхней границы, при которых свита будет соответствовать или только нижней 
части зоны Z. zigzag (подзонам mojarowskii и besnosovi), или полному объёму этой зоны в 
зависимости от принятия той или иной стандартной зональности. Нам представляется, что 
первый вариант предпочтительнее. Каменноовражная свита тгко будет соответствовать 
нижней половине среднего бата (начиная, вероятно, от зоны Asphinctes tenuiplicatus), хотя 
возможен вариант всего среднего бата для юга Русской платформы. Для неё свойственны 
фораминиферы Am. baticus Dain. 
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/ В недавней работе М.А.Рогова с коллегами [244] показаны широтные и долготные 
/ миграции бореальных, суббореальных и субтетических моллюсков в бате. В нижнем бате 

/ (зона О. besnosovi) для территории Русской платформы характерны субтетические формы, 
тогда как на границе нижнего и среднего бата фиксируется мощная бореальная миграция 
на фоне субтетических видов аммонитов до 42° с.ш., к северу доминировали бореальные 

j таксоны. В низах среднего бата отмечается маломасштабная миграция субтетических ви-
' дов в южные районы платформы. В позднем бате преобладали бореальные таксоны. 

Таблица 5.7 
Варианты толкования стандартной аммонитовой шкалы батского яруса, предлагаемые схемы расчленения 
бата на Печорском Севере [110] и в Поволжье [118, 120] и соотношение с ними изученных караулинской, 

жирновской и каменноовражной свит на севере Доно-Медведицких дислокаций 

Я
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Важно отметить, что согласное залегание трёх свит наблюдается как на севере Доно-
Медведицких дислокаций, так и почти на всём Правобережье в Саратовской и Волгоград
ской областях [179, 180, 210, 212,215]. Отсутствие значимого и уверенно выделяемого пе
рерыва между жирновской и каменноовражной свитами, установленное в изучаемом рай
оне и постоянно фиксируемое на большей части Поволжья, скорее свидетельствует в 
пользу предлагаемой интерпретации результатов исследований В.В.Митты с коллегами, 
лем о наличии непрерывного разреза, а отсюда и о появлении бореальной фауны уже в 

г конце раннего бата. Следовательно, более вероятно, что аммониты ishmae и harlandi бу-
I дут находиться в отложениях, расположенных выше каменноовражной свиты, т. е. будут 
соответствовать второй половине среднего бата и части верхнего бата. Возможен и иной 
вариант их соотношения с этой свитой, хотя это вступает в противоречие с тем, что отло-
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жения свиты завершают морскую седиментацию в течение бата на Русской платформе, 
причём они формировались в условиях частично изолированных и опресненных водоемов 
[168], т.е. вариант их одновозрастности. Но в этом случае каменноовражная свита будет 
заканчивать тетическое осадкообразование, а слои с бореальными аммонитами будут на
чинать новую морскую седиментацию, возникшую за счет заливообразного проникнове
ния суббореального бассейна. В главе 7 высказывается мнение о возможности сопостав
ления этих отложений в палеогеографическом плане. 

5.5. Основные выводы 

Выполненный анализ литологических и палеонтологических сведений, полученных 
при изучении и детальном опробовании непрерывных разрезов батских отложений по кер
ну скважин в стратотипической местности и совмещённых с результатами обследования 
обнажений в районе, позволяет сделать следующие выводы. 
1. Соглашаясь в целом с ранее выделенными жирновской и каменноовражной свитами, 
указанными в региональной стратиграфической схеме средней юры, новые фактические 
материалы выявляют серьёзные несоответствия, касающиеся возрастного объёма, мощно
сти и отчасти литологического состава данных подразделений. Составители схемы прежде 
всего не приняли во внимание уточнение стратиграфического положения некоторых зона
льных аммонитов и явно принизили роль фораминифер при расчленении разреза. 
2. Обобщение давно известной биостратиграфической информации, собранной при изуче
нии разрезов в Каменных оврагах, считавшихся стратотипическими для батских свит, сов
мещённое с новыми наблюдениями по данным обнажениям, выявило их фрагментарную 
обнажённость. Вследствие чего возникают большие трудности со стратиграфической ин
терпретацией палеонтологических сведений. Однако использование материалов, полу
ченных при детальном изучении и опробовании керна многочисленных скважин, пробу
ренных в том же районе, позволяет более точно привязать палеонтологические данные к 
полным непрерывным разрезам. 
3. Установлено, что жирновская свита согласно залегает на верхнебайосской караулин
ской свите прибрежно-морского генезиса, при этом на границе происходит резкая (в пре
делах первых метров) смена фауны аммонитов и фораминифер, существенно обновляется 
состав двустворок и особенно гастропод. К этой же границе приурочены прослои извест
няков с текстурой конус в конус, нигде более не встречающейся по разрезу. Сама свита в 
основном сложена алевритистыми глинами с частыми линзовидными прослоями извест
няков. В изученном районе мощность отложений изменяется в пределах 76-84 м. Сопос
тавление с литературными источниками показывает, что на большей части Нижнего По
волжья вариации мощностей укладываются в диапазон 80-100 м. В фациальном отно
шении свита соответствует осадкам нормального мелководного (глубины до 200 м) эпи-
континентального морского бассейна, широко распространённого на территории Средне
го и Нижнего Поволжья с некоторым убыванием мощностей и увеличением алевритовой 
составляющей в северном направлении. 
4. Присутствие зональных аммонитов указывает на раннебатский возраст свиты. Однако 
её верхняя граница не является достаточно определённой. Обсуждение различных данных 
даёт основание более уверенно предполагать, что верхний возрастной предел целесо
образно ограничить стандартной зоной Z zigzag или региональной зоной besnosovi, по 
В.В.Митта. Для свиты свойственен специфический фораминиферовый комплекс. 
5. Стратотипический разрез каменноовражной свиты в Малом Каменном овраге является 
неполным и во вскрываемых отложениях не встречены органические остатки. В керне 
скважин установлены нижняя и верхняя границы. Она залегает согласно на жирновских 
глинах и сложена в основном алевритистыми и алевритовыми глинами с прослоями сиде-
ритизированных известняков мощностью 54—61 м. Лишь в верхней части свиты увели
чивается доля алевритового материала в литологическом составе. Начиная с юга Пензен-
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ской и Ульяновской областей количество алевритов существенно возрастает при одно
временном уменьшении величин мощностей. На самом юге региона (Прикаспии и кряж 
Карпинского) достоверно свита не установлена. Эти литологические особенности позво
ляют согласиться с мнением И.Г. и Н.Т.Сазоновых [168], что свита формировалась в час
тично изолированных и опреснённых водоемах, относящихся к стадии деградации ранне-
батского морского бассейна, особенно проявленной в северной части региона. Представ
ленные данные по распределению фауны в непрерывных разрезах показывают неравно
мерность процесса опреснения. 
6. Отложения бедны органическими остатками: установлены главным образом форами
ниферы Am. baticus Dain и некоторые двустворки. Их известная сопряжённость с аммо
нитом Procerites progracilis (Сох et Ark.) [151] дает больше оснований датировать свиту 
только средним батом, а не расширять возраст до позднего бата, как рекомендуют В.И.Ле
вина и Н.П.Прохорова [92]. Сопоставление со стандартной аммонитовой шкалой в сокуп-
ности с данными В.В.Митты по Сокурскому обнажению в целом не противоречат этой 
датировки, хотя материалы В.В.Митты позволяют предполагать снижение нижней грани
цы до верхней подзоны tenuiplicatus зоны Z. zigzag нижнего бата. Но этот вопрос требует 
дальнейшего изучения и обоснования. 
7. Рассмотренный район относится к северной периферии северокавказской биогеографи
ческой провинции. Для нижнего бата в суббореальном и субсредиземноморском стандар
тах характерны в целом одни и те же зональные аммониты. Это согласуется с палеогеогра
фическими реконструкциями [168], показавшими развитие морского бассейна из района 
Северного Кавказа. При этом жирновская и каменноовражная свиты соответствуют завер
шению позднебайосско-среднебатского цикла седиментации на Русской платформе. 

/8 . Появление суббореальных форм аммонитов, двустворок, гастропод и белемнитов в Со-
^урском обнажении (Саратовская область) ставит вопрос о вероятном заливообразном 
проникновении суббореального моря на юг. Обсуждение материалов В.В.Митты дает ос-

t гование предполагать, что изученные им отложения принадлежат к новому циклу осадко-
шакопления, связанного с батско-келловейской бореальной трансгрессией. Нахождение 
позднебатских морских аммонитов в Среднем Поволжье в непрерывных разрезах подтвер
ждают это предположение. 
9. Изложенные литологические и палеонтологические сведения с описанием характера 
границ между ними являются наиболее полными по сравнению с описаниями стратотипов 
[92]. Поэтому предлагается принять изученные разрезы в скважинах в качестве гипостра-
типических, но при обязательном дополнении биостратиграфическими данными, полу
ченными при обследовании обнажений в Каменных оврагах. 
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ГЛАВА 6. КЕЛЛОВЕЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Несмотря на то, что келловейские отложения достаточно широко распространены на 
площади Нижнего Поволжья, они в основном изучались при обследовании относительно 
редких обнажений, где были обнаружены многочисленные и разнообразные органические 
остатки. При этом такие естественные выходы горных пород сконцентрированы преиму
щественно в пределах Саратовского Правобережья. Полученная биостратиграфическая 
информация (в основном по аммонитам) послужила каркасом при составлении стратигра
фической схемы деления келловея [76, 133, 134]. Но скважинные материалы (главным 
образом по микрофауне), охватывающие существенно большую территорию региона, ис
пользовались лишь в качестве дополнения. Лишь в одном опорном разрезе Малинового 
оврага макро- и микрофаунистические данные оказались совмещёнными в полной мере. 
Подробный анализ истории изучения биостратиграфии келловея изложен в разделе 1.5. 

Келловейский век знаменует начало нового средне-позднеюрского цикла седимен
тации на Русской платформе, который дискретно развивался во времени. В отличие от 
байоса и бата, когда Поволжье занимало северную периферическую часть северокавказ
ской палеобиогеографической провинции с максимумом морской трансгрессии на площа
ди региона в раннем бате, после которого бассейн постепенно деградировал в среднем и 
позднем бате, в келловее море ступенчато приходило с севера (лишь в раннем келловее 
предполагается влияние северокавказского бассейна) и территория уже относилась к суб-
бореальной палеобиогеографической провинции. Эти особенности палеогеографии до сих 
пор обусловливают трудности точного пространственного и временного сочленения от
ложений обоих циклов осадонакопления, в силу чего существует проблема установления 
границы бат - келловей и определения полноты разрезов последнего яруса [118]. 

В этом отношении важную роль должны играть палеогеографические реконструкции 
для различных промежутков геологической истории. Наиболее полной сводкой для юры 
является монография И.Г. и Н.Т.Сазоновых [168], но в ней использованы в основном уже 
частично устаревшие в стратиграфическом смысле материалы. Поэтому эти реконструк
ции отражают только общие черты палеогеографии и раннемезозойской тектоники. В пос
ледующие десятилетия главное внимание уделялось биостратиграфическому обеспечению 
расчленения разрезов. Причём по аммонитам, изученным в обнажениях, была получена 
биохронологическая информация, но отсутствовали полноценные данные о величинах 
полных мощностей. В скважинах они определялись более точно по фораминиферовым 
комплексам, привязанным к принятой в данный момент аммонитовой шкале. 

Однако в настоящее время осуществляется некоторая ревизия стратиграфической 
схемы келловея, особенно его нижнего подъяруса (см. раздел 1.5). Обобщение материалов 
по различным видам ископаемых, выявленных в обнажениях и редких скважинах в Цен
тральной России [39, 80], показало сложности корреляции стратонов в конкретных раз
резах. В другой сводке [73] установлено неравномерное размещение келловейских отло
жений на юге Европейской России, причём средний подъярус часто выпадает из разреза, а 
на самом юге территории местами отсутствует и нижний келловей. Данные различных ис
следователей по стратотипическому разрезу в Малиновом овраге оказались не совсем сов
падающими, что подробно рассмотрено в разделе 1.5. 

Исходя из этих обстоятельств, в настоящей главе делается попытка представить опи
сание еще одного опорного разреза келловея, причём изученного по керну ряда скважин, 
пробуренных на севере Доно-Медведицких дислокаций. Разрезы рассматриваются почти 
непрерывными, т. е. без пропусов наблюдательных данных, хотя в них и фиксируются пе
рерывы осадконакопления внутри яруса. По полученным данным показан характер кон
тактов между отдельными стратонами, установлены вариации их мощностей на севере 
Волгоградской области. Следует отметить, что разделение келловея производилось на ос
нове совместного обнаружения аммонитов, фораминифер и другой фауны. 
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6.1. Стратотипы местных подразделений келловея в Малиновом овраге 

Данный разрез находится в 4 км к восток-северо-востоку от с. Хлебновки на левом 
берегу Курдюма в 33 км к северу от Саратова (рис. 1). Овраг приурочен к западной части 
Хлебновского и Малиновоовражного поднятий на стыке с Корсаковской впадиной, вхо
дящих в Саратовские дислокации, т. е. наблюдается аналогичная ситуации, как и на севере 
Доно-Медведицких дислокаций. Овраг протягивается в широтном направлении. Ни один 
из исследователей не оценивал полноту всего разреза, хотя и указывалось на наличие пе
рерывов. Осталась неясной непрерывность разреза даже в пределах отдельной свиты. 
Обычно составляется стратиграфическая колонка, которая и воспроизводится из статьи 
[92} (рис. 6.1). 

"~~В келловейском ярусе по предложению 
Г.Олферьева выделена курдюмская серия в 

объёме трёх подъярусов и шести аммонито
вые зон. В свою очередь она делится на три 

.ты, соответствующие по объёму подъяру-
сам (снизу вверх): хлебновскую J2I1I, докуча-
евскую T2dk (ранее она выделялась в ранге 
толщи, но позднее стала именоваться свитой) 
и малиновоовражную т 2то . Первая из них 
(слои 1 и 2, точнее, слои 1-3, по [107], или 
слои 2-5 [6]) сложена серыми некарбонатны
ми алевритистыми глинами с глинисто-карбо
натными конкрециями. В основании отмеча
ются глинистые алевролиты, залегающие на 
алевритах каменноовражной свиты среднего 
бата, содержащих фораминиферы Ammodiscus 
baticus Dain. Мощность J2I1I составляет 23 м, 
но в работе [107] приводится величина 33,5 м. 
Возраст отложений обоснован аммонитами, 
принадлежащими к обеим зонам нижнего кел
ловея. Докучаевская свита принята по страто-
типу в Нижегородской области - обнажение у 
с. Докучаево [134]. Она сложена серыми изве
стковистыми глинами с лрослоями алевроли
тов и известковистых конкреций мощностью 
9,5 м (однако в тексте статьи [92] указывается 

величина 17 м, которая, как и фауна, очевидно, свойственны стратотипу, а не рассматри
ваемому разрезу, но этот момент авторы не акцентируют). Точно так же они не отмечают 
присутствие отложений среднего келловея в Малиновом овраге, хотя в работах [6, 91,133] 
были обнаружены зональные аммониты. Малиновоовражная свита (слои 5 и 6 [107] или 
слои 7 и 8 [6]) представлена известковистыми тонкоплитчатыми глинами с прослоями 
известняков мощностью до 30 м (на рис. 6.1 указана мощность 6 м, которая близка к дан
ным С.В.Мелединой [107], но не совпадает с величинами С.Н.Алексеева и Ю.С.Репина [6] 
- 9 , 6 м). 

Почти дословно приведённое описание плохо согласуется с требованиями Страти
графического кодекса [200], предъявляемыми к описанию стратотипических и опорных 
разрезов, прежде всего из-за чрезмерной лаконичности литологической характеристики и 
отсутствия полного состава фаунистических остатков и их точного расположения по раз
резу. Только обозначены условия залегания свит по принципу низ - верх без должного 
описания. Не вполне понятна путаница с величинами мощностей. Фактически свиты лишь 
названы на основе биостратиграфической информации С.В.Мелединой, причём ее био-
стратоны, соответствующие аммонитовым зонам, объединяются в каждой выделенной 

Аяарошгты ссро>жсяше. 

Рис. 6.1. Стратиграфическая колонка келло
вейских отложений в Малиновом овраге [92]; 
усл. обозначения - см. рис. 1.1 
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свите. Нарушен критерий комплексности обоснования местных подразделений [200]. Не 
учтены разногласия между интерпретациями различных исследователей по поводу стра
тиграфического положения породных комплексов в одном и том же разрезе. Стратотипы с 
такими характеристиками вряд ли могут служить эталонами для последующего сравнения 
с отложениями в других районах Поволжья. 

Краткость описания вещественного состава отложений (преимущественно глин) и 
отсутствие диагностических различий между свитами привели к давно известной степени 
расчленения келловея, только подъярусы стали называться свитами. Между тем имею
щаяся биостратиграфическая информация позволяет детализировать расчленение отложе
ний в данном опорном разрезе, по крайней мере, на уровне подсвит, которые будут соот
ветствовать аммонитовым зонам. Кроме того, к их характеристике следует добавить сос
тав фораминиферовых комплексов, описанных Г.Н.Старцевой и Т.Н.Хабаровой при изу
чении пород в Малиновом овраге [193]. 

Изложенные в разделе 1.5 сведения дают основание для более дробного расчленения 
келловея. Тогда хлебновская свита может состоять из трёх подсвит, докучаевская свита -
из двух подсвит, малиновоовражная свита - из двух подсвит, которые будут соответство
вать аммонитовым зонам. При этом данные по фораминиферам [193] являются дополни
тельным свидетельством для такой процедуры. Именно подобный подход используется 
при описании местных подразделений, выделенных на севере Доно-Медведицких дисло
каций. 

6.2. Гипостратотипы келловейских свит и подсвит на севере 

Доно-Медведицких дислокаций 

На севере Волгоградской области известны относительно редкие обнажения, в поро
дах которых была обнаружена фауна аммонитов. Они в основном приурочены к склонам 
некоторых тектонических поднятий. В частности, в отложениях, вскрываемых Камен
ными оврагами (вблизи Жирновска), В.Г.Камышевой-Елпатьевской и др.[76] описыва
лись аммониты Macrocephalites macrocephalus (Schloth.) и Kepplerites (Gowericeras) gowe
rianus (Sow.). В других обнажениях на этой площади Г.Ф.Лунгерсгаузен [97] нашёл неко
торые аммониты, в том числе и Cadoceras elatmae (Nik.) без указания его точного страти
графического положения, на основании чего он произвёл расчленение келловея на подъя
русы. В разных частях района (чаще на востоке) отмечалось присутствие последнего ам
монита. Более многочисленны данные по фораминиферам (определения А.И.Сарычевой 
при изучении выборочного керна в структурных скважинах [177, 178]). Однако эти сведе
ния явно недостаточны, а главное - они являются разрозненными. Комплексное использо
вание сведений из скважин с высоким выходом керна дает возможность получить инфор
мацию из непрерывных, разрезов. Важно отметить, что в ряде отобранных образцов из 
керна удалось обнаружить совместное нахождение макро- и микрофауны. Расположение 
скважин показано на рис. 6.2. Все они находятся на внешних сторонах флексур и в них 
установлены нижняя и верхняя границы келловея. Выход керна составлял 70-90%. 

6.2.1. Геологическое положение и литологический состав свит и подсвит келловея 

Корреляцию разрезов в изученных скважинах иллюстрирует рис. 6.3. Понимая под 
свитой местное подразделение комплексного обоснования при её выделении [200], основ
ное значение имели литология, включая и характер контактов между стратонами, и состав 
аммонитовых сообществ. При выделении подсвит определённую роль приобретали аммо-
нитовые и фораминиферовые комплексы, установленные в отдельных диапазонах разреза, 
в соответствии с критериями Стратиграфического кодекса. Интервалы глубин для каждой 
подсвиты приводятся в табл. 6.1. 

Келловейские отложения везде залегают на алевритах и алевритовых глинах камен
ноовражной свиты т2ко среднебатского возраста. В табл. 6.2 для сравнения дан один гра-
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нулометрический спектр пород кровли бата. В подошве келловея постоянно фиксируются 
различные количества песчаного или алевритового материала. В Малом Каменном овраге 

Рис. 6.2. Расположение скважин и обнажений на севере Доно-Медведицких дислокаций, вскрывших 
келловейские отложения 

1 - обнажения; 2 - скважины; 3 — флексуры в мезозое над разломами в палеозое; стрелками показано 
направление падения сместителя (цифры в кружках): 1 - Западно-Жирновская, 3 - Синегорская, 4 - Восточ
ная; тектонические структуры: I - Терсинская впадина, II - Жирновско-Иловлинский вал, III - Приволжская 
моноклиналь, IV - Неткачевская седловина 

Таблица 6.1 

Типовые разрезы келловейских отложений по керну скважин на севере Доно-Медведицких дислокаций 

Номера скважин 
(абсолютные высоты 

устья, м) 

Интервалы глубин (м) по подсвитам (мощность, м) Номера скважин 
(абсолютные высоты 

устья, м) J 2hl 2 J2dk, J 2dk 2 J2moi 

3 (261) 89-62 (27) 62-46 (16) 46-41 (5) 4 1 - 3 7 ( 4 ) 37-34 (3) 

4 (200) — 390-383 (7) 383-379 (4) - -
17(279) 94-65 (29) 65-50(15) 50-41 (9) 41-35,5 (5,5) 35,5-33 (2,5) 

27(119) 238-214 (24) 214-198(16) 198-190 (8) - 190-186 (4) 

30 (284) 167-140(27) 140-125(15) 125-116(9) 116-112(4) 112-107 (5) 

38 (220) 40-11 (29) 11-0(11) 

39 (239) 93,5-67 (26,5) 67-58 (9) 58—47 (11) 47-41 (6) -
Примечание: расположение скважин показано на рис. 6.2, а корреляция литологического состава - на рис.6.3 

(обнажение 116) удалось наблюдать округлые скопления (или окатыши) светло-серых 
алевритов, похожих на каменноовражные породы, среди тёмно-серых келловейских глин. 
Учитывая отсутствие верхнего бата и отложений нижней зоны нижнего келловея (см. ни-
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же), можно констатировать наличие перерыва осадконакопления в диапазоне верхний бат 
- низы келловея. Однако в базальных слоях не обнаружен галечник или крупнозернистый 
песок, что трактуется как указание на выравненный палеорельеф перед наступлением кел-
ловейского моря. 

• 8ф 
. 1 0 Ф , М , Г р 

E 3 i ЕЗг Е З з E2U Э 5 Е З Б Шл Ш в П О * 

Рис. 6.3. Корреляция изученных подсвит в разрезе келловейских отложений по керну скважин на севере 
Доно-Медведицких дислокаций 

1 - пески; 2 - алевриты; 3 - глины; 4 - песчаные глины; 5 - известняки; 6 - стяжения фосфоритов; 7 - фауна; 
8 - микрофауна; 9 - гранулометрия 

В изученных разрезах келловей сложен преимущественно алевритистыми глинами с 
плохо выраженной линзовидной слоистостью (рис. 6.4а), содержащими небольшую при
месь алевритовой составляющей (табл. 6.2). Среди них изредка наблюдаются линзо-
видные прослои алевритовых известняков тёмно-серого цвета с массивной текстурой. В 
отдельных прослоях, локализованных в низах среднехлебновской подсвиты hhh, извест
няки частично сидеритизированы (до 20%), но выше по разрезу примеси этого минерала в 
них не фиксируются. В этом же стратоне участками отмечается карбонатность глин (до 
5%), которая в вышележащих подразделениях возрастает до 30%. 

Эта однородность литологического состава келловейских глин затрудняет их расчле
нение. Однако тщательное изучение керна показало, что породы приподошвенных участ
ков выделенных свит обогащаются песчаным или алевритовым материалом, а в основа
нии малиновоовражной свиты т 2 Г п о верхнего келловея (скважина 3) встречены мелкие стя
жения фосфоритов. В частности, в верхней части хлебновской свиты отмечены обломки 
углефицированной древесины (рис. 6.46), а вблизи границы с докучаевской свитой сред
него келловея в скважине 30 на глубине 126 м зафиксирована линза сажистого чёрного 
угля мощностью 5 см. Эти литологические особенности свидетельствуют о перерывах в 
осадконакоплении. Они хорошо согласуются с распределением фауны, что даёт основа
ние проводить границы между свитами и прослеживать их по площади путем сопостав
ления конкретных каротажных кривых с созданной эталонной каротажной диаграммой 
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(рис. 6.5), хотя пики на ней и не являются достаточно выразительными. Но вблизи подош
вы среднехлебновской и кровли нижнемалиновоовражной подсвит чётко видны резкие 

Таблица 6.2 
Гранулометрические спектры (%) и минеральный состав глинистой фракции келловейских глин, 

подстилающих алевритов среднего бата и покрывающих песков верхнего готерива на севере Доно-
Медведицких дислокаций 

Номера скважин/ 
номера образцов Возраст 

Ф р а к ц и и , мм Глинистые минералы, % 
Номера скважин/ 
номера образцов Возраст 

> 1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,01 <0,01 гидро
слюда каолинит хлорит смешано-

слойные 
4/62 К, km 0,4 26,9 1,1 48,5 13,8 9,3 
27/22 0,7 0,2 1,7 59,4 38,0 40 25 15 20 
4/63 0,2 0,2 1,7 72,6 25,3 35 20 15 30 
3/5 J2moi 0,1 0,1 0,2 6,5 93,1 60 15 10 15 

27/23 0,2 0,5 0,1 1,2 7,8 90,2 60 20 10 10 
30/20 J 2dk 2 0,2 1,3 0,2 2,4 20,7 75,2 40 40 10 10 
39/10 J2dk, 0,1 0,1 0,3 14,6 84,9 
3/13 J 2hl 2 0,1 0,5 0,2 0,9 6,3 92,0 35 5 20 40 

30/40 1,1 2,6 0,4 3,2 11,2 81,5 40 20 10 30 
Обн.135/2 0,9 0,6 5,1 93,4 

27/35 0,2 0,2 0,7 2,0 96,9 45 25 10 20 
3/17 0,1 0,6 1,4 11,5 86,4 
3/18 J2ko 0,9 0,4 0,9 37,0 60,8 30 30 15 25 

Примечание: расположение образцов по разрезу показано на рис. 6.3 (числитель - номер скважины, 
знаменатель - номер образца) 

пики электросопротивлений, соответствующие опесчаненным породам. Другим призна
ком, фиксируемым при смене свит по разрезу, является изменение окраски глин. Для обе
их подсвит хлебновской свиты характерен преимущественный тёмно-серый цвет и поро
ды почти лишены карбонатной примеси. Для отложений докучаевской и малиновоов-
ражной свит свойственна более светлая окраска и в них постоянно наблюдается диспер-

а) б) 

Рис. 6.4. Цитологические особенности келловейских отложений: а) участками выраженная линзовидная 
слоистость в приподошвенных слоях нижнего келловея, скв. 39, глубина 93 м; б) унифицированные облом
ки древесины в зоне контакта нижнего и среднего келловея, скв. 39, глубина 63 м 

сное карбонатное вещество в сильно меняющихся количествах. Но смена окрасок проис
ходит постепенно (в интервале до 5 м мощности), в результате чего провести границу 
трудно. Между под свитами никаких литологических различий не отмечено и границы 
между ними проводятся условно в зависимости от состава фораминиферовых комплексов 
и смены зональных аммонитов. 
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Рис. 6.5. Типовая каротажная диаграмма по скважине 3, вскрывшей две подсвиты хлебновской свиты 
(J 2hl 2 и т2п13Х две подсвиты докучаевской свиты (J 2dki и J 2 dk 2 ) и нижнюю подсвиту малиновоовражной свиты 
(J 2moi); условные обозначения литологических разновидностей приведены на рис. 6.3 

Количественные соотношения глинистых минералов в глинах келловея (табл. 6.2) 
меняются незначительно и различия между подсвитами мало выразительны. Во всех поро
дах доминируют гидрослюды и смешанослойные образовния, содержания каолинита 
сильно варьируют, а хлорита выравнены в пределах 10-20%. В лёгкой фракции иммер
сионных препаратов преобладает кварц, присутствуют и полевые шпаты, количества кото
рых убывают вверх по разрезу в пределах каждой свиты. Тяжёлая фракция в глинах хлеб
новской и докучаевской свит представлена циркон-рутил-ильменитовой ассоциацией, но в 
малиновоовражной свите она заменяется на циркон-гранат-хромитовую. Эти данные в 
той или иной мере подтверждают произведённое выделение свит, но эти минералогиче
ские особенности не играют особой роли при разделении их на подсвиты. Кроме того, эти 
сведения свидетельствуют о незначительности перерыва между хлебновской и докучаев
ской свитами, что не согласуется с резким изменением состава аммонитов и форамини
фер. С другой стороны, граница между последней и малиновоовражной свитами, очевид
но, приходится на более существенный временной промежуток отсутствия осадков, на что 
указывает и фосфоритовый горизонт между ними. 

Верхняя граница келловея уверенно устанавливается, так как на среднеюрских гли
нах залегают различно окрашенные (от тёмно-серого до оранжево-жёлтого) глинистые 
мелко-(иногда средне-)зернистые пески климовской свиты Kikm позднеготеривского воз
раста. Их датировка обосновывается единичными находками аммонита Simbirskites sp. 
(скважина 4, образец 63) и фораминифер Cribrostomoides infracretaceus Mjatl. и Ammoba-
culites malodushenis Akim. (скважина 27, образец 22) (рис. 6.3). В базальном слое песков 
постоянно наблюдаются мелкие стяжения фосфоритов. Контакт между келловеем и готе-
ривом носит ярко выраженный размывной характер и является неровным, в результате 
чего в разных скважинах сохраняются неодинаковые части келловея (рис. 6.3). Только в 
скважинах 3, 17/27, 30 наблюдается нижнемалиновоовражная подсвита, в скважинах 3, 
17, 30, 39 присутствует верхнедокучаевская подсвита, а в скважине 4 установлены лишь 
верхи нижней подсвиты T 2 d k i ; но полный объём этого стратона, как и хлебновской свиты, 
наблюдается во всех остальных скважинах. 

Эти обстоятельства обусловливают вариации мощностей выделенных подсвит в изу
ченном районе: для среднехлебновской подсвиты J2I1I2 они находятся в пределах 24-29 м; 
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для верхней подсвиты J2I1I3 9 -16 м; для нижнедокучаевской подсвиты T2dki 5-11 м; для 
верхней подсвиты ^гГкг 4 -6 м; для нижнемалиновоовражной подсвиты J2moi 3-5 м. Если 
мощности подсвиты J2I1I2 обычно изменяются вокруг величины 25 м, то вариации мощно
стей верхней подсвиты hhh становятся значительными, отражая различную степень раз
мыва отложений. Эта картина является наиболее впечатляющей для обеих подсвит доку
чаевской свиты. 

Общая мощность келловея на изученной территории составляет 53-61 м. При этом 
она увеличивается в юго-восточном направлении (уже в пределах Приволжской моно
клинали) до 80 м, очевидно, за счет возрастания мощностей подразделений среднего и 
верхнего келловея. Это наблюдается при использовании данных по скважинам сторонних 
организаций (каротажные диаграммы), расположенным уже в пределах Волгоградского 
юрского палеопрогиба (на востоке изученного района). Такое же явление зафиксировано в 
работе [184], где приводятся мощности до ПО м. Закономерности изменения мощностей 
свидетельствуют о достаточно сложной картине размещения различных свит келловея по 
площади, обусловленной разной степенью размыва отложений. Более подробно особенно
сти вариаций мощностей анализируются в разделе 6.3. 

6.2.2. Палеонтологическая характеристика келловейских стратонов 

Исследованные келловейские отложения богаты различными органическими остат
ками. По сравнению с изученным в тех же самых скважинах нижним батом встречаемость 
фауны возрастает почти вдвое, а при сопоставлении со средним батом, очень бедного фау
ной, количество органических остатков увеличивается почти десятикратно. При этом на 
границе бат-келловей происходит практически полное обновление фауны и существенно 
возрастает видовое разнообразие. 

Частота встречаемости и степень видового разнообразия отмечаются и при переходе 
от одной свиты келловея к другой. Распределение образцов с фаунистическими остатками 
по каждой скважине демонстрируется на рис. 6.3. Однако эти данные не являются нагляд
ными. С этой целью распределения видов аммонитов (рис. 6.6) и фораминифер (рис. 6.7) 
даны в суммированной форме. Ввиду вариаций мощностей подразделений применён ус
реднённый разрез, на котором образцы с фауной располагались в зависимости от рассто
яния от подошвы стратона. Такое усреднение приводит к тому, что точность положения 
образца варьирует в пределах 1-2 м по сравнению с конкретным разрезом. Но эта точность 
вполне достаточна для обоснования возраста стратона, границы которого проводятся от
дельно в каждом разрезе по комплексу признаков (рис. 6.3). 

Распределение аммонитов. Всего обнаружено 16 видов аммонитов и произведено 3 
родовых определений в 80 образцах (рис. 6.6). В 15 из них одновременно было устано
влено присутствие двух видов. При этом часто отмечаются сочетания Macrocephalites 
macrocephalus (Schloth.) и Chamoussetia chamousseti (Orb.), последнего с Kepplerites (Go
wericeras) gowerianus (Sow.), различные виды родов Kosmoceras и Hecticoceras. 

В некоторых образцах определены до 3 экземпляров одного и того же вида аммони
тов. Это наиболее свойственно для М. macrocephalus (Schloth.), Ch. chamousseti (Orb.) и К. f 
(G.) gowerianus (Sow.), установленных в хлебновской свите. Первые два вида чаще встре
чаются в средней подсвите и количество экземпляров существенно убывает в верхней. 
Наоборот, третий вид наиболее обилен в верхней подсвите и его встречаемость возрастает 
почти вдвое по сравнению со средней. Широкое вертикальное распространение этих ви
дов в нижнем келловее неоднократно упоминалось в литературе [76, 77]. Представленная 
статистика в какой-то мере уточняет эти соображения. Особенно это касается Ch. chamo
usseti (Orb.), для которого Дж. Калломон и Дж. Райт [238] отмечали большую встреча
емость совместно с М. macrocephalus (Schloth.), приуроченных к зоне koenigi. 

Следует отметить, что хотя К. (G.) gowerianus (Sow.) характерен исключительно для 
нижнего келловея, в единичных экземплярах в некоторых образцах он встречен в низах 
докучаевской свиты среднего келловея. Этот факт следует трактовать скорее как свиде-
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тельство переотложения аммонитов, так как в этих же образцах установлен фораминифе-
ровый комплекс Lenticulina pseudocrassa - L. cultratiformis, который свойственен нижне-
докучаевской подсвите (см. ниже). В одном образце (3/9) определён Kosmoceras sp. в 
верхах верхнехлебновской подсвиты (зона calloviense), хотя этот род характерен для сред
него и отчасти верхнего подъярусов. Возможно, что он относится к виду Sigaloceras 
enodatum (Nik.), который встречается в терминальных слоях нижнего келловея. 

За исключением этих особенностей данные рис. 6.6 свидетельствуют о достаточно 
надёжной возрастной датировке свит. Кроме того, намечается определённая корреляция 
аммонитовых зон с предложенными подсвитами. Для всей хлебновской свиты свойствен
ны М. macrocephalus (Schloth.), Ch. chamousseti (Orb.), К. (G.) gowerianus (Sow.). Но в 
средней подсвите добавляется Elatmites cf. submutatus (Nik.). Возможно, его следует рас
сматривать в составе рода Indosphinctes. В верхней подсвите в двух образцах, распо
ложенных в подошве и кровли стратона, но в разных скважинах, определены зональные 
аммониты Sigaloceras calloviense (Sow.). 

Аммонитов, характерных для нижней зоны подъяруса (herveyi) в изученных раз
резах не обнаружено, хотя на востоке района ранее были встречены отпечатки Cadoceras 
elatmae (Nik.), но их стратиграфическое положение не является точно установленным. 
Можно предполагать, что нижние 5 м в данных разрезах следовало бы относить к зоне 
herveyi, но отобранные образцы не содержат остатков ни аммонитов, ни фораминифер. 
С.В.Меледина полагала, что «...достоверных выходов зоны в более южных районах Ев
ропейской части СССР (южнее Саратова - B.C..) не известно...» и далее «...отдельные 
находки Macrocephalites и Cadoceras на площади Нижней Волги не могут считаться ос
нованием для установления нижней половины нижнекелловейского подъяруса» [106, с. 

к 122]. Кроме того, вид С. elatmae (Nik.) может по вертикали проникать и в зону koenigi, 
\\ что отмечала С.В.Меледина для разреза в Малиновом овраге [107]. Аналогично высказы-

, \ валась В.Г.Камышева-Елпатьевская [76]. Поэтому можно достаточно уверенно предпола-
I гать, что на севере Доно-Медведицких дислокаций нижний келловей представлен двумя 

у верхними зонами - koenigi и calloviense, которым соответствуют средняя и верхняя под
свиты хлебновской свиты. Но в последней, вероятно, отсутствуют отложения, прихо
дящиеся на верхний биогоризонт S. enodatum. 

Этим наши материалы отличаются от сведений по разрезу в Малиновом овраге, где 
обнаружены виды С. elatmae (Nik.), Costacadoceras mundum (Sas.) и M. (M.) cf. triangularis 
Spath в породах мощностью более 10 м [157], перекрытых отложениями, содержащими 
выше указанные виды в изученных нами разрезах. Это позволило Ю.С.Репину и Н.Х.Раш-
вану [157] предполагать существование в Малиновом овраге части нижней аммонитовой 
зоны herveyi. Нахождение в Елшанской разрезе (к югу от Малинового оврага) аммонитов 
С. cf. bodylevskii Freb. и Kepplerites cf. keppleri (Opp.) [181] подтверждает это предполо
жение. В пользу этого свидетельствует встречаемость фораминиферы Reophax scabrosus 
Starts, в породах из Малинового оврага [193], которые Г.Н.Старцева [191] относила к 
самым низам келловея, вероятно, к зоне herveyi. В то же время следует заметить, что Дж. 
Калломон и Дж. Райт [238] полагали, что описанная В.Г.Камышевой-Елпатьевской и др. 
[76] коллекция аммонитов из Малинового оврага больше подходит к зоне koenigi, о чём 
свидетельствует частота встречаемости вида К. (G.) gowerianus (Sow.), тем более что вид 
С. elatmae (Nik.) в Западной Европе не известен. Ранее в работе [71] этот вид соотносился 
с зоной koenigi стандарта. Вероятно, вертикальное распространение этого вида является 
более широким, на что обращали внимание некоторые исследователи. 

В докучаевской свите исчезают Все виды аммонитов, установленные в хлебновской 
свите. Для нижней подсвиты характерно видовое разнообразие представителей рода Kos
moceras: часто встречается зональный вид К. jason (Rein.), более редки другие предста
вители - К. gulielmii (Sow.), К. enodatum (Nik.), К. ex gr. castor (Rein.), К cf. pollux (Rein.), 
отмечаются Pseudoperisphinctes cf. mosquensis (Fish.), Perisphinctes cf. subtilis Neum., 
Hecticoceras lunulum (Ziet). Однако не обнаружение вида-индекса К. medea (Call.) свиде-
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тельствует, видимо, об отсутствии отложений самого нижнего биогоризонта среднего кел
ловея. Верхняя подсвита J 2 dk 2 относительно бедна остатками аммонитов. Но присутствие 
зонального вида Erynmoceras coronatum (Brug.) и вида Lunuloceras nodosulcatum (Lah.), 
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Рис. 6.6. Распределение видов аммонитов по усреднённому разрезу келловейских отложений на севере 
Доно-Медведицких дислокаций; символы литологических разновидностей приведены на рис. 6.3; цифры 
обозначают номера скважин (числитель) и образцов (знаменатель), а чёрточки около цифр указывают на 
расположение образца 

отобранных выше нижней подсвиты (зоны jason), однозначно свидетельствует о её само
стоятельности. Эти данные не согласуются с утверждением о совместном нахождении 
видов К. jason (Rein.) и Е. coronatum (Brug.) в отложениях среднего келловея в других рай
онах Русской платформы [134, 136]. Такое мнение противоречит давно установленному 
факту их раздельного размещения в отложениях Поволжья [76, 77]. То же отмечает для 
центральных районов Д.Н.Киселёв [80]. Аналогичное явление получило свое отражение в 
зональном стандарте суббореального келловея [233]. Этот момент особо важен для более 
надёжного определения стратиграфической позиции фораминиферового комплекса из ве-
рхнедокучаевской подсвиты. Однако верхняя подзона grossouvrei, очевидно, не представ
лена в изученных разрезах, можно предполагать её размыв в позднекелловейское время. 

К сожалению, в изученной нами части малиновоовражной свиты остатков аммони
тов не встречено. Возраст этих отложений обоснован фораминиферовыми сообществами. 
Однако в скважине ручного бурения 218 (А.Ф.Кучаев, 1965) был найден аммонит Kosmo-
ceras cf. spinosum (Sow.) совместно с фораминиферой Ammobaculites aff. latus Mitjan., 
характерных для верхов зоны athleta - нижней зоны верхнего келловея. Эта скважина 
находится на расстоянии 6,5 км к югу от нашей скважины 17 вдоль Синегорской флек
суры. По гипсометрическому положению находка этого аммонита соответствует верхам 
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разреза в скважине 17, где также были обнаружены фораминиферы, свойственные для 
верхнего подъяруса. 

Таким образом, по аммонитам можно уверенно выделять свиты в келловее особенно 
с привлечением литологических признаков, в том числе и особенностей контактов между 
ними. Однако на уровне подсвит возникают трудности, обусловленные отсутствием иног
да зональных видов. Поэтому в единичных обнажениях и скважинах такое расчленение 
не всегда успешно реализуется. Так же трудно обеспечить проведение границ подсвит, но 
эта процедура становится надёжной при использовании данных по фораминиферам. 

Распределение двустворок, гастропод и белемнитов. В изученных разрезах зачас
тую совместно с аммонитами были обнаружены представители других моллюсков, видо
вой состав которых приведён в табл. 6.3. По сравнению с батом в келловее эта фауна поч
ти полностью обновляется - встречаются лишь отдельные общие для обоих ярусов рако
вины двустворок и гастропод (они помечены звёздочками). Систематический состав изу
ченной фауны сходен с таковым в сводке П.А.Герасимова и др. [39], а также аналогичен 
данным, рассмотренным для Нижнего Поволжья в работе В.П.Николаевой и Е.А.Тро
ицкой [133]. Попытки выявить характерные сообщества в каждом выделенном стратоне не 
увенчались успехом. Поэтому приводятся только некоторые особенности их распреде
ления по разрезу келловейских отложений. 
1. Наиболее часто встречаются двустворки (21 род и 36 видов) и гастроподы (по 20 родов 
и видов). Из них особо обильны бивальвии Posidonia buchi (Roem.), Parallelodon pictum 
(Mil.), Camptonectes lens (Sow.), представители родов Entolium и Corbula, а также гаст
роподы Procerithium russiense (Orb.), Cryptaulax echinata (Buch), Cr. pseudoechinata Ger. и 
лопатоногие моллюски рода Dentalium. Особо следует подчеркнуть диагностическую роль 
гастропод, характерных именно для келловея. 
2. Максимумы встречаемости многих видов приходятся на верхнехлебновскую под свиту 
J2I1I3 и в меньшей степени на нижнедокучаевскую подсвиту T2dki. Причём снизу вверх по 
разрезу отмечается убывание разнообразия двустворок и гастропод с уменьшением коли
чественной встречаемости, когда некоторые виды вообще исчезают. 
3. Несмотря на эти особенности распределения, использовать данные по двустворкам и 
гастроподам в целях расчленения отложений практически невозможно на современном 
уровне знаний. Именно по этой причине целесообразно указывать точное расположение 
образца по разрезу, а не приводить общие списки органических остатков, что обычно 
делается. 
4. Белемниты успешно применяются для расчленения келловея [128]. Наши данные в це
лом подтверждают это положение, но они явно недостаточны для однозначных заклю
чений. 

Таким образом, выявленные особенности распределения двустворок и гастропод 
свидетельствуют о родственных связях между выделенными свитами, несмотря на отме
ченные признаки перерывов в осадконакоплении. Вероятно, они были кратковременными 
и, возможно, скорее указывали на обмеление бассейна седиментации, чем на собственно 
перерывы. 

Фораминиферовые комплексы являются наиболее информативными и чувствите
льными индикаторами, применяемыми при расчленении келловейских отложений. В су
ществующих стратиграфических схемах [44] фораминиферовые зоны сопоставляются по 
объёмам с подъярусами, хотя последние по аммонитам делятся на более дробные единицы 
(зоны и подзоны). Выполненное опробование в скважинах позволило связать аммонито-
вую и фораминиферовую зональности в изученных почти непрерывных разрезах келло
вея, обосновать выделение подсвит и провести их границы с точностью порядка первых 
метров. Представленные материалы (рис. 6.7) свидетельствуют, что для отложений аммо
нитовой зоны koenigi (подсвита hhh) характерен комплекс Haplophragmoides infracallovi-
ensis - Guttulina tatariensis, в которых также важную роль играют виды Ammobaculites. 
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Таблица 6.3 

Список остатков двустворчатых, брюноногих и лопатоногих моллюсков, червей и 
белемнитов в келловейских отложениях на севере Доно-Медведицких дислокаций 

Видовой состав 
Количество образцов по подсвитам 

Видовой состав 
J 2hl 2 J 2hl 3 J2dk, J2dk2 

1 2 3 4 5 

Д в у с т в о р ч а т ы е м о л л ю с к и 
* Meleagrinella echinata (Smith.) 1 
М. subechinata Lah. 1 1 1 

Nucula symmetrica Bor. 2 1 1 

N. calliope Orb. 2 1 1 1 

N. caecilla Orb. 2 4 3 2 

Nuculina medusa Bor. 1 3 1 

Pleuromya tellina Ag. 1 
* PI. cf. elongata (Gold.) 2 1 
PI. varians Ag. 1 

* PI. cf. alduini (Bron.) 1 1 
* Posidonia buchi (Roem.) 2 6 6 1 

Parallelodon pictum (Mil.) 5 14 3 

Camptonectes lens (Sow.) 1 6 3 

C. borissiaki Ger. 1 
Oxytoma inaequivalvis (Sow.) 3 1 2 1 
Ostrea hemideltoidea Lah. 1 
Ostrea acuminata Sow. 4 1 
Ostrea plastica Trd. 3 1 

Entolium vitreus (Roem.) 1 4 4 1 

Entolium demissum (Phill.) 5 1 1 

Astarte gibba Ger. 3 5 3 2 

Asterte cordata Traut. 2 1 
Corbula cf. molodovensis Djad. 1 
Corbula prora Sauv. 3 8 1 
Protocardia concinna Buch. 3 2 
Protocardia cordata (Phill.) 1 
Pinna lanceolata Sow. 4 
Pinna mitis Phill. 3 1 
Chlamys (Aequipecten) laurae (Et.) 1 1 
Chlamys (Aequipecten) fibrosa (Sow.) 1 2 
Phaenodesmia aluatiensis Rom. 3 3 2 

Phaenodesmia sobetski Rom. 1 
Syncyclomena kmaensis Djad. 2 
Thracia depressa Sow. 1 2 1 
Thracia trigonata Peel. 1 
Gryphaea aff. dilatata Sow. 1 1 

Goniomya dubois Ag. 1 
Lingula sp. 2 
Inoceramus sp. 2 

Б р ю х о н о г и е м о л л ю с к и 
Pseudomelania mutabilis Ger. 1 
Pseudomelania extricta (Blake) 
Procerithium russiense (Orb.) 7 

1 
12 3 

Procerithium octocostatum Jamn. 1 
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1 2 3 4 5 
Procerithium salebrosum Jamn. 1 1 
Cryptaulax echinata (Buch.) 1 12 3 
Cryptaulax pseudoechinata Ger. 4 9 4 
Oonia calypso Orb. 2 
Dicroloma gagnebini (Thurm.) 2 2 
Dicroloma athulia (Orb.) 1 
Buvignieria valfinensis (Guir.) 2 3 
Eulima laeviuscula (Schw.) 2 5 1 
Pseudonerinea ex gr. russiense (Orb.) 1 
Actaeon frearsianus Orb. 3 
Actaeon peroskiana (Orb.) 1 
* Promathilda bicarinata pilosa Jamn. 1 1 
Pleurotomaria conoidea Desh. 1 
Pleurotomaria worthiana Orb. 1 
Melanella sp. 2 1 
Turitella sp. 1 
Purpurina formosa (Eichw.) 1 
Fusus sp 1 
Ovactaenia sp. 1 
Rhabdocidaris sp. 1 
Anomya sp. 1 
Lagonibelus sp. 1 
Praecyclothyris badensis (Opp.) 1 
Palaeoneilo sp. 1 

Л о п а т о н о г и е м о л л ю с к и 
Dentalium gladiolus Eichw. 4 5 4 4 
Dentalium entaloides Desl. 3 2 1 

Ч е р в и 
Serpula tetragona Sow. 1 1 1 1 

Б е л е м н и т ы 
Cylindroteuthis porrecta (Phill.) 1 2 
Cylindroteuthis ex gr. obelisca (Phill.) 2 4 
Cylindroteuthis beaumotianus Orb. 1 1 2 
Cylindroteuthis sp. 3 1 
С (Cylindroteuthis) spicularis (Phill.) 4 3 
Pachyteuthis (Pachyteuthis) ex gr. 

tschernyschevi (Krim.) 2 
Hibolites sp. 1 1 1 

Примечание: звёздочкой обозначены виды, переходящие из батских отложений 

fontinensis (Terq.), Recurvoides ventosus (Chab.), Marginulina mjatliukae Shokh., M. bylovae 
Mjatl., Dentalina vasta Mjatl., Gaudryina sp., что отмечалось многими исследователями 
Почти все они относятся к агглютинирующим формам. Большинство из них не встречают
ся в вышележащей подсвите. Одновременно здесь появляются первые Lenticulina tatarien-
sis (Mjatl.) и L. praerussiensis Mjatl., более свойственные верхнехлебновской подсвите J2I1I3. 
Наши данные не согласуются с ранним представлением [44], что этот комплекс соответст
вует всему объёму нижнего подъяруса, но совпадает с мнием Л.Г.Даин [50], Г.Н.Старце-
вой [193] и Д.М.Пятковой [156]. 

Для верхнехлебновской подсвиты J2I1I3, сопоставляемой с аммонитовой зоной callovi
ense, характерен комплекс L. tatariensis - Epistomina callovica, в котором доминируют 
представители родов Lenticulina, Epistomina, Pseudolamarchina, Astacolus, причём многие 

Продолжение табл. 6.3 
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виды локализуются только в пределах этой подсвиты, хотя сравнительно редкие из них 
переходят и в вышележащие отложения (рис. 6.7). Большинство этих таксонов принад
лежат к секреционным формам. Эти сведения подчёркивают целесообразность выделения 
данного сообщества в самостоятельный фораминиферовый комплекс, что отмечалось ра
нее в работах [154, 190]. 

В нижнедокучаевской подсвите, соответствующей аммонитовой зоне jason среднего 
келловея, наблюдается комплекс L. pseudocrassa - L. cultratiformis с характерными вида
ми L. cidaris Kosyr., L. praepolonica K.Kuzn., Ер. mosquensis Uglig, Ep. ukrainica Kapt, 
Pseudolamarchina orbiculata Starts, (виды-индексы выделены жирным шрифтом). Здесь 
вообще отмечается видовое разнообразие фораминифер, особенно среди сопутствующих 
форм, из которых часто встречаются Astacolus nobilis (Kapt.), As. calloviensis (Mjatl.), Pla-
nularia flexuosa (Bruck.), Saracenaria gracilis Kosyr., Ep. porcillanea Brack. Здесь же впер
вые появляются L. elschankaensis Mjatl., более обильные в верхнем келловее [151]. 

Для верхнедокучаевской подсвиты .Ьс&г (зона coronatum) свойственно существенное 
обеднение систематического состава фораминифер. Встречаются виды L. cidaris Kosyr., 
Saracenaria gracilis Kosyr. и Ep. mosquensis Uhlig, характерные для среднего келловея. 
Впервые появляются представители L. tumida Mjatl.H L. polonica (Wisn.), более свойствен
ные верхнему келловею. Эта бедность систематического состава сообщества и обуслови
ла, очевидно, его объединение с комплексом из подсвиты T2dki, что отражено во многих 
публикациях [2, 3, 44, 151, 179, 191, 211]. Но именно этот признак наряду с совместной 
встречаемостью средне- и верхнекелловейских форм подчёркивают необходимость выде
ления самостоятельного комплекса, отражающего смену фораминиферовых сообществ на 
границе докучаевской и малиновоовражной свит. 

Наконец, в нижнемалиновоовражной подсвите T2moi часто наблюдаются Ер. rjasa-
nensis (Uman. et Zw.), Ep. elschankaensis Mjatl., Lenticulina tumida Mjatl., L. polonica 
(Wisn.), Planularia colligata (Brack.), Ichtyolaria supracalloviensis (Wisn.). Сюда переходят 
некоторые виды из докучаевской свиты J2dk, но отсутствует вид L. cidaris Kosyr. Кроме 
того, в базальных слоях установлены фораминиферы Haplophragmoides sp., Ammobaculites 
quadrifidus Mitjan. и Trochammina fibriata E. Byk. et Jak., живущие на песчанистых суб
стратах. Многие исследователи относят их к позднему келловею. К сожалению, изученная 
незначительная часть разреза не позволяет выявить полный систематический состав 
комплекса. 

Рассмотренный состав изученных фораминиферовых сообществ практически пол
ностью, за редким исключением (особенно в нижнем келловее, где часто дополнительно 
отмечаются Ammobaculites coprolithiformis Schwag., Astacolus hybrida (Terq.), Dentalina 
macrocephali (Kubl. et Zw.)), совпадает с данными многих публикаций по стратиграфии 
келловея Русской платформы [2, 3, 44, 151, 154, 179, 191, 210-213, 215], в том числе со 
сведениями, сообщёнными Г.Н.Старцевой и Т.Н.Хабаровой при изучении отложений в 
Малиновом овраге [193]. По сравнению с этим обнажением на севере Доно-Медведицких 
дислокаций состав фораминиферовых комплексов в хлебновской и докучаевской свитах 
является более полным. 

Соотношение с аммонитами выявляет чёткую связь фораминиферовых комплексов 
с аммонитовой зональностью. Сведения из рис. 6.7 показывают достаточно резкую сменя
емость ассоциаций микрофауны в разрезе, обусловливая дробное деление келловейских 
отложений Поволжья по сравнению с существующей схемой [44]. Возможно, что точная 
привязка образцов в непрерывных разрезах в других районах Русской платформы, дати
рованных аммонитами, сможет подтвердить правомерность выделения предложенных 
фораминиферовых комплексов и обоснованность их корреляцию с аммонитовыми зонами. 

Помимо фауны, нами отобраны два образца для выполнения спорово-пыльцевого 
анализа, что явно недостаточно. Сопоставление с более обширными сведениями из Мали
нового оврага [91] показывает определённое сходство спорово-пыльцевых спетров. Сле
дует отметить, что палинологические характеристики для каждого подъяруса существенно 
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не различаются между собой. Поэтому они не могут играть диагностической роли при 
расчленении келловея. 

6.2.3. Заключительные замечания 

Суммируя изложенные сведения, можно сделать некоторые заключительные выво
ды. 

1. Представленные данные подтверждают в другом районе Поволжья относительно стра
тотипа в Малиновом овраге выделенные свиты, соответствующие по объёму подъярусам 
общей шкалы. Литологические признаки и вариации мощностей свидетельствуют о пра
вомерности выделения свит в келловее. Собранная палеонтологическая информация по 
распределению аммонитов, двустворок, гастропод и фораминифер по непрерывным разре
зам в изученных скважинах позволила обосновать деление ранее выделенных свит на 
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Рис. 6.8. Обобщённая палеонтологическая характеристика выделенных стратонов в составе келловея на 
севере Доно-Медведицких дислокаций 

подсвиты. Их обобщённая характеристика дана на рис. 6.8. Важно отметить, что в основа
нии каждой свиты преобладающие глины опесчаниваются, а в подошве малиновоовраж
ной свиты наблюдаются желваки фосфоритов. Внутри этих стратонов границы между 
подсвитами проводятся исключительно по палеонтологическим данным. 
2. Материалы по скважинам дают основание оценить палеонтологические находки в Ка
менных оврагах вблизи Жирновска (обнажения 116 и 135), где были обнаружены М. mac
rocephalus (Schloth.) и К. (G.) gowerianus (Sow.) [6], а также нами при обследовании обна
жений как последнего аммонита, так и фораминифер Ammobaculites quadrifidus Mitjan. 
Учитывая расположение отложений в зоне флексуры, где они залегают под крутыми уг
лами, в результате чего отсутствует непрерывный разрез, можно полагать, что в оврагах 
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вскрываются части нижнего келловея (видимо, зоны koenigi) и фрагменты верхнего кел
ловея. 
3. Несмотря на обнаружение аммонита С. elatmae (Nik.) в нижнем келловее, указанное в 
ряде геологосъёмочных отчетах, его точное геологическое положение остается неопреде
лённым. В наших образцах этот аммонит, как и комплекс фораминифер, характерных для 
зоны herveyi нижнего келловея [191, 192], не установлены. Поэтому самый древний стра
тон отнесён к средней подсвите хлебновской свиты J2I1I2, соответствующей аммонитовой 
зоне koenigi. Нижняя зона herveyi, к которой многие исследователи относят аммонит С. 
elatmae (Nik.), видимо, в изученных скважинах отсутствует, хотя нельзя исключить, что 
самые нижние 5 м отложений без фаунистического обеспечения могут принадлежать вер
хам этой зоны. 
4. Полные разрезы келловея выявлены в скважинах 3, 17, 30, расположенных на востоке 
района (на краю Приволжской моноклинали). На западе в скважинах повсеместно присут
ствует хлебновская свита и изредка фиксируется часть нижнедокучаевской подсвиты. 
Изменения величин мощностей в скважинах свидетельствуют о различной степени сох
ранности разреза на разных участках обследованной площади. Очевидно, это обусловлено 
как приуроченностью к определённой тектонической структуре, так и условиями седимен
тации в течение века, что возможно выявить при анализе карт изопахит. 
5. Некоторая обеднённость находок аммонитов в керне изученных скважин, тем не менее, 
не помешала выделению аммонитовых зон. Достаточно полные фораминиферовые комп
лексы вообще не сравнимы с описанными из разреза в Малиновом овраге. Поэтому целе
сообразно разрезы в данных скважинах рассматривать в качестве дополнительного стра-
тотипа (гипостратотипа) келловейских свит, тем более что обосновывается выделение 
подсвит и предлагается более детальная фораминиферовая зональность яруса. 

6.3. Особенности размещения келловейских свит на севере Волгоградской области 

Ввиду того, что основное внимание уделялось биостратиграфической информации, 
полученной главным образом при изучении обнажений, вопросы вариации мощностей 
келловейских свит недостаточно проработаны. К тому же не всегда достоверно определён 
характер контактов как между соседними ярусами (бат-келловей-оксфорд), так и между 
подъярусами келловея. В силу этого в литературе приводятся различные величины мощ
ностей стратонов в пределах одного и того же региона. Для Волгоградско-Саратовского 
Правобережья они составляют: для J 2ki до 35 м; для J2K2 до 18 м; для т2кз до 12 м [134]. 
В.И.Левина и Н.П.Прохорова [92] в Прикаспийском регионе для первых двух свит дают 
близкие величины, но для т

2кз приводимая ими мощность достигает 30 м. Точно так же 
меняются мощности в стратотипическом разрезе Малинового оврага. В работе [91] они 
составляют: для J 2ki 23 м; для J 2 k 2 около 10 м; для J2IC3 более 10 м, хотя другие исследо
ватели приводят иные величины. В ряде геологосъёмочных отчетов общая мощность 
яруса достигает 110 м. 

Важно отметить, что мнения о характере контактов между свитами принципиально 
различаются: одни исследователи указывали на согласное залегание, другие же полагали, 
что между ними фиксируются перерывы в осадконакоплении и при этом даже выпадает 
часть разреза. Видимо, такой разнобой обусловлен как недостаточно тщательным изуче
нием контактов в относительно однородном глинистом разрезе, так и вследствие геогра
фического размещения районов исследований. Это явно свидетельствует о неравномерном 
распространении келловея, особенно его верхней половины, на территории Поволжья, что 
указывает на очаговое проникновение келловейского моря в разные отрезки времени. 

Необходимо подчеркнуть отсутствие детального анализа значимости палеотектони-
ческого фактора, оказывающего влияние как на условия отложения осадков, так и на пос
ледующее их сохранение. Для Поволжья характерно проявление по крайней мере двух 
этапов тектогенеза: киммерийского, когда возникали структуры с относительно малыми 
амплитудами, и позднекайнозойского, когда величины последних возрастали более чем на 
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один порядок. Без учёта этих моментов трудно достоверно судить о степени распростра
ненности келловейских отложений. Основываясь на собственных материалах, в настоя
щем разделе сделана попытка в какой-то мере разрешить некоторые из рассмотренных 
проблем. Помимо скважин, в керне которых отложения получили литологическую и пале
онтологическую характеристики (см. выше), в этом разделе дополнительно используются 
структурные и разведочные скважины с частичным отбором керна, распределённые на 
вдвое большей площади по сравнению с изученной. Корреляция разрезов произведена на 
основе применения созданной каротажной диаграммы к каротажным кривым в конкрет
ных скважинах. Обследованная территория охватывает почти всю Терсинскую впадину 
(на западе) и часть Приволжской моноклинали (на востоке), разделённых Жирновско-
Иловлинским валом, где келловейские отложения отсутствуют. Главное внимание было 
уделено построению и анализу карт изопахит для каждого стратона, кроме хлебновской 
свиты, для которой подсвиты по каротажным диаграммам выделить не удалось, вслед
ствие чего рассматривается суммарная мощность обеих изученных подсвит. 

Построение карт изопахит является эффективным методом для выяснения картины 
размещения пород по территории, который позволяет снять влияние позднейшего текто
нического фактора. Это особенно важно для келловея, начальные этапы седиментации ко
торого определяются конфигурациями ранее возникших тектонических структур с малы
ми амплитудами (см. главу 3), в результате чего даже современные абсолютные высоты 
расположения стратонов в пределах каждой структуры изменяются незначительно. С дру
гой стороны, неотектонические подвижки с амплитудами порядка до 550 м, причём с ме
няющимися величинами вдоль разломов, существенно влияли на степень сохранности 
келловея. Например, на своде и склонах Жирновско-Иловлинского вала отложения отсут
ствуют в настоящее время. Это же обстоятельство обусловило значительно различаю
щиеся современные абсолютные высоты стратонов келловея, что создает большие трудно
сти их сопоставления. Для выяснения особенностей условий седиментации для каждого 
стратона строились отдельные карты изопахит. 

Хлебновская свита. Вариации суммарной мощности изображены на рис. 6.9. Ана
лиз карты изопахит позволяет отметить ряд интересных особенностей. 
1. Почти повсеместно на изученной площади доминируют величины мощностей вблизи 40 
м с максимумами в 44 м, установленными в некоторых скважинах как на западе, так и на 
востоке района. Внутри контуров 40 м выделяются участки с превышающими величина
ми, приуроченные к более погруженным местам Терсинской впадины, Приволжской мо
ноклинали и Неткачёвской седловины, причём они находятся около флексур. 
2. В западном направлении мощности нижнего келловея постепенно убывают. На рас

смотренных профилях по скважинам (рис. 6.10) вне района исследований (на рис. 6.9 их 
направления указаны стрелками 1 и 2) это уменьшение величин очень чётко выражено и 
вблизи Ивановской флексуры, отделяющей Терсинскую впадину от Хопёрской монокли
нали, мощности обычно составляют 3-5 м вплоть до полного выклинивания в отдельных 
местах. 
3. Анализ мощностей подстилающих батских образований показывает, что они на всей 
площади мало изменяются. Это свидетельствует о выровненности палеорельефа перед 
наступлением келловейской трансгрессии. 
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Рис. 6.9. Карта изопахит хлебновской свиты J2hl (нижний келловей) на севере Волгоградской области 
1 - скважины, вскрывшие келловейские отложения с палеонтологическим обеспечением; 2 - скважины и ве
личина мощности, м; 3 - изопахиты; 4 - флексуры в мезозое над разломами в палеозое (цифры в кружках): 1 
- Западно-Жирновская, 2 - Лемешкинская, 3 - Синегорская, 4 - Восточная; стрелками показано направле
ние падения сместителя; тектонические структуры: I - Терсинская впадина, II - Жирновско-Иловлинский 
вал, III - Приволжская моноклиналь, IV - Неткачёвская седловина; стрелки 1 и 2 указывают направления 
профилей скважин к западу от исследованного участка 

4. Аналогичный характер демонстрирует поведение распределения покрывающих верх-
неготеривских отложений, мощности которых изменяются в диапазоне 20-35 м вне зави
симости от их места установления и полноты келловейского разреза. Следовательно, глу
бина вреза их в келловейские образования не превышала 15 м. Это может служить указа
нием, что средний и верхний келловей вообще не формировались на большей части Тер
синской впадины или они были полностью уничтожены в предготеривское время (еще до 
отложения нижнемеловых осадков). 
5. Точное изменение мощностей обеих подсвит хлебновской свиты не удалось просле
дить. Тем не менее, оценки показывают, что величины мощностей нижней подсвиты ко-
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леблются вокруг 25 м, тогда как для верхней подсвиты вариации существенно возрастают, 
отражая различную степень размыва отложений на границе со средним келловеем. 

ПРОФИЛЬt в 3 
Адшют. 
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Рис. 6.10. Геологические профили через Терсинскую впадину; их направления указаны на рис. 6.9; 
обозначения литологических разновидностей показаны на рис. 3.7; символом «т» обозначены скважины, 
заимствованные из отчёта Р.И.Фанг-Юнга (1963 г.); символом «к» из отчёта Р.И.Фанг-Юнга (1955 г.); 
символом «м» из отчёта М.Б.Бижитуева и Т.В. Романовой (1963 г.); символом «лм» скважины Лемешкин-
ской площади; символом «зж» скважина Западно-Жирновской площади; под номером 12 - собственная 
скважина; под юрой залегают различные горизонты карбона 

6. Представленные данные свидетельствуют, что раннемезозойские структуры лишь от
части контролировали условия седиментации нижнего келловея, т. е. к моменту формиро
вания осадков их влияние было ничтожным по сравнению с образованием среднеюрской 
континентальной гнилушкинской свиты, где оно чётко фиксируется. Очевидно, что пале-
орельеф как батских отложений (нижняя денудационная поверхность), так и нижнекел-
ловейских пород (верхняя денудационная поверхность на большей части Терсинской 
впадины) был достаточно выровненным. 
7. Современное гипсометрическое положение хлебновской свиты в разных структурах су
щественно различается: в Терсинской впадине абсолютные высоты варьируют около 
величины - 400 м, а в Приволжской моноклинали и Неткачёвской седловине они колеб
лются на уровне +150-180 м. Эта разница и определяет суммарную амплитуду неотекто
нических движений без учёта того обстоятельства, что различные блоки (структуры) пере
мещались в противоположных направлениях. Можно полагать, что на площади Жирнов
ско-Иловлинского вала нижнекелловейские отложения также были сформированы, но за-
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тем были денудированы в результате позднекайнозойского воздымания структуры по 
отношению к Терсинской впадине и Приволжской моноклинали. Вполне возможно, что 
процесс погружения Терсинской впадины начался ещё в меловом периоде, как 
предполагается многим исследователями. 

Рис. 6.11. Карта изопахит нижнедокучаевской подсвиты J 2 dki (средний келловей) на севере Волгоградской 
области; условные обозначения указаны на рис. 6.9 

Докучаевская свита. Карты изопахит для каждой подсвиты иллюстрируют рис. 6.11 
и 6.12. Распределения мощностей обеих подсвит обладают большим подобием: макси
мальные величины наблюдаются на востоке района (в Приволжской моноклинали); в 
Неткачёвской седловине и к северо-востоку от скважины 3 мощности существенно ниже. 
На значительной части Терсинской впадины среднекелловейские отложения полностью 
отсутствуют, причём постепенное убывание мощностей хорошо прослеживается от Нетка
чёвской седловины при движении в северо-западном направлении. Характерной особен-
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ностью являются минимальные величины мощностей обеих подсвит вблизи флексур, где 
только в отдельных местах сохранились эти отложения. 

Рис. 6.12. Карта изопахит верхнедокучаевской подсвиты J2dk2 (средний келловей) на севере Волгоградской 
области; условные обозначения указаны на рис. 6.9 

В то же время намечаются и некоторые отличия в распределении мощностей обеих 
подсвит. Если наибольшие их величины наблюдаются на востоке района, то убывание к 
западу протекает с различной интенсивностью: для нижней подсвиты оно происходит дос
таточно постепенно, но для верхней подсвиты это уменьшение довольно резкое. Почти 
сразу же от района пос. Алёшники к северо-западу, югу и юго-западу преобладают вели
чины в пределах 3 - 6 м, причём к востоку от скважины 3 наблюдается даже выклинивание 
верхней подсвиты. В скважине 27, расположенной на стыке Терсинской впадины и Нет-
качёвской седловины, верхняя подсвита вообще не установлена. Видимо, эти особенно
сти распределения мощностей обеих подсвит обусловлены различной степенью уничто
жения отложений в результате предготеривского размыва. 
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Малиновоовражная свита. Все скважины, в которых установлены эти отложения, 
отображены на рис. 6.13. Все они расположены в пределах Приволжской моноклинали и 
на отдельных участках к востоку от скважины 3. Если в первом случае мощности по всей 
площади почти одинаковые, то во втором верхний келловей приурочен к прифлексурной 

части, а далее к северо-востоку отложения отсутствуют. Эта картина аналогична распре
делению верхнедокучаевской подсвиты. Любопытно, что в скважине 27 верхний подъя-
рус залегает непосредственно на нижней подсвите среднего келловея Jadki, причём в по
дошве глин наблюдается примесь песчаного материала. Эти данные свидетельствуют о 
значимости размыва отложений в предпозднекелловейское время. 

Общая максимальная мощность келловея составляет 80 м - величина, близкая к той, 
которая установлена в Приволжской моноклинали в работе [184]. В западном направле
нии фиксируется уменьшение мощности с последовательным выпадением из разреза верх
них горизонтов верхнего и среднего келловея и даже убыванием мощностей нижнего 
подъяруса вплоть до его полного выклинивания. 

Заключительные замечания. Анализ представленных материалов позволяет наме
тить ряд особенностей размещения кел
ловейских отложений на севере Волго
градской области. 
1. Карты изопахит показывают, что 
хлебновская свита нижнего келловея на 
относительно больших площадях имеет 
мощности вокруг величины 40 м с мак
симумом в 44 м. Эти значения примерно 
на треть выше величин, приводимых в 
литературе. Очевидно, это обусловлено 
недостаточно точным биостратиграфи
ческим обоснованием разделения нижне
го и среднего подъярусов в связи с отсут
ствием органических остатков. Видимо, 
большое значение имели и контуры пале-
обассейнов. В пользу этого свидетельст
вует характер убывания мощностей, ус
тановленный в пределах Терсинской впа
дины. Отсутствие анализа детальных па
леогеографических и палеотектониче-
ских реконструкций способствует неод
нозначной интерпретации наблюдатель
ных данных. 
2. Мощности двух подсвит докучаев
ской свиты среднего келловея варьируют 
в широких пределах с максимумами 16 м 
(для нижней) и 14 м (для верхней), что в 
сумме составляет 30 м. Опять-таки это 
значение существенно больше по сравне
нию с ранними результатами. Видимо, 

выше указанные соображения применимы и в этом случае. Важно отметить, что нижняя 
подсвита имеет более широкое распространение, чем верхняя, которая сохраняется в пол
ной мере только в погруженных частях Приволжской моноклинали. Этот момент хорошо 
согласуется с литературными данными [184], правда без указания в публикациях о при
уроченности верхней подсвиты к определённой древней тектонической структуре. 
3. О верхнем келловее судить трудно, так как наши материалы явно недостаточны. Ви
димо, малая мощность разреза на севере Волгоградской области определяется палеотекто-

/ V •30(a) 

Рис. 6.13. Распределение скважин с указанием 
величин мощностей (м) нижнемалиновоовражной 
подсвиты J2moi (верхний келловей) в пределах 
изученной части Приволжской моноклинали (вос
точный фрагмент рис. 6.9 - 6.12) 
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нической обстановкой района - его частичным воздыманием в предготеривское время. 
Это обстоятельство еще раз подчёркивает важность привязки изучаемого участка к конк
ретным палеогеографическим и палеотектоническим реконструкциям. 
4. Особенности рассмотренных карт изопахит могут служить дополнительными призна
ками для обоснования самостоятельности келловейских свит. Характер изменения мощ
ностей свидетельствует о существовании перерывов между ними. Можно полагать, что 
продолжительность последних была значительной между средним и верхним келловеем 
(отсутствует примерно половина разреза зоны coronatum и часть зоны athleta), тогда как 
между нижним и средним подъярусами, возможно, был собственно не перерыв в осадко-
накоплениия, а обмеление палеобассейна седиментации, хотя нельзя исключить и частич
ный размыв подстилающих отложений. Такое предположение обосновывается и распре
делением органических остатков. 
5. Особенности размещения келловейских образований на севере Волгоградской облас
ти в какой-то мере объясняют полноту разреза с выпадением зоны coronatum, вариации 
мощностей стратонов в стратотипическом разрезе в Малиновом овраге, так как он при
урочен к западной части Хлебновского и Малиновоовражного поднятий на стыке с Кор-
саковской впадиной, входящих в Саратовские дислокации, т. е. наблюдается аналогичная 
тектоническая обстановка, как на севере Доно-Медведицких дислокаций. 

6.4. Распространение келловейских отложений в Нижнем Поволжье 

Наиболее обстоятельные сведения по распространению подъярусов келловея на тер
ритории Ульяновской, Саратовской, Волгоградской областей и Прикаспия приводились в 
работах [19, 73, 133] с указанием вариаций мощностей. Максимальные величины (до 80 м) 
отмечались в Прикаспии (Новоузенский палеопрогиб). На Правобережье мощности не 
превышают 50 м, в районе Ульяновска они снижаются до 15 м. При этом основная часть 
разреза в Прикаспии принадлежит верхнему подъярусу, тогда как на Саратовском Право
бережье мощности верхнего и нижнего подъярусов оказались сопоставимыми. Почти все 
исследователи отмечали частое отсутствие среднего келловея, особенно его верхней зоны. 
На самом юге региона зачастую отсутствуют нижнекелловейские образования или же они 
имеют небольшие мощности. 

В.П.Николаева и Е.А.Троицкая [133] отмечали сокращённые мощности отложений 
или даже их полное отсутствие на участках высокого залегания палеозойских пород и на 
локальных положительных структурах. Особо они отмечали район Саратовского Завол
жья, где на площади между Пугачёвым и Ершовым (Чапаевское поднятие и склон Пуга
чёвского свода) келловей был установлен в сокращённом виде. На основании анализа кер-
нового материала, полученного здесь, А.М.Кузнецова с коллегами [87] приводили следу
ющие мощности подъярусов: нижнего 4-7 м, среднего 8-10 м, верхнего 20-24 м. По их 
мнению, если нижний подъярус залегает согласно на бате, то в подошве среднего кел
ловея отмечались глинистые окатыши. Оксфорд также согласно залегает на верхнем кел
ловее. В.П.Николаева и Е.А.Троицкая ничего не говорят о характере контактов, но В.Г.Ка-
мышева-Елпатьевская [19] указывала на трудности их установления (как и величин ис
тинных мощностей) ввиду отсутствия надлежащего палеонтологического обеспечения 
при расчленении относительно однородного глинистого разреза. Тем не менее, приводи
мые различными исследователями значительные вариации мощностей подъярусов одно
значно свидетельствуют о сложной истории осадконакопления в течение келловея. 

Об этом же говорит и разнобой в информации о характере контактов как между со
седними ярусами, так и внутри келловея. Важное значение имеют в этом отношении дан
ные микропалеонтологов, которые в основном исследовали керн скважин при более час
том шаге опробования по сравнению с изучением макрофауны. В частности, Т.Н.Хабарова 
[210] обращала внимание на возможности расчленения при смене фораминиферовых ком
плексов, что заставляет искать литологические признаки, но это определялось полнотой 
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отбора керна. Тем не менее, она отмечала, что границы часто проводятся условно и их 
характер не всегда ясен. А.И.Сарычева [178] показала, что в ряде разрезов на территории 
Волгоградской области по фораминиферам устанавливались более древние слои нижнего 
келловея, тогда как верхние оказывались размытыми при наступлении трансгрессии сред-
некелловейского моря. На кряже Карпинского она указывала на маломощные слои сред
него и верхнего келловея [179]. Однако во многих работах не приводилось конкретных 
сведений о характере границ, а лишь предполагалось согласное или несогласное залегание 
подъярусов келловея или его подобные взаимоотношения с батом и Оксфордом. 

Рассматривая юрские отложения на территории бортовой зоны Прикаспийской впа
дины (нефтеносные площади в Саратовском Заволжье - Ершовской, Таловской, Дергачёв-
ской, Куриловской, Краснокутской, Новоузенской, Фёдоровской и Питерской), Т.Н.Хаба
рова и Т.В.Шадрина [215] показали распределение келловея с чёткой границей с батом, 
но неясной границей с Оксфордом. Мощность нижнего подъяруса оценивалась в 10-12 м, 
среднего - в 12-14 м, верхнего - в 20-25 м. Резкое сокращение мощностей келловея за 
счёт выпадения из разреза среднего и верхнего подъярусов отмечалось на юго-востоке Са
ратовского Заволжья (Ершовская площадь). В Новоузенской скважине мощность келловея 
достигает 85 м с преобладанием в разрезе верхнего подъяруса. Для последнего В.Г.Ка-
мышева-Елпатьевская [19] приводила величину 65 м. Однако рассмотрение каротажной 
диаграммы и первичного описания керна в этой скважине показывает, что на основании 
присутствия фосфоритового горизонта в интервале 2650-2666 м можно предполагать, что 
глины в этом диапазоне следует относить к среднему келловею. Такое предположение не 
противоречит нахождению фораминифер, отобранных в более высоких горизонтах разре
за. Тогда мощность верхнего подъяруса будет составлять 45-50 м, что сопоставимо с дан
ными В.П.Николаевой, полученными при изучении керна скважин в районе Саратова 
(диссертация, 1968 г.). 

Любопытны соображения А.В.Смирнова [184], который для территории Волгоград
ской области построил схематические литолого-фациальные карты для каждого яруса сре
дней юры. Он показал, что контакт между батом и келловеем выражен нечётко и он про
является в постепенном уменьшении примеси алевритового материала в светло-серых 
глинах бата на протяжении 3-4 м. Последние перекрываются более тёмноокрашенными 
алевритистыми глинами с растительными остатками, которые слагают нижний келловей 
мощностью 14—17 м. В среднем подъярусе глины осветляются по цвету и становятся слабо 
известковистыми. Их мощность колеблется в пределах 20-23 м. Нижняя граница верх
него келловея проводилась автором по базальному фосфоритовому горизонту. Точно так 
же на контакте с О к с ф о р д о м фиксируется фосфоритовый галечник и известковистый конг
ломерат мощностью 0,4 м, выше которого залегают глины с фауной Оксфорда. На лито-
лого-фациальной карте келловея максимальные величины изопахит в ПО м отмечались 
А.В.Смирновым на востоке области (начиная с района Камышина). К западу мощности 
быстро убывают до полного выклинивания отложений и по линии Волгоград-Фролово 
проводилась граница отсутствия келловея, ориентированная в северо-западном направле
нии. 

Таким образом, без учёта оконтуривания древних палеопрогибов субмеридиональ
ного простирания - Волгоградского на западе современной Приволжской моноклинали, 
Новоузенского в Прикаспии - трудно судить о распространенности келловея на террито
рии Нижнего Поволжья и характере контактов между подъярусами. Важное значение 
приобретают Доно-Медведицкие и Саратовские дислокации, а также локальные структу
ры в Заволжье, приуроченные к Пугачёвскому своду, которые могли оказывать сущест
венное влияние на условия седиментации келловея. Одно ясно, что на разных участках ре
гиона могут наблюдаться различные взаимоотношения как между соседними ярусами, так 
и внутри келловея, что обусловлено, очевидно, очаговым распространением келловейс-
кого бассейна. Рассмотренные сведения по северу Доно-Медведицких дислокаций явля
ются хорошей иллюстрацией к указанному тезису. 
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На более обширном материале И.Г.Сазонова и Н.Т.Сазонов [168] рассмотрели палео
географию и раннемезозойскую тектонику Русской платормы. Они показали, что келловей 
в ц е л о м трансгрессивно залегает на размытой поверхности пород различного возраста - от 
палеозоя до средней юры (имеется в виду бат - B.C.). В основании нижнего келловея 
часто отмечаются глинистые пески, хотя остальная часть разреза яруса сложена главным 
образом глинами с приместью алевритового и даже песчаного компонентов. Последние 
особенно свойственны для подошвы среднего подъяруса, когда происходило общее под
нятие центра Русской платформы, что обусловило регрессию моря. Поэтому в среднем 
келловее и наблюдается существенное обновление морской фауны. В это время море нас
тупало постепенно с образованием многочисленных островов. Для районов Волгоградско-
Саратовского Поволжья авторы указывали на существование мелкого эпиконтиненталь-
ного морского бассейна с глубинами 50-100 м, тогда как в Московском и Среднерусском 
бассейнах глубины были еще меньше. Позднекелловейское море унаследовано от средне-
келловейского бассейна. Авторы полагали, что такое же явление происходило и в начале 
О к с ф о р д а , т. е. между ярусами нет значительного перерыва в осадконакоплении. Лишь 
там, где Оксфорд залегает на более древних образованиях, в основании фиксируется фос
форитовый горизонт. 

Недавние палеотектонические реконструкции геологической истории в течение юры 
на территории Русской платформы [143] показывают, что в едином келловейско-киме-
риджском цикле седиментации наблюдаются многочисленные перерывы в осадконакоп
лении. Для юга Ульяновско-Саратовского прогиба и в Прикаспии они приходятся на нача
ло каждого подъяруса, а также на промежуток между верхним келловеем и нижним О к с 

фордом. На севере указанного прогиба отсутствует верхний подъярус, а оксфордские гли
ны сочленяются с базальным фосфоритовым горизонтом. Авторы полагали, что в течение 
келловея трансгрессия моря происходила как с севера, так и с юга из области Кавказа. 

Таким образом, изложенные данные и соображения свидетельствуют о значительном 
распространении келловейских отложений на территории Нижнего Поволжья, однако, од
новременно возникают трудности точного оконтуривания каждого подъяруса. Отсюда ин
терпретация характера вариаций мощностей не всегда является убедительной. Это ставит 
вопрос о необходимости более детального анализа размещения келловейских отложений 
н а основе палеогеографических и палеотектонических реконструкций с использонием 
уточнённых биостратиграфических сведений, так как имеющиеся сводки [19, 73, 168] уже 
частично не отвечают современным требованиям. 

6.5. Проблема нижней и верхней границ келловейского яруса в Поволжье 

Как показано в предыдущих разделах, в том числе и в истории изучения келловея 
(раздел 1.5), только в последние годы исследователи вплотную подошли к решению этой 
проблемы биостратиграфическими методами. С точки зрения палеогеографии границы 
нельзя признать установленными в конкретных разрезах на территории Поволжья. 

С.В.Меледина [106] совершенно справедливо указывала на достоверное присутствие 
лишь верхней половины нижнекелловейского подъяруса в южных районах Европейской 
России. Это положение согласуется с результатами исследований микропалеонтологов 
А.И.Сарычевой [178, 179] и Т.Н.Хабаровой [211, 213], хотя они отмечали встречаемость 
аммонита М. macrocephalus (Schloth.), что свидетельствует о присутствии зоны koenigi 
стандарта. Ю.С.Репин и Н.Х.Рашван [157] показали, что лишь в Малиновом овраге (Са
ратовская облать) можно предполагать какую-то часть нижней зоны keppleri современного 
стандарта. В.Б.Сельцер [181] обнаружил характерные виды этой зоны в Елшанском разре
зе вблизи Саратова. 

Таким образом, на юге региона примерно до широты Саратова нижний келловей 
представлен в основном двумя верхними зонами calloviense и koenigi и отложения залега
ют с размывом на алевритах и глинах каменноовражной свиты среднего бата. Однако 
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встречаемость аммонита С. elatmae (Nik.) в ряде районов Волгоградской области подни
мает вопрос о возможности установления и верхов зоны keppleri, хотя нельзя исключить 
включение этого вида в низы вышележащей зоны gowerianus (koenigi). Условность при
надлежности этого аммонита к зоне keppleri отмечалось в опубликованных работах [105, 
157, 180, 237]. В пользу такого предположения свидетельствует устойчивый состав фора
миниферового комплекса, свойственного именно аммонитовой зоне gowerianus. Но эта 
проблема нуждается в дальнейшем уточнении. 

При движении в южном направлении мощность подъяруса снижается до полного 
выклинивания с увеличением доли песчаного материала на юге Прикаспия и на кряже 
Карпинского. Но оконтуривание ареала отсутствия отложений этого возраста и построе
ние их карты изопахит должно быть предметом будущих специальных исследований. Сле
дует обратить внимание на существенно большие величины мощностей подъяруса на 
севере Доно-Медведицких дислокаций и на западе соседней Приволжской моноклинали, а 
также на постепенное уменьшение мощностей в Терсинской впадине с полным выклини
ванием отложений на западном окончании этой структуры (в районе Ивановской флексу
ры). Данные А.В.Смирнова [184] указывают на относительно стабильные величины мощ
ностей нижнего келловея в пределах западной части юрского Волгоградского палео-
прогиба. Однако к северу от широты Саратова наблюдается иная ситуация. Находки ам-

} монитов Cadoceras cf. bodylevskii Freb. и Kepplerites cf. keppleri (Opp.) даже в единичном 
Елшанском обнажении [181], а также аммонитов М. cf. triangularis Spath и Costacadoceras 

> mundum (Sas.) в Малиновом овраге [157] однозначно свидетельствуют о присутствии ниж
ней аммонитовой зоны стандарта. 

\ Любопытные данные приводит Г.Н.Старцева по составу фораминиферовых комп
лексов в отложениях келловея в Мордовии. Под породами нижнего подъяруса с харак
терным систематическим составом фораминифер, сопоставляемым с аммонитовой зоной 
gowerianus (koenigi), она в керне ряда скважин обнаружила и описала новые виды Reophax 
scabrosus Starts., Trochammina pileolae Starts., Nodosaria villosa Starts., N. costulata Starts., 
N. insigne Starts. [192]. Впоследствии она встретила эти же виды в подобной стратиграфи
ческой ситуации и на отдельных участках Ульяновской области. Г.Н.Старцева этот ком
плекс отнесла к самым нижним слоям нижнего келловея [191]. Под ними залегают поро
ды, содержащие фораминиферы Ammodiscus colchicus Thodr., Glomospirella tsessiensis 
Thodr., а ниже располагаются отложения с фораминиферами Am. baticus Dain. Если пос
ледние сопоставляются с аммонитовой зоной progracilis (определено присутствие типо
вого аммонита [151]), то стратиграфическое положение Am. colchicus Thodr. не является 
точно установленным. В.А.Тодриа [205, 206] считал их нижнекелловейскими. А.А.Гри-
гялис и К.И.Кузнецова [44] полагали, что этот вид является тетической формой и он 
включается ими также в состав нижнего подъяруса. Однако нельзя исключить его принад
лежность к верхнему бату. Если принять такую точку зрения, то вышележащий комплекс 
Г.Г.Старцевой будет характеризовать отложения, соответствующие нижней аммонитовой 
зоне келловея стандарта. 

Таким образом, как по аммонитам, так и по фораминиферам обосновывается, хотя и 
на отдельных участках Среднего Поволжья, присутствие отложений, соответствующих зо
не keppleri, но полнота изученных разрезов остается неизвестной. Важно, что келловей 
везде залегает на каменноовражной свите среднего бата и только в Мордовии предполо
жительно на верхнем бате. Но как и в случае с южными районами, оконтуривание ареалов 
нижнего подъяруса ещё не производилось. Видимо, он распространён здесь достаточно 
широко, причём его нижние слои развиты спорадически на участках с погруженным ло
жем, т. е. они имеют локальное распространение. 

После незначительного по продолжительности перерыва между нижним и средним 
подъярусами, величина которого варьирует на территории Поволжья, формировались от
ложения, соответствующие аммонитовой зоне Kosmoceras jason стандарта. Однако при
сутствие верхней зоны Erymnoceras coronatum устанавливается только локально вследст-
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вие существенного р а з м ы в а отложений, который более выражен в южных районах регио
на п о сравнению с северными, причём в пределах Волгоградского палеопрогиба он явля
ется незначительным. Во всяком случае, нижние слои верхнего келловея и здесь досто
верно не обнаружены. 

Такая же неопределённость характерна и для верхней границы келловейского яруса. 
На территории Волгоградско-Саратовского Правобережья в связи с воздыманием Доно-
Медведицких и Саратовских дислокаций мощность верхнего келловея является сокра
щённой в результате позднеюрского перерыва вплоть до готерива. Но к востоку от них, на 
восточных склонах Приволжской возвышенности (в районе Саратова), В.В.Митта [117] 
о т м е ч а е т , ч т о пограничные отложения келловея и О к с ф о р д а представлены прекрасным 
разрезом (пос. Дубки). Недавно по нему приведены фаунистические и палеомагнитные 
с в е д е н и я [243]. Аналогичный разрез им описан около Ульяновска. В обоих случаях вы
д е л я ю т с я фаунистические горизонты paucicostatum (зона lamberti) и marie (нижний О к с 

форд) в непосредственном залегании. Заметим, что последний, по данным В.Г.Камыше-
вой-Елпатьевской и др. [76], я в л я е т с я выдержанным по площади. В скважинах около 
Балаково, н а Соколовой горе и в обнажении в Жареном овраге в диссертации В.П.Нико
л а е в о й (1968 г.) также описывался непрерывный разрез между келловеем и О к с ф о р д о м . 

Поэтому трудно понять Н.П.Прохорову и В.И.Левину [153], которые в это время рисуют 
в своей схеме перерыв в осадконакоплении. Этот момент особо подчеркивает В.В.Митта. 

Однако как на Правобережье [134], так и в Прикаспии [153], на что указывали рань
ше некоторые исследователи, между келловеем и О к с ф о р д о м фиксируется перерыв раз
л и ч н о й продолжительности. В то же время Т.Н.Хабарова и А.И.Сарычева даже на ю г е 

региона предполагали согласное (или неясное) залегание обоих ярусов. Следовательно, на 
разных участках Поволжья в одних районах отмечается согласное залегание с О к с ф о р д о м , 

а в других - несогласное и тогда мощность верхнего келловея является сокращённой за 
счёт размыва какой-то части этого подъяруса. Всё это свидетельствует об окончании ус
тойчивого режима седиментиции в пределах единого келловейско-позднеюрского этапа 
морского осадконакопления в эпиконтинентальных бассейнах. Однако, как и в случае 
нижней границы, в палеогеографическом отношении положение верхней границы ещё 
является недостаточно выявленным, хотя в отличие от подошвы яруса о н а уверенно раз
решается биостратиграфическими методами. 

6.6. Основные выводы 

Изложенные фактические материалы по литологии и фаунистической характерис
тике келловейских отложений на севере Доно-Медведицких дислокаций в сочетании с 
анализом результатов исследований предшественников на территории Поволжья позво
ляют сделать следующие выводы. 
1. Описанные непрерывные разрезы в скважинах являются более полными и о н и характе
ризуются лучшими литологическими и палеонтологическими свойствами по сравнению 
со стратотипическим разрезом в Малиновом овраге, особенно по составу форминиферо-
вых комплексов и сообществам двустворок и гастропод. При этом дано описание границ 
между местными стратонами, которые приходятся на перерывы осадконакопления. Поэто
му э т и разрезы следует считать гипостратипическими д л я келловея Нижнего Поволжья. 
2. Анализ мощностей свит и подсвит келловея показывает, ч т о их максимальные величи
ны наблюдаются в изученной части Приволжской моноклинали, ч т о согласуется с ранним 
заключением волгоградских геологов [184]. При движении на запад сначала выклинива
ю т с я верхне- и среднекелловейские отложения, а затем постепенно уменьшаются мощно
с т и нижнего подъяруса в пределах Терсинской впадины; на западном окончании этой 
структуры о н и почти исчезают из разреза. 
3. По опубликованным материалам рассмотрено распространение келловейских отложе
н и й в Нижнем Поволжье на уровне подъярусов ( с в и т ) и показано, ч т о нижнекелловейские 
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породы или отсутствуют полностью, или имеют сокращенные мощности на юге региона, 
на участках высокого залегания палеозоя и на сводах локальных положительных струк
тур, но к северу их мощности возрастают. Средний келловей характеризуется локальным 
развитием, особенно это свойственно для его верхней половине. Максимальные мощности 
как всего яруса, так и его верхнего подъяруса приурочены к юрскому Волгоградскому па-
леопрогибу. 
4. Анализ имеющихся сведений по границам яруса на территории Поволжья дает основа
ние предполагать, что на юге региона (до широты Саратова) нижний келловей представ
лен породами, соответствующими двум верхним аммонитовым зонам стандарта (callo
viense и koenigi), которые залегают на каменноовражной свите среднего бата. Высказыва
ется мнение, что аммонит Cadoceras elatmae (Nik.) может принадлежать к низам зоны koe
nigi стандарта (зоне gowerianus на Русской платформе). Но к северу от широты Саратова, 
вероятно, присутствует весь объём нижнего подъяруса, хотя полнота его разреза остается 
неизвестной. Данные по аммонитам хорошо согласуются с представлениями Г.Н.Стар-
цевой по поводу особого состава фораминиферового комплекса в низах нижнего келловея. 
5. Верхняя граница яруса устанавливается биостратиграфическими методами. Имеющиеся 
сведения позволяют говорить о непрерывном осадконакоплении на изученных участках к 
северу от Саратова на Правобережье, а также в пределах Волгоградского палеопрогиба. 
Однако чаще фиксируется перерыв, когда келловей покрывается верхнеготеривскими об
разованиями. Всё это подчёркивает необходимость детальных палеогеографических ре
конструкций, чтобы более точно установить границы как яруса, так и подъярусов (свит) и 
тем самым воссоздать геологическую историю в течение келловейского века. 
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ГЛАВА 7. ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СРЕДНЕЮРСКОГО 
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ БИОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Составленная в начале 1990-х годов унифицированная стратиграфическая схема юр
ских отложений Русской платформы [134] и позднее схема расчленения средней юры 
Прикаспийского региона с выделением местных стратонов (свит) [92] в основном ба
зировались на традиционной биостратиграфии, восходящей к сводкам [71, 158, 167] с 
некоторыми добавлениями и изменениями. Однако за последнее десятилетие опублико
ваны работы [6, 47, 48, 80, 105-110, 115-124, 157, 158, 180, 234-239], в которых произ
водится ревизия стратиграфического положения ряда зональных аммонитов. Она обус
ловлена необходимостью более точного сопоставления ряда эндемичных аммонитов на 
территории Русской платформы со стандартной аммонитовой шкалой [233], которая в 
свою очередь подверглась уточнению. Все это вынуждает внести определённые измене
ния в существующую схему расчленения средней юры региона. 

В отличие от предыдущего этапа исследований (1950-1980 гг.), когда на основе при
нятой стратиграфической схемы комплексно обобщались материалы в историческом ра-
сурсе и даже составлялись палеогеографические карты для площади Русской платформы и 
отдельных регионов [19, 52, 73, 165, 168, 184, 226], в последующие десятилетия уделялось 
главное внимание биостратиграфическим аспектам исследований. В результате состав
ленная стратиграфическая схема носит статичный характер с акцентом на весьма лако
ничные описания стратонов в отдельных обнажениях и реже в скважинах. Их корреляция 
на территории региона выполнялась слишком формально. Исторический аспект сводился 
фактически к перечислению подразделений в обобщённом геологическом разрезе [136]. 
Эти моменты особенно характерны для Нижнего Поволжья, тогда как для других районов 
Русской платформы историзм выражен более рельефно, но также явно недостаточно. Это 
касается прежде всего цикличности седиментации в течение среднеюрской эпохи. 

Выполненные недавно исследования тектонического характера для мезозоя Русской 
платформы [96, 131, 139, 143] явно свидетельствуют о более сложном влиянии тектониче
ского режима на условия среднеюрского осадконакопления, чем ранее представлялось. 
При этом выявляются основные черты цикличности седиментации и в определённой сте
пени объясняется прерывистость формирования осадочной толщи в течение средней юры. 
Это обстоятельство особенно важно для территории Поволжья, которое вытянуто почти 
на 1000 км по меридиану и которое занимает краевое положение по отношению к палео
биогеографическим провинциям тетических и суббореальных морских бассейнов, что 
хорошо показано в работе [244] по миграции моллюсков. 

Рассматривая изученный район на севере Доно-Медведицких дислокаций как ключе
вой для стратиграфии средней юры региона, автор на основе анализа собственных матери
алов с привлечением литературных сведений делает попытку реконструировать геологи
ческую историю Нижнего Поволжья в этом возрастном диапазоне, т. е. пытается создать 
модель регионального осадконакопления и эволюции биоты. 

7.1. Уточнённая стратиграфическая схема среднеюрских отложений для 
площади Волгоградско-Саратовского Правобережья 

В предыдущих разделах неоднократно излагались критические замечания по поводу 
региональной схемы расчленения среднеюрских отложений как с точки зрения номенкла
туры стратонов (см. главу 2), так и по существу самой схемы, которая изображена на рис. 
2.1. Автор не располагает собственными материалами по Заволжью и Прикаспию. Попыт
ка использования опубликованных сведений оказалась неудачной. Требуется более тща
тельное обобщение результатов геологосъёмочных и тематических исследований с де
тальным рассмотрением конкретных разрезов и их корреляции по площади. Тем более что 
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необходимо эту работу проводить главным образом по скважинам при недостаточном от
боре керна. Имеющиеся данные позволяют говорить лишь о некоторых отличиях страти
графии средней юры на Правобережье и в Заволжье, хотя составители нижневолжской 
схемы [92] не отмечают этих различий, а коррелируют единые местные стратоны по всей 
территории региона, что вряд ли является корректным. В настоящей работе автор ограни
чился районом Волгоградско-Саратовского Правобережья. 

Изученная северная часть Доно-Медведицких дислокаций является стратотипиче-
ской местностью для свит верхнего байоса, нижнего и среднего бата. Изложенные в главе 
6 материалы дают основание считать её таковой и для келловея. На площади южной по
ловины Волгоградской области развиты наиболее древние образования верхнего байоса, 
сведения по которым взяты из публикаций [92, 178, 179, 184, 212, 215]. Все данные 
сведены в предлагаемой схеме расчленения средней юры (табл. 7.1). Подробные аммони
товые шкалы стандарта для ярусов с характерными видами отображены в табл. 1.1 (верх
ний байос), 1.3 (бат) и 1.9 (келловей). Изменения систематического состава руководящих 
и характерных видов аммонитов и фораминифер на протяжении средней юры в Нижнем 
Поволжье сведены в табл. 7.2. Принимаются во внимание только те группы фауны, кото
рые имеют диагностическое значение при выделении свит (аммониты и фораминиферы), 
хотя в отложениях обнаружены также двустворки, гастроподы, белемниты, остракоды, 
рассмотренные в соответствующих разделах. Материалы по ним подробно обсуждаются в 
разделе 7.2.2. Предлагаемая схема в основном базируется на анализе собственных данных, 
изложенных в главах 4-6, частично использованы опубликованные сведения. Ввиду от
сутствия в настоящее время уточнённой биостратиграфической схемы средней юры Рус
ской платформы местные стратоны сопоставляются со стандартной аммонитовой шкалой 
[233], но при этом возникают определённые трудности. 

Континентальные отложения аалена и нижнего байоса достоверно не установлены в 
регионе, хотя нельзя исключить их существование по аналогии с Восточным Предкавка
зьем [139-143, 194], что обсуждалось в разделе 1.2. Нижнеюрские образования (можар-
ская свита [92]) развиты только в Калмыцко-Астраханском Поволжье (см. раздел 1.2). 

Разрез среднеюрских отложений Нижнего Поволжья начинают континентальные об
разования, представленные впервые выделяемой яблоневой толщей глинистых метасома
титов T2Jab, являющихся продуктами преобразования подстилающих каменноугольных 
карбонатных пород в условиях гумидного климата. Толща сложена зелёновато-серыми 
глинами с частыми обломками известняков округлой формы мощностью до 5 м. Типовой 
разрез наблюдался в обнажениях ряда оврагов на Донской Луке (см. раздел 4.1). Орга
нические остатки не обнаружены. Возраст T2a-bi принимается условно на основании их 
залегания под песками. Район их распространения остаётся пока неизвестным. Можно 
предполагать локальную сохранность толщи на юге Волгоградской области. 

Выше по разрезу различаются пески с прослоями алевритов мощностью до 40 м, 
которые выделены в светлоярскую свиту J2SV континентального генезиса. Видимо, они 
выполняли древние речные долины, но их контуры достоверно ещё не очертаны. Они об
нажаются в ряде оврагов на Донской Луке и вскрываются скважинами на одноимённой 
разведочной площади [178]. В них не обнаружены фаунистические остатки. Позднеаален-
раннебатский возраст принимался на основании спорово-пыльцевых комплексов [92, 178]. 
Эти пески покрываются песчано-алевритовыми отложениями с прослоями песчаных глин 
мощностью 35-60 м, отнесёнными к родионовской свите J 2rd прибрежно-морского про
исхождения. В качестве стратотипа А.И.Сарычева [178] предлагала разрез в скважине 3 
Паромненской площади в интервале 1190-1222 м (около Волгограда). Подобные образо
вания вскрываются в скважине 4 Восточно-Можарской (интервал 2160-2254 м) и в сква
жине 3 Полдневской (интервал 1630-1733 м), расположенных в Астраханской области 
[92]. Для пород характерна тонкая горизонтальная и косая слоистости с включением обуг
ленных растительных остатков. Они чередуются с прослоями глин. Фораминиферы и 
палинокомплексы позволяют предполагать байосский возраст. А.И.Сарычева [178] отме-
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Таблица 7.1 
Предлагаемая схема расчленения среднеюрских отложений на площади Волгоградско-Саратовского 

Правобережья 

Общая 
стратиграфическая 

ЯРУС нодъярус 

Стандартная аммонитовая 
шкала [233] 

подзоны 

Фораминиферовые 
зоны для Русской 
платформы [151] 

Местные стратоны Волгоградско-
Саратовского Правобережья 

подсвиты свиты 

Оксфорд нижний т а п а е scarburgense 

Ophthalmidium 
sagittum-Epistomina 

volgensis 

добринская J 3db 

Д 1 1 > ^ в е р х н я я [ 
lamberti 

lamberti 

henrici 

верхний spmosum 

athleta proniae 

Lenticulina tumida-
Epi stamina 

elsehankaensis 

малиноовражная J 2 mo 

phaeinum 

coronatum 
grossouvrei 

obductum 
средний 

jason 
jason 
medea 

Lenticulina 
cultratiformis-

Lenticulina 
pseudocrassa 

Т в Ш ^ - - ' 
Д^"верхняя I 

докучаевская J2dk 
нижняя 

calloviense 
enodatum 

calloviense 
galilaei 

нижний 
koenigi curtilobus 

Haplophragmoides 
mftacalloviensis-

Guttulina tatariensis 

gowerianus 

kamptus 

herveyi terebratus 

keppleri 

discus 
discus 

hollandi 
верхний 

orbis 
haimovcranus 

blanazense 

hodsoni 

средний subcontractus 

progracilis 

tenuiplicatus 

z igzag 

yeovilensis 

macrcscens 

convergens 

Ophtlialmidium 
infraoolithicum 

Ammodiscus baticus 
к а м е ш г о о в р а ж н а я / слои с Arcticoceras 

J 2 ko harlandi, A. ishmae 

Lenticulina volganica 
Vaginulina dainae жирновская J 2zr 

караулинская J 2krl 
(две пачки) bomfordi 

parkinsoni densicosta 

aens 

Ammodiscus 
subjurassicus-
L. saratovensis 

tetragona 

верхний 
garantiana subgaranti 

Garantella rudea-
L. polchella 

dichotoma 

гнилушшнекая Jjgn 
(две пачки) 

ii I i l Ш11111 i i 11111 i l l 111Ш ii 11 Ml I 
r- , - \ перевозииская бахтемирская J 2 bh \ ^ J j g v 

baculata 

niortense 
polygyralis 

L. interrrumpa-
Reinholdella media 

banksi 

родионовская J 2rd 

светлоярская J 2 sv 

1 1 H 1 1 1 n m m 1 1 1 1 m 111 ITJJ IT i ш 1111Ц 
яблоневая толща Jj}d 

мечала широкое распространение этих отложений на юге Волгоградской области и счита
ла их аналогом слоев с Strenoceras niortense (нижняя зона верхнего байоса). Е.А.Троицкая 
и Т.Н.Хабарова [208] придерживались такого же возраста. А.В.Смирнов [184] указывал на 
уменьшение мощностей в северном направлении. Ареал свиты ограничен южной частью 
Волгоградского правобережья и Астраханской областью. 
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Эти отложения покрываются глинами бахтемирской свиты hbh с типовым разрезом 
в скважине 3 Полдневской (рис. 1.2), описанным В.И.Левиной и Н.П.Прохоровой [92], 
правда, с включением в состав свиты нижней песчаниково-глинистой пачки. Анализ опуб
ликованных сведений показывает, что эту пачку, как указано выше, следует выделять в 
родионовскую свиту, тогда бахтемирская свита будет соответствовать только глинистой 
пачке, по В.И.Левиной и Н.П.Прохоровой. Мощность её не превышает 100 м. Она сло
жена тёмно-серыми аргиллитоподобными неизвестковистыми глинами с прослоями алев
ролитов и тонкозернистых песчаников. Возраст принимается на основании обнаружения 
зонального аммонита Garantiana garantiana (Orb.) и типового комплекса фораминифер 
[151]. По поводу характера нижнего и верхнего контактов существуют противоречивые 
мнения. А.И.Сарычева отмечала чёткое отделение глин от нижележащих песчаников, но 
А.В.Смирнов указывал на согласное залегание этих пород. Кажется более правдопо
добным высказывание А.И.Сарычевой, что и отображено в табл. 7.1. Точно так же неопре
делённым является положение верхней границы. Судя по имеющимся данным, в том чис
ле и по каротажным диаграммам, можно предполагать несогласное залегание вышеле
жащей караулинской свиты, как принято в работе [92], тем более что между караулинской 
и бахтемирской свитами должны располагаться континентальные образования перевозин-
ской толщи и гнилушкинской свиты. В пользу такого предположения свидетельствуют 
данные А.В.Смирнова [184] о постепенном уменьшении мощностей глин в северном 
направлении с полным выклиниванием в районе Камышина. 

Хотя возраст свиты принимается В.И.Левиной и Н.П.Прохоровой соответствущим 
зоне garantiana верхнего байоса стандарта, однако установленный зональный вид свойст
венен только двум нижним подзонам - dichotoma и subgaranti, но он отсутствует в верх
ней подзоне tetragona (см. табл. 1.1). Поэтому в табл. 7.1 возрастной диапазон ограничен 
этими подзонами стандарта. Следует отметить, что расположение типового разреза в сква
жине 3 Полдневской (около Астрахани) нельзя признать удачным. В районе Волгограда 
(скважина 6 Паромненская, рис. 1) А.И.Сарычева приводила лучшую палеонтологическую 
характеристику свиты. Ареал бахтемирской свиты ограничен южной половиной Волго
градской области и к северу от широты Камышина достоверно она никем из исследова
телей не выделялась. 

Таким образом, самые древние отложения, представленные континентальной ябло
невой толщей глинистых метасоматитов, аллювиальными светлоярскими песками, песча-
но-алевролитовыми породами прибрежно-морской родионовской свиты и морскими обра
зованиями бахтемирской свитой составляют вместе начальную стадию позднебайосско-
среднебатского этапа развития трансгресии на юге Нижнего Поволжья, после которой 
наступило замедление продвижения морского бассейна с юга на север. К северу от Ка
мышина территория представляла собой сушу. Установленная перестройка структурного 
плана на рубеже аалена и байоса на периферии северного Предкавказья [143] показывает 
некоторый временной сдвиг в меридиональном направлении. 

На этой площади суши происходило новое преобразование обнажающихся на древ
ней поверхности каменноугольных карбонатных пород с образованием перевозинской 
толщи T2prv. Типовые разрезы описаны в обнажениях и скважинах на севере Доно-Медве
дицких дислокаций (см. раздел 4.1). В составе толщи различаются продукты карстифи
кации (карбонатные пелиты с обломками известняков), глинистые метасоматиты (заме
щение известняков глинами) и аллофан-гиббситовые породы. Они тесно связаны между 
собой и характеризуют единый метасоматический процесс, растянутый во времени. Мощ
ность толщи достигает 10 м. Органических остатков не обнаружено. Верхняя граница 
фиксируется галечным горизонтом в основании вышележащей гнилушкинской свиты. 
Поэтому возрастной диапазон перевозинской толщи, видимо, можно ограничить временем 
от верхов зоны niortense до низов зоны garantiana стандарта. Пока что толща установлена 
только на севере Доно-Медведицких дислокаций, но, судя по наблюдаемому в скважинах 
погребённому карсту, эти породы могут быть широко развиты. 
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Таблица 7.2 
Изменения систематического состава аммонитов и фораминифер в среднеюрском разрезе 

Нижнего Поволжья (руководящие виды выделены жирным шрифтом) 

Подъ
ярус 

Аммонито
вые зоны Свиты Аммониты Фораминиферы 

J2k3 

lamberti J 2 mo 2 

Quenstedtoceras lamberti (Sow.), 
Q. flexicostatum (Phill.) 

Lenticulina tumida Mjatl., Epistomina el
schankaensis Kosyr., L. polonica (Wisn.), 
Ep. rjasanensis (Uman. et K. Kuzn.), 
Saracenaria engelsensis Kosyr., Citharinella 
moelleri (Uhlig), С nikitini (Uhlig), 
Ichtyolaria supracalloviensis (Wisn.) 

J2k3 

athleta J2moi 
Kosmoceras cf. spinosum (Sow.) Q. hen
rici Douv, K. proniae Teiss., K. rowl-
stonense J. et В., Q. praelamberti Douv.,. 

L. tumida Mjat£, Ammobaculites latus 
Mitjan., Ep. elschankaensis Mjatl., L. polo
nica (Wisn.), 

J 2k 2 

coronatum J 2dk 2 

Erymnoceras coronatum (Brug.), 
Lunuloceras nodosulcatum (Lah.), 

L. tumida Mjatl., L. cidaris Kosyr., Ep. 
mosquensis Uhlig, Saracenaria gracilis Kosyr. 

J 2k 2 

jason J2dk, 

Kosmoceras jason (Rein.), K. gulielmii 
(Sow.), K. castor (Rein.), K. pollux 
(Rein.), K. enodatum (Nik.), Hecticoceras 
lunulum (Ziet.) 

L. pseudocrassa M j a t l , L. cultratiformis 
Mjatl., L. cidaris Kosyr., L. palustris 
(Mitjan.), Ep. mosquensis Uhlig, Ep. ukrainica 
Kapt., Pseudolamarckina orbiculata Starts. 

J2k, 

calloviense J 2hl 3 

Sigaloceras calloviense (Sow.), Macro-
cephalites macrocephalus (Schloth.), 
Chamoussetia chamousseti Orb., 
Kepplerites (Gowericeras) gowerianus 
(Sow.), Proplanulites sp. 

L. tatariensis (Mjatl.), Ep. callovica Kapt., L. 
praerussiensis Mjatl., L. mira (Kosyr.), L. 
sculpta (Mitjan.),, Ep. poltavica (Kapt.), 
Astacolus argutus (E. Byk.), As. limatus 
(Terq.), Pseudolamarckina sp. 

J2k, koenigi 
(gowerianus) J 2hl 2 

M. macrocephalus (Schloth.), Ch. 
chamousseti Orb. , K.(G.) gowerianus 
(Sow.), Elatmites submutatus (Nik.) 

Haplophragntoides infracalloviense Dain, 
Guttulina tatariensis Mjatl., Ammobaculites 
fontinensis (Terq.), Recurvoides ventosus 
(Chab.), Marginulina mjatliukae Shokh., Den-
talina vasta Mjatl., Lituotuba nodus Kosyr., 
Gaudryina sp. 

J2k, 

herveyi 
(elatmae?) 

J2hl, 

Cadoceras elatmae (Nik.), 
Costacadoceras mundum (Sas,), M. (M.) 
cf. triangularis Spath 

Reephax scubrosus Starts., Nodosaria villosa 
Starts., Trochammina pileolae Starts., N. cos-
tulata Starts., N. insigne Starts., Haplophrag-
moides sp., Ammobaculites graniferus Kosyr. 

J2bt3 J2in 
аммониты не найдены, инсарская свита 
не описана 

Ammodiscus colchicus Thodr., Glomospirella 
tsessiensis Thodr. 

J2bt2 progricilis J2ko аммониты не найдены Ammodiscus baticus Dain 

J2bt, zigzag J2zr 

Gonolkites convergens (Buck). , G. vali-
dus Wetz., Oranicerasfretensis (Wetz.), 
O. mojarowskii (Mas.), 0. wuerttembe-
gicus (Oppel), 0. gyrumbilicus (Quen.), 
Parkinsonia parkinsoni (Sow.), P. pseu
doparkinsoni Wetz., P. complanata 
(Nic) , P. balakhanensis Khud. 

L. volganica (Dain), Vaginulina dainae (Ko
syr,), L. mironovi (Dain), Astacolus bicostatus 
(Deec) , Darbyella kutsevi Dain, Geinitzinita 
spatulata (Terq.), G. nodosaria (Terq.), Planu-
laria instabilis (Тещ.), PI. cordiformis (Terq.) 

J 2b 2 

parkinsoni J2krl 

Pseudocosmoceras michalskii (Bor.), Ps. 
minor Mur., Ps. media Mur., Rarecostites 
aff. mutabilis (Nic), Medvediceras masa
rowici Mur., M. inclarum Mur., M. con-
jungens Mur., Parkinsonia sp. 

Ammodiscus subjurassicus Sar. et Chab., L. 
saratovensis Chab. , L. clara Chab., L. com-
pacta Chab., Eoguttulina triloba (Terq.), 
Planularia arietis (Issler), PI. protracta 
(Born.) 

J 2b 2 

garantiana 

J2gn фаунистические остатки не обнаружены J 2b 2 

garantiana 
J2bh 

Garantiana garantiana (Orb.) 
L. polymorpha (Terq.), G. rudia Kap t , 
Garantella caucasica Ant., G. asterigerinoides 
Kapt., G. stellata Kapt., Lamarckella media 
Kapt., Planularia semiinvoluta (Terq.) 
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Гнилушкинская свита T2gn ранее выделялась А.Н.Мазаровичем [98] в составе песча
ной пачки с прослоями алевритов и кварцевых песчаников. Вышеописанные новые мате
риалы (см. раздел 4.2) позволяют изменить это представление. Свита сложена двумя пач
ками: нижней песчаной и верхней углисто-глинистой, составляющими вместе единое под
разделение мощностью до 44 м, отражающее полный цикл аллювиального осадконакоп
ления. Построенная карта изопахит отрисовывает древнюю речную долину, о чём ранее 
писали Г.Ф.Лунгерсгаузен [97] и В.А.Брылев [26]. Нижняя граница проводится по база-
льному галечному горизонту, а верхняя - по присутствию в кровле тонкозернистых квар
цевых песчаников с массивной текстурой, покрываемых косослоистыми алевропесчани-
ками, иногда с обломками углистых глин и бурых углей, которые залегают в основании 
караулинской свиты. Достоверно аллювиальные отложения установлены в пограничных 
районах Волгоградской и Саратовской областей. На остальной территории их присутствие 
только предполагается. Ранее подобные образования были обнаружены на восточных 
склонах Воронежской антеклизы [162,168], где они датировались поздним байосом. 

По поводу возраста гнилушкинских отложений более 80 лет продолжаются дискус
сии (см. раздел 1.3). В работе [92] принят традиционный возрастной диапазон J2a-bi, осно
ванный на предварительном заключении В.А.Вахрамеева [31] при изучении листьевой 
флоры, обнаруженной в глинистых прослоях в обнажениях Каменных оврагов (вблизи 
Жирновска). В разделе 4.2.4 обсуждается палеонтологическая информация, в том числе и 
состав выявленных нами спорово-пыльцевых спектров как из глинистых прослоев среди 
песков, так и из вышележащих углистых глин. Высказывается мнение, что более правдо
подобным является возраст, ограниченный только поздним байосом (возможный интервал 
составляет от подзоны tetragona до какой-то части подзоны densicosta, табл. 7.1). Такое 
предположение лучше согласуется с составом листьевой флоры и спорово-пыльцевых 
спектров, а также с геологическим положением гнилушкинских отложений в среднеюр-
ском разрезе (см. раздел 7.3). 

Поэтому вряд ли можно признать верным использование названия «гнилушкинская 
свита» для обозначения континентальных образований на юге Волгоградской области, как 
делается в работе [92]. На территории южных и северных районов области они занимают 
неодинаковое геологическое положение - на юге залегают под бахтемирской свитой, а на 
севере - выше ее по разрезу. Они принадлежат к разным стадиям развития морской транс
грессии в Поволжье. Ранее [73, 178] отмечались некоторые различия в литологическом 
составе обоих подразделений. Они локализованы в различных речных палеосистемах, ко
торые образовывались в разное время и которые имеют неодинаковую ориентировку (на 
юге она субширотная [26], на севере - субмеридиональная). 

Покрывает описанные континентальные образования прибрежно-морская караулин
ская свита T2krl. В работе [92] ей предписывается алевролитово-песчаный состав. Изло
женные в разделе 4.3 материалы впервые показывают, что она сложена двумя пачками: 
нижней алевритовой и верхней глинистой с условной границей между ними и суммарной 
мощностью до 19 м. Ранее [97, 98] высказывались подобные соображения. Внутри обеих 
пачек установлены частые линзовидные прослои известняков мощностью до 2 м с раз
личным количеством песчаной и алевритовой примеси. Характерно, что в основании 
алевритов известняки интенсивно сидеритизированы, а в кровле глин развиты известняки 
с текстурой конус в конус, на что обращал внимание А.Н.Мазарович [98]. Алевриты часто 
содержат неопределимый детрит раковин аммонитов и двустворок. Верхняя граница сви
ты проводится как по присутствию прослоев указанных известняков, так и по резкой 
смене состава аммонитов и фораминифер в узком интервале (первые метры), но литологи-
чески она нечётко выражена. Нижняя граница, помимо сидеритизированных известняков 
и детрита органических остатков, фиксируется прослоями косослоистых алевропесчани-
ков, залегающих на углистых глинах гнилушкинской свиты. 

Возраст караулинских отложений устанавливается на основании обнаружения харак
терных аммонитов, встреченных в алевритах и глинах (табл. 7.2). Только виды Ps. medi-
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urn Mur., Ps. minor Mur., Med. masarowici Mur. и G. validus Wetz. проникают в низы выше
лежащей жирновской свиты, что подчёркивает формирование обоих подразделений в од
ном бассейне. В различных литологических разновидностях выявлен единый форамини-
феровый комплекс Ammodiscus subjurassicus - Lenticulina saratovensis, из состава которо
го лишь отдельные сопутствующие виды обнаруживаются в низах жирновской свиты. Ра
нее [92, 134] вид Ps. michalskii (Вог.) считался нижнебатским и на этом основании верх
нюю глинистую пачку относили к жирновской свите, хотя нижележащие алевриты рас
сматривались как караулинские. Но этот аммонит, как и другие виды, встречены и в гли
нах, и в алевритах. Кроме того, биостратиграфические исследования [118, 120, 122, 123] 
показывают, что правильнее относить этот аммонит к зоне parkinsoni стандарта. В этом 
случае нет необходимости датировать фораминиферовый комплекс поздним байосом -
ранним батом, как принято в сводке [151]. Кстати заметим, что микропалеонтологи [50, 
177, 178, 210, 211, 214] давно считали этот комплекс только позднебайосским. Учитывая 
эти соображения и принимая вероятный перерыв на границе с гнилушкинскими отложе
ниями, караулинская свита соответствует двум верхним подзонам densicosta и bomfordi 
зоны parkinsoni стандарта (или зоне michalskii на Русской платформе). Таким образом, 
обосновывается ярусная граница между байосом и батом - проблема, не решаемая многие 
годы [118]. Свита широко распространена в Нижнем и Среднем Поволжье, причём el 
мощность нарастает с севера на юг, где она достигает 40 м [184], где нижние слои могут 
несколько удревняться. 

В работах [92, 134] песчано-глинистые отложения мощностью до 40 м, залегающие в 
карстовых полостях в районе Жигулей (переволокская толща), отнесены к зоне garantiana 
и сопоставлены с бахтемирской свитой на том основании, что они содержат аммонит Ra
recostites mutabilis (Nic), который эти исследователи почему-то считали принадлежащим 
к этой зоне. Однако Н.В.Безносов и В.В.Митта [13] показали, что данный вид следует от
носить к низам вышележащей зоны parkinsoni стандарта. Это же мнение изложено в ра
боте [233] при описании стандартной шкалы. Рассматриваемые отложения, помимо упо
мянутого вида, содержат аммонит P. parkinsoni (Sow.) и двустворки Meleagrinella donezi
ana (Bor.) [165-168]. Эта фауна свойственна караулинской свите. Поэтому целесооб
разнее переволокскую толщу считать аналогом последней, тем более что никем из иссле
дователей не отмечалось проникновение морского бассейна фазы garantiana к северу от 
широты Камышина. Это обстоятельство подчёркнуто и в работах [92, 136]. Поэтому в 
табл. 7.1 эта толща не выделяется в качестве самостоятельного стратона. Вполне возмо
жно, что нижняя часть толщи может иметь более древний возраст, которая может со
поставляться с гнилушкинской свитой, но для такого вывода требуются дополнительные 
исследования. 

Жирновская свита T2zr сложена в основном аргиллитоподобными и алевритистыми 
тёмно-серыми глинами с прослоями алевритовых глин и известняков мощностью порядка 
80 м, величина которой хорошо выдерживается в Нижнем Поволжье, иногда достигая 100 
м. Нижняя граница фиксируется присутствием прослоев известняков с текстурой конус в 
конус и резкой сменой состава аммонитов и фораминифер в узком интервале (первые 
метры). Характерными признаками являются появления аммонита G. convergens (Buck.), 
на что обращали внимание Н.В.Безносов и В.В.Митта [13], и формирование фораминифе-
рового комплекса L. volganica - V. dainae. Можно считать, что жирновские породы залега
ют согласно на караулинских глинах. Верхняя граница проводится в подошве светло-се
рых тонкослоистых алевритистых и алевритовых глин каменноовражной свиты, для кото
рых свойственно значительное обеднение фаунистическими остатками. Но этот признак 
проявляется на разных интервалах контактовой зоны (до 15 м). В целом граница выражена 
нечётко. 

Принятый в работе [92] возраст свиты (поздний байос-ранний бат) основан на допу
щении, что аммонит Ps. michalskii (Вог.) является раннебатским. Как показано выше, это 
противоречит современным биостратиграфическим данным и материалам, полученным 
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нами в той же стратотипической местности. Поэтому предлагается датировать жирнов-
скую свиту только ранним батом. Согласно обнаруженному составу аммонитов (табл. 7.2) 
она соответствует зоне zigzag (подзонам convergens и macroscens) стандарта или, по 
В.В.Митте [119-121], зоне besnosovi (подзонам mojarowskii и besnosovi для Русской плат
формы). Однако точное положение её верхней границы по отношению к аммонитовому 
стандарту нельзя считать надёжно установленным, но палеонтологическая характеристика 
свиты является хорошим подтверждением принятому заключению. Учитывая устойчивый 
литологический состав свиты, выдержанность её мощностей, одинаковые сообщества фау
ны, можно полагать, что жирновекие отложения соответствуют осадкам нормального мел
ководного (глубины менее 200 м) эпиконтинентального морского бассейна, имеющего 
широкое распространение на территории Нижнего и Среднего Поволжья, как указывали 
И.Г. и Н.Т.Сазоновы [168]. 

Каменноовражная свита J2K0 выделена В.И.Левиной и Н.П.Прохоровой [92] с типо
вым разрезом в Малом Каменном овраге (вблизи Жирновска). По их мнению, она сложена 
алевролитами с прослоями глин, мелкозернистых песчаников и реже мергелей общей 
мощностью до 30 м. Изложенные в разделах 5.1 и 5.3 материалы, в том числе полученные 
при изучении обнажения в Малом Каменном овраге, противоречат такому заключению. 
На самом деле свита сложена в основном светло-серыми алевритистыми и алевритовыми 
глинами с частыми прослоями алевритов и сидеритизированных известняков суммарной 
мощностью порядка 60 м. Вблизи кровли возрастает доля алевритовой составляющей. Эти 
данные согласуются с результатами ранних исследований в регионе. Характер нижней 
границы описан выше. Кровля свиты размыта. На изученной площади выше залегают тём
но-серые алевритистые глины нижнего келловея с характерной фауной, в основании поро
ды опесчаниваются, иногда отмечается фосфоритовый горизонт. В обнажении Малого Ка
менного оврага в подошве келловейских глин наблюдались окатыши светло-серых пород, 
похожих на каменноовражные глины и алевриты. В северном направлении в верхах сви
ты увеличивается доля алевритов и даже появляются пески с одновременным уменьше
нием мощностей. 

В.И.Левина и Н.П.Прохорова [92] по органическим остаткам без указания источни
ка этих сведений датируют свиту средним и поздним батом. Однако в обнажении Малого 
Каменного оврага (стратотипический разрез) никто из исследователей, в том числе и ав
тор, не отнаружил фораминифер Ammodiscus baticus Dain. Но в керне ряда скважин, рас
положенных на той же площади, была встречена эта микрофауна как вблизи подошвы, так 
и в кровле свиты. Неправомерно расширять возрастной диапазон до позднего бата на ос
новании находок диноцисты Kalyptea diceras из отложений в Малиновом овраге (Сара
товская область). Перенесение данных на 130 км к югу от стратотипического разреза, как 
сделано в работе [92], нельзя считать справедливым, тем более что стратиграфическое по
ложение этого вида диноцист ещё не является точно установленным [74] (см. раздел 1.5). 
Фораминифры Am. baticus Dain сопоставляются с аммонитовой зоной progracilis среднего 
бата [151]. Поэтому целесообразнее ограничить возраст свиты лишь средним батом. 

Сложным является вопрос о ярусной границе между батом и келловеем в районах к 
северу от широты Саратова и о возрасте отложений в интервале.средний бат-нижний кел
ловей. С одной стороны, именно здесь обнаружены аммониты, характеризующие самую 
нижнюю зону нижнего келловея (см. раздел 6.4), а с другой, в Мордовии и в Ульяновской 
области Г.Н.Старцева [191, 192] описала своеобразные комплексы фораминифер. При 
этом нижний из них в составе Ammodiscus colchicus Thodr. и Glomospirella tsessiensis 
Thodr. располагается выше по разрезу от глинистых песков, содержащих Am. baticus Dain, 
но ниже отложений, вмещающих второй комплекс (Reophax scabrosus - Nodosaria villosa). 
Вполне возможно, что нижний комплекс микрофауны будет соответствовать новому стра-
тону с условным названием «инсарская свита» (по району первоначального описания фо
раминифер Am. colchicus Thodr. и Glomospirella tsessiensis Thodr.), имеющему возраст 
поздний бат, что отображено в табл. 7.1 и 7.2. Характер его контаков с ниже- и вышеле-
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жащими отложениями является неизвестным. Они принимаются размытыми, исходя из 
общих представлений по геологической истории региона 

Кроме того, нахождение В.В.Миттой [122, 123] явно суббореальных аммонитов Arc
ticoceras harlandi Raw. и A. ishmae (Keys.) в глинах, покрывающих жирновские отложения, 
содержащие О. mojarowskii Mas. (Сокурское обнажение вблизи Саратова), ставит вопрос о 
выделении самостоятельного дополнительного подразделения (сокурской свиты). Если 
принять точку зрения многих исследователей о стратиграфическом положении этих аммо
нитов на севере Русской платформы [66, 109, 110, 156], то эти отложения должны со
ответствовать среднему бату, т. е. они являются типично морской фацией, одновозрастной 
с прибрежно-морскими образованиями каменноовражной свиты, развитыми к северу от 
Саратова. Однако еще далее на север - в Ульяновской области и в Татарии - эти морские 
отложения пока что не обнаружены, но установлены породы, содержащие верхнебатские 
аммониты [48]. Здесь каменноовражная свита перекрывается слоями с Am. colchicus. 
Поэтому слои с A. harlandi и A. ishmae в табл. 7.1 помещены выше жирновской свиты с 
размывом, что согласуется с наблюдениями В.В.Митты. Они могут выступать в качестве 
суббореального аналога тетической регрессивной каменноовражной свиты. 

Таким образом, караулинская, жирновская, каменноовражная свиты и слои с Am. 
colchicus отражают вместе полный цикл развития тетической морской трансгрессии в По
волжье: начинаясь караулинской прибрежно-морской фацией через жирновские осадки 
нормального моря к завершающим каменноовражным глинам и алевритам с Am. baticus и 
глинистым пескам с Am. colchicus, относящимся к регрессивным фациям. Но обнаруже
ние слоев с A. ishmae свидетельствует о кратковременном и локальном проникновении в 
верхах раннего или в низах среднего бата суббореального морского бассейна, доходящего 
до широты Саратова. 

Следовательно, весь позднебайосско-позднебатский этап геологической истории 
разделяется на две стадии: нижняя включает континентальные образования нижнего бай
оса и низов верхнего байоса и морские бахтемирские образования фазы G. garantiana; 
верхняя начинается с континентальных перевозинской толщи и гнилушкинской свиты, 
далее эволюция проходит через формирование прибрежно-морской караулинской фации, 
фации нормального моря жирновской свиты и завершается регрессивными фациями 
каменноовражной и инсарской свит. Но параллельно, начинаясь с верхов раннего бата 
(или от низов среднего бата) в Среднее Поволжье локально проникает суббореальный 
морской бассейн, который, однако, достоверно развивался только после позднего бата. Но 
в Нижнем Поволжье его присутствие пока что не установлено. 

Келловейские отложения отражают начало нового этапа осадконакопления, продол
жающегося с перерывами вплоть до окончания юры с максимумом в Оксфорде. Наименее 
обоснованным в конкретных разрезах является положение низов келловея. Указанные 
находки аммонитов Cadoceras cf. bodylevskii Freb., Kepplerites cf. keppleri (Opp.), Macro
cephalites cf. triangularis Spath, Costacadoceras mundum (Sas.) (см. раздел 1.5) и выше
описанных фораминифер в районах к северу от Саратова позволяют предполагать сущест
вование отложений, соответствующих самой древней зоне herveyi нижнего подъяруса 
стандарта. Однако почти на всём остальном пространстве Нижнего Поволжья широко рас
пространены породы, сопоставляемые с зонами koenigi и calloviense. Остаётся не вполне 
определённым стратиграфическое положение аммонита Cadoceras elatmae (Nik.). Многие 
исследователи считают этот вид принадлежащим к зоне herveyi, которую на Русской плат
форме называют зоной elatmae. В то же время в ряде работ [76, 157, 180] отмечается его 
присутствие в вышележащей зоне koenigi. Возможно, этот вид имеет более широкое вер
тикальное распространение вплоть до низов зоны koenigi стандарта. 

Все указанные формы организмов, а также другие, описанные в главе 6, характери
зуют хлебновскую свиту T2hl [92], выделенную со стратотипом в обнажении Малинового 
оврага. Детальное изучение аммонитов и форминифер в одних и тех же образцах из сква
жин, расположенных на севере Доно-Медведицких дислокаций, даёт основание разделить 
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свиту на подсвиты, причём большое значение имеют фораминиферовые комплексы [173]. 
Одна из них соответствует зоне koenigi, а другая - зоне calloviense стандарта. Ранее такой 
подход по фораминиферам был предложен Л.Г.Даин [50, 51], затем убедительно показан 
Г.Н.Старцевой [191, 192] и Д.М.Пятковой [154]. Тогда хлебновская свита, в основном сло
женная неизвестковистыми глинами, будет состоять из трёх подсвит: нижняя развита ло
кально лишь к северу от Саратова и палеонтологически обоснована пока что недостаточ
но; две другие распространены широко в Поволжье и они содержат обильные органиче
ские остатки. Однако самая верхняя подзона enodatum стандарта во многих местах регио
на не выделяется, как и нижняя подзона medea среднего келловея, т. е между подъяру-
сами существовал перерыв. Описанные в разделе 6.2 материалы подтверждают это яв
ление - в кровле верхнехлебновской подсвиты наблюдались обугленные растительные 
остатки, а в подошве нижнедокучаевской подсвиты глины часто опесчаниваются и в них 
встречаются переотложенные раковины аммонитов нижнего келловея. Максимальные 
мощности нижнего подъяруса приурочены к Волгоградскому палеопрогибу, в западном 
направлении величины постепенно убывают вплоть до полного выклинивания отложений 
на западном окончании Терсинской впадины (район Ивановской флексуры). 

Докучаевская свита T2dk среднего келловея, сложенная известковистыми глинами с 
прослоями алевритов и известняков, также разделяется на две подсвиты. При этом нижняя 
широко развита в Поволжье и достаточно хорошо палеонтологически охарактеризована, 
хотя существуют споры об её присутствии в Малиновом овраге (см. раздел 1.5). Верхняя 
подсвита чаще всего размыта, причём высказывает мнение, что зональные аммониты jason 
и coronatum встречаются совместно [136]. Однако изложенные в разделе 6.2.2 сведения не 
подтверждают это и показывают их раздельную встречаемость по разрезу. Аналогичное 
явление отмечалось Д.Н.Киселёвым для Центральной России [80]. Точно так же в целом 
отличны и составы фораминиферовых комплексов: для верхней подсвиты характерно сме
шение средне- и верхнекелловейских видов, что указывалось и ранее [178,210, 213], тогда 
как в нижней подсвите состав является выдержанным на больших пространствах. Мощ
ность подсвит достигает 16 м (нижней) и 14 м (верхней) и максимальные величины при
урочены к Волгоградскому палеопрогибу [184]. 

Малиновоовражная свита J2ino соответствует верхнему подъярусу (зонам athleta и 
lamberti стандарта), которая разделяется условно на две подсвиты [193]. Причём нижняя 
из них широко развита в Поволжье, но самая нижняя аммонитовая подзона phaeinum за
частую не выделяется. Представленные материалы на севере Доно-Медведицких дисло
каций показывают, что в основании свиты фиксируется фосфоритовый горизонт, а извест-
ковистые глины опесчаниваются. О мощностях судить трудно. В изученном районе они не 
превышают 10 м. Последние величины часто приводятся в литературе для Правобережья. 
Верхняя подсвита на большей части этого района частично размыта, но имеющиеся пале
онтологические сведения надёжно устанавливают её существование, в том числе и в 
Малиновом овраге и в соседних обнажениях и скважинах вблизи Саратова, хотя полный 
объём подсвиты обычно не известен. Наибольшая мощность верхнего келловея отмеча
ется в пределах Волгоградского палеопрогиба (до 45 м). Верхняя граница подъяруса с 
нижним Оксфордом имеет различный характер. Во многих местах верхи келловея раз
мыты, как и низы Оксфорда. Однако в ряде обнажений и в скважинах вблизи Саратова 
наблюдается согласное залегание обоих подъярусов с соседними фаунистическими гори
зонтами - Оксфорда (marie) и зоны lamberti (paucicostatum) келловея. Это явление описано 
В.В.Миттой [117], Д.Н.Киселёвым с коллегами [243] и ранее отмечалось в диссертации 
В.П.Николаевой (1968 г.) в скважинах около Балаково и на Соколовой горе (Саратов). 
Поэтому нельзя согласиться с Н.П.Прохоровой и В.И.Левиной о повсеместном перерыве 
между келловеем и Оксфордом [153]. 

В заключение, суммируя изложенные соображения, следует отметить особенности 
предложенного расчленения среднеюрских отложений на Волгоградско-Саратовском Пра-
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вобережье, отличные от схемы В.И.Левиной и Н.П.Прохоровой [92], принятой для того же 
самого района. 

1. Впервые описываются континентальные образования яблоневой и перевозинской 
толщ и снова ставится вопрос о необходимости выделения аллювиальной светлоярской и 
прибрежно-морской родионовской свит, залегающих под морской бахтемирской свитой 
на юге Волгоградской области. 

2. Уточняется стратиграфическое положение и объём гнилушкинской, караулин
ской, жирновской и каменноовражной свит. Для них приводятся подробные литологиче-
ская и палеонтологическая характеристики. Описанные разрезы по скважинам и обнаже
ниям предлагается использовать в качестве эталонов для последующего сравнения отло
жений в других районах Поволжья и рассматривать их в ранге гипостратотипических. 

3. Слои с A. ishmae, видимо, следует выделять в самостоятельный стратон, имею
щий среднебатский (или диапазон от зоны tenuiplicatus до зоны hodsoni) возраст с ареалом 
к северу от Саратова. Но этот вопрос должен быть подтверждён дальнейшими исследо
ваниями (вероятно, в виде сокурской свиты). 

4. Предлагается выделять слои с Am. colchicus в виде самостоятельного подразделе
ния (инсарской свиты), имеющего позднебатский возраст. 

5. Келловейские свиты описаны в новом районе относительно стратотипического 
разреза в Малиновом овраге. Для них приводятся подробные литологическая и палеонто
логическая характеристики, что позволяет рассматривать разрезы по скважинам в ка
честве гипостратотипических. Более полными являются составы фораминиферовых комп
лексов. Показано, что между свитами наблюдаются перерывы в осадконакоплении, тогда 
как выделенные подсвиты имеют согласное залегание. Докучаевская свита среднего подъ
яруса присутствует в составе обеих подсвит, хотя объём верхней из них не является пол
ным. Поэтому целесообразнее в качестве эталона принимать описанные разрезы, чем ис
пользовать разрез из Нижегородской области, как сделано в работе [92]. 

6. Важной особенностью излагаемой схемы расчленения является более точная при
вязка органических остатков к стандартной аммонитовой шкале, а также оценка про
должительности перерывов седиментации между подразделениями. Предлагаемое расчле
нение среднеюрских отложений в Нижнем Поволжье может послужить дополнением к 
новой создаваемой биостратиграфической схеме средней юры для Русской платформы, 
которая в свою очередь поможет разделению отложений в данном районе. 

7. Впервые для Нижнего Поволжья обосновывается стадийность осадконакопления 
в течение среднеюрской эпохи. В начальном этапе (позднебайосско-позднебатском) выде
ляются две стадии, соответствующие диапазонам от низов позднего байоса до середины 
подъяруса (до фазы garantiana) и от фазы parkinsoni до окончания бата. В каждой из них 
различаются континентальные образования, начинающие седиментацию, и морские и 
регрессивные отложения, ее завершающие. Следующий этап, соответствующий келловею, 
характеризуется неустойчивым режимом осадконакопления с присутствием частых 
перерывов. Это обстоятельство свойственно начальной стадии развития морской транс-
гресии на территории Поволжья, имеющей иной источник формирования морских бас
сейнов по сравнению с более ранним позднебайосско-батским этапом [244]. 

7.2. Эволюция биоты на протяжении средней юры 

Стратиграфия средней юры базируется в основном на изучении главной группы ор
ганизмов - аммонитов, меньшую роль играют фораминиферы. Остальные фоссилии пока 
что не имеют уверенного диагностического значения при расчленении отложений. При 
этом очень важным является установление условий среды обитания организмов в разных 
географических областях, чему в последние годы стали уделять особое внимание. Биоге
ографические аспекты исследований выявили определённые различия в таксономическом 
составе даже одновозрастных фаунистических комплексов [11, 28, 67, 81, 88-90, 100, 101, 
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107, 108, 120, 156-157, 219-221, 229, 233, 235, 244] за счёт появления или исчезновения 
эндемичных видов и родов. Это обстоятельство характерно для Поволжья, протяжённость 
которого по меридиану достигает почти 1 ООО км, причём оно занимает краевое положение 
по отношению к бореальным и тетическим бассейнам. Именно здесь (в дипазоне широт 
45-55° с.ш.) происходит смешение организмов, пришедших из обеих провинций [68]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению смены фауны в течение средней юры на терри
тории Поволжья целесообразно изложить биостратиграфические закономерности, выяв
ленные для Русской платформы, которые могут помочь в понимании подобных особен
ностей в данном районе. 

7.2.1. Биогеографические закономерности изменения состава фауны в средней юре 
на Русской платформе 

Несмотря на многолетнее изучение аммонитов и фораминифер, биостратиграфиче
ские исследования в основном базируются на распределении семейств и родов, харак
терных для отдельных ярусов и отчасти подъярусов. Выявленные определённые измене
ния в систематике аммонитов создают дополнительные трудности. Если для аммонитов 
байоса и бата она в целом уже уточнена [12, 16], то для келловея процесс ещё не завер
шён, хотя именно для этого возраста свойственно существенное усложнение систематики 
[47, 80,109,116,157,180, 236-239]. 

Следует отметить более обстоятельные биогеографические исследования средней 
юры на территории азиатской части России [28, 66-68, 108] по сравнению с Русской плат
формой, где детальные работы посвящены главным образом биогеографии келловея [80, 
81, 157, 229], тогда как по байосу и бату они носят обзорный характер [219-221]. 

Основные принципы палеобиогеографического районирования изложены в работах 
[100, 101]. В.А.Захаров с коллегами [66] указывают на гетерохронность границ одноимён
ных ярусов в Бореальной и Тетической надобластях, когда она достигает до 1-2 зон по 
аммонитам. Поэтому бореально-тетическая корреляция остаётся важнейшей задачей ис
следований. Они констатируют: «Почти все разнообразие зон, установленных при работе 
с ортостратиграфическими таксономическими единицами, отмечается и для парастрати-
графических групп фоссилий» [66, с. 929]. В другой работе В.А.Захаров и др. [67] обсуж
дают принципы выделения палеобиохорий юрских бассейнов и подчёркивают необходи
мость анализа всей биоты. Они предлагают изменённую иерархию и номенклатуру палео
биохорий: главные единицы - надобласть, область, провинция и промежуточные - подоб
ласть, подпровинция, регион для неформального использования. Тогда в Бореально-Ат-
лантической области выделяются две провинции - Западно- и Восточно-Европейские для 
келловея, но для аалена-бата эта область не разделяется на провинции. Весь диапазон 
аален-келловей они относят к надобласти Тетис-Панталасса, ранее называемой «тетиче
ским палеогеографическим поясом». 

Рассматривая палеонтологические свидетельства мезозойского океана в Арктике, 
В.А.Захаров и др. [68] показывают, что бореальные таксоны приходили из Атлантики и 
Пацифики, хотя отмечаются и тетические пришельцы, особенно до широты 45° с.ш. Арк
тическая биота беднее тетической, а в переходной зоне фиксируется много эндемиков. 
Эти данные демонстрируют трудности объективного сопоставления сибирских разрезов с 
западноевропейским аммонитовым стандартом, что указывается в работах [109, ПО], где 
рассматриваются последовательности аммонитовых зон бата и келловея Печорского Севе
ра. Эти же моменты отмечаются для диапазона верхний бат-келловей в Центральной Рос
сии [47, 239]. 

Анализируя эволюцию биоты в течение юры, многие исследователи указывают на 
глобальный биотический кризис на границе триаса и юры, что привело к сокращению 
биоразнообразия. Однако в течение юрского периода не зафиксировано ни одного рубежа 
массовых вымираний. Напротив, организмы получили бурное развитие, оживилось фор-
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мообразование с возникновением новых семейств, родов и видов. Динамика таксономи
ческого разнообразия различных групп организмов на протяжении юры носила волнооб
разный характер с глобальным спадом на рубеже ранней и средней юры (тоар, аален), 
восстановлением в байосе, дальнейшим ростом до Оксфорда, стабилизацией в заключите
льные века, сопровождаемой затуханием таксонообразования высокого порядка [11]. О.С. 
Дзюба с коллегами [55] намечают три этапа: доплинсбахский, поздний плинсбах-ранний 
байос, поздний байос-ранний мел. В этом направлении нарастает эндемизм, причём на 
первом этапе он видовой, на втором подродовой, а на третьем родовой. Для разных групп 
организмов иногда эта закономерность может нарушаться. Например, для белемнитов 
свойственен только видовой эндемизм в течение позднего байоса-келловея. Этапы ниве
лирования и дифференциации сменялись кризисами, когда наблюдается сокращение 
таксономического разнообразия. Наибольшее видовое разнообразие фиксируется в байо
се, особенно в Тетической надобласти, новая вспышка расцвета происходит в келловее. 

Рассматривая распределение юрских фораминифер, К.И.Кузнецова [88-90], отмеча
ла, что фораминиферовые группировки приурочены к разным фациально-экологическим 
условиям и структурно-фациальным зонам. Эволюция микроорганизмов зависит от прояв
ления ряда факторов: биологической особенности, некоторых абиотических явлений (па
леогеографии, размеров бассейнов, климата и др.). Батиметрическая дифференциация вы
зывает изменение фациальной обстановки, что влияет на состав фораминиферового комп
лекса. На переходе к сублиторали наблюдается обогащение систематического состава. 
Это приводит к тому, что сообщества различных видов микроорганизмов присутствуют 
подчас в близко расположенных разрезах. Но в их составе часто существуют виды узкого 
стратиграфического диапазона, что позволяет выполнять детальное расчленение и корре
ляцию. Этот исследователь для эволюции тетических фораминифер намечает следующую 
этапность: ранняя юра, аален-ранний байос, поздний байос, бат, келловей, О к с ф о р д , киме-
ридж. Наиболее чёткие уровни обновления состава комплексов наблюдаются в основа
нии бата, в позднем бате, в начале Оксфорда, когда появляются новые таксоны родового 
ранга. Продолжительность существования видов ограничивается пределом 1—3 млн. лет, 
родов - 5-11 млн. лет. «Граница между подъярусами устанавливается по обновлению ви
дового состава...» [88, с. 91]. 

В статье В.А.Басова с коллегами [10] подчеркивается значение смежных палеобио-
хорий по фораминиферам для корреляции разрезов переходного типа. Например, для кел
ловея и Оксфорда при определённом выравнивании условий осадконакопления отмечается 
большое число общих видов в смежных районах Бореальной и Тетической надобластей 
(Поволжье, Прикаспий). Постепенное увеличение дифференциации палеогеографических 
обстановок в кимеридже и титоне обусловили более значительные различия состава дон
ных фаун и мозаичность наблюдаемых ассоциаций. В итоге в разрезах смежных областей 
обнаруживается мало общих видов и возникают трудности корреляции. Авторы полагали, 
что исследования должны идти по пути углублённого анализа всех групп фауны в преде
лах единого бассейна седиментиации с учётом палеоклиматической зональности и особен
ностей фациальной принадлежности изучаемых отложений. 

Обсуждая филогенетические ряды и группы позднеюрских фораминифер, А.А.Гри-
гялис [18, 43] определяет микрофаунистическую зону как отложения с зональным комп
лексом. В составе последнего различаются диагностирующие (виды-индексы) и сопутст
вующие элементы, причём состав последних может меняться в различных фациальных 
обстановках. Для выделения комплекса предпочтение отдается видам-индексам, имею
щим широкое географическое распространение и узкий стратиграфический диапазон. Гра
ницы стратонов не являются линейными. Обычно в непрерывных разрезах нормальным 
типом смены фаун является их постепенное преобразование, что особенно свойственно 
сопутствующим видам микроорганизмов. А.А.Григялис для верхней юры показал после
довательность формирования политаксонных комплексов, которые филогенетически пре
емственны и неповторимы ни ниже, ни выше данной зоны (рис. 7.1). Автор указывал, что 
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в Западной Европе зональное деление по фораминиферам практически отсутствует. Сле
дует заметить, что в последней сводке [233] микрофауне уделено некоторое внимание, но 
составы комплексов существенно отличаются от таковых, установленных в отложениях 
Русской платформы, что ещё раз подчеркивает значимость учёта палеогеографических 
обстановок при выделении биохорий. 

Рис. 7.1. Филогенетические ряды позднеюрских фораминифер [18] 
Группа Lenticulinidae: 1 — Lenticulina tumida; 2- L. cultratiformis; 3 —L. polonica; 4 - L. brueckmanni; 

5 - L. lithuanica; 6 — Astacolus russiensis; Группа Ceratobuliminacea: 1— Pseudolamarckina rjasanensis; 2 -
Epistomina mosquensis; 3 - Ep. elschankaensis; 4 - Ep. callovica; 5 - Ep. volgensis 

Изложенные общие соображения по биогеографическому районированию в той или 
иной степени были применены при рассмотрении ярусной биогеографии на территории 
Русской платформы. В статьях К.М.Худолея [219-221] она создана в масштабе всей Зем
ли, но отдельно для Тетической и Бореальной надобластей, обособление которых проис
ходит уже в байосе с границей на широте 40° с.ш., а также внутри них для ряда провин
ций. В байосский век океан Тетис простирался от Протоатлантики до Пацифики. Показа
но, что палеохория Суббореальной провинции по аммонитам мало отличалась от таковой 
для севера Франции. Примерно те же аммонитовые зоны установлены и в пределах Вос
точно-Европейской провинции, где они выделяются на юге Русской платформы (Донбасс, 
Волгоградско-Саратовское Поволжье, Прикаспии). Подчёркивается, что наибольшее раз
нообразие аммонитов приурочено к Тетису, наименьшее - к Бореальному океану. По сос
таву этих организмов в Тетисе выделяется ряд провинций, тогда как в Бореальной надоб-
ласти - только одна провинция. Расселение байосских аммоноидей объясняется действием 
глобальных морских течений. Для территории Восточно-Европейской провинции большое 
значение имело тёплое течение типа Гольфстрима, благодаря чему и происходило рассе
ление тетических аммонитов. Именно поэтому для байоса приводится единая аммонито-
вая шкала без подразделения на Тетическую и Бореальную надобласти [233]. 

По аналогичному плану К.М.Худолеем излагаются материалы по биогеографии бат
ского века. Подчёркивается дальнейшее обособление Бореальной надобласти, выделяется 
Суббореальная провинция, соответствующая зоне с умеренным климатом, охватывая эпи-
континентальные моря Европы. Она располагалась к северу от Субсредиземноморской 
провинции, отнесённой к Тетической надобласти. Все они отличаются сообществами ам
монитов, которые, однако, содержат и некоторые общие формы, на основании присутст
вия которых и проводится корреляция. Более часто они встречаются в нижнем подъярусе, 
а существенные отличия свойственны верхам яруса. Для второй половины бата харак
терно обеднение фауны, особенно в Суббореальной провинции, что связано с регрессией 
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моря. Выделяется Кавказско-Памирская подпровинция, где встречены специфические эн
демичные таксоны. Для Субсредиземноморской и Суббореальной провинций дана схема 
корреляции биостратиграфических шкал, в которой показаны различия аммонитовой зо
нальности на родовом уровне. Как и для байоса, большее разнообразие организмов наблю
дается в Тетисе. В их расселении существенную роль играли глобальные круговороты 
океанических течений, характер и расположение которых были близки к современным. 
Для Суббореальной провинции велико влияние тёплого течения типа Гольфстрима, что 
наглядно видно на палеогеографических схемах, построенных К.М.Худолеем. В недавней 
работе М.А.Рогова с коллегами [244] показаны широтные и долготные миграции бореаль-
ных, суббореальных и субтетических моллюсков в бате. В раннем бате (зона Oraniceras 
besnosovi) для территории Русской платформы характерны субтетические формы, тогда 
как на границе нижнего и среднего бата фиксируется мощная бореальная миграция на 
фоне существования субтетических видов аммонитов до широты 42° с.ш., к северу доми
нировали бореальные таксоны. В низах среднего бата отмечается маломощная миграция 
субтетических видов в южные районы платформы. В позднем бате преобладали бореаль
ные таксоны. 

Биостратиграфический аспект эволюции различных групп келловейской фауны рас
смотрен в интересной статье Б.Т.Янина [229]. Она является первой работой по изучению 
таксономического разнообразия и динамики развития основных групп фауны для терри
тории Русской платформы. Формирование биоты на начальных этапах морской трансгрес
сии происходило из аллохтонных элементов - иммигрантов из соседних акваторий. При 
этом намечается этапность, обусловленная определёнными фазами трансгрессии. В Мос
ковской синеклизе раннекелловейское море перекрывало низкую аккумулятивную равни
ну позднего бата. Только в Нижегородской области (с. Просек) были установлены песча
ные отложения этого возраста, покрываемые морскими глинами нижнего келловея. В пре
делах Ульяновско-Саратовского прогиба и Прикаспийской синеклизы в позднем бате су
ществовал активно опресняющийся залив, который проникал примерно до широты Ниж
него Новгорода. Среднерусское море имело субмеридиональное простирание и ограничи
валось на востоке Уральской сушей, а на западе и юге - низкими возвышенностями (Бал
тийским, Украинским и Ставропольско-Воронежским массивами). Временами возникали 
между ними проливы. В отдельных местах существовали многочисленные острова. Благо
даря течениям сюда постоянно проникали организмы-иммигранты с севера через Печор
ский бассейн и с юга из Крыма и Кавказа, а также из Польско-Литовского моря. В ре
зультате уже в раннем келловее из аллохтонных элементов сформировалась смешанная 
фауна со сложной биогеографической структурой. В течение келловея доминировал пере
менно-влажный субтропический климат. На территории Московской синеклизы темпера
туры (по изотопам кислорода) равнялись около 18°С, в Среднем Поволжье они повыша
лись до 19-23°С, а в Печорском море снижались до 10-14°С. 

Автор отмечал, что на современном уровне изученности келловейской фауны все 
данные по таксономическому составу можно провести только для подъярусов (на зональ
ном уровне анализ может быть сделан лишь для аммонитов, да и то не всегда). Заметим, 
что в работе [244] показана миграция аммонитов на уровне биозон стандарта. Наиболь
шее разнообразие родов и видов отмечается для фораминифер, двустворчатых, брюхоно
гих и головоногих моллюсков, а также для брахиопод, которые встречаются по всему раз
резу. Гастроподы, губки, остракоды, наутилоидеи приурочены в основном к отложениям 
среднего и верхнего подъярусов. Максимальное таксономическое разнообразие приходит
ся на средний келловей, что, вероятно, обусловлено второй фазой трансгрессии, привед
шей к установлению тесных связей как с южными, так и с западными морями. 

Структура биоты с течением времени менялась: в начальную фазу трансгрессии в 
пионерском сообществе преобладали фораминиферы (более 50% видов), а меньшую роль 
играли двустворки и аммониты. В среднем келловее наряду с фораминиферами среди до
минантных групп появляются двустворчатые моллюски, аммониты и брахиоподы. В позд-
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нем келловее к ним добавляются остракоды. На рубеже среднего и верхнего подъярусов 
происходит некоторое снижение таксономического разнообразия. Из всех групп фауны 
фораминиферы имеют наибольшее таксономическое разнообразие - 53 рода и 171 вид. 
Этим подчёркивается стратиграфическое значение этой фауны при расчленении отложе
ний. Они являются теплолюбивыми, преимущественно субтропическими. В их развитии 
намечаются два этапа (по нашему представлению, скорее, три - B.C.). В раннем келловее 
(в основном на начальном этапе - B.C.) в составе комплексов значительную роль 
составляют агглютинирующие виды (29% родов и 22% видов). Они являются пио
нерскими формами, заселявшими свободное дно мелководного бассейна. Во второй поло
вине раннего келловея (второй этап) появляются секреционные виды. Для всего нижнего 
келловея установлены 7 общих видов с Крымско-Кавказским бассейном и 3 с Польским 
морем. На втором этапе (по нашему мнению - третьем, B.C.) в течение среднего и позд
него келловея произошло резкое сокращение (вплоть до исчезновения) агглютинирующих 
форм и начался постепенный рост разнообразия известковых фораминифер (от 68 в сред
нем до 86% видов в позднем келловее). При этом намечается увеличение количества 
общих видов как с южными бассейнами, так и с Польским морем. 

Двустворчатые моллюски по числу таксонов занимают второе место: известны 49 
родов и 74 вида. В развитии группы намечаются три этапа. В раннем келловее они, яв
ляясь иммигрантами, представлены 16 видами из 14 родов. Они распространены в запад
ноевропейских и тетических морях. В среднем келловее происходит мощная вспышка 
биоразнообразия - установлены 49 родов и 65 видов. Но в позднем келловее наблюдается 
сокращение числа таксонов - до 22 родов и 30 видов. Брюхоногие моллюски значи
тельную роль в структуре бентоса начинают играть лишь со среднего подъяруса, когда 
отмечается наивысшая степень разнообразия (30 родов, 54 вида). В позднем келловее оно 
падает примерно в три (по родам) и четыре (по видам) раза. 

Аммониты по таксономическому составу составляют 22 рода и 93 вида. В этой слож
ной структуре определяются иммигранты с запада, юга и севера. В раннем келловее они 
представлены аллохтонными элементами, ни один из них не известен в бате. Только один 
вид М. macrocephalus (Schloth.) является достоверно южным. Три вида являются общими 
с Польшей (Proplanulites subcuneatus (Teiss.), Kepplerites gowerianus (Sow.), Sigaloceras 
calloviense (Sow.)), которые отсутствуют на юге. На втором этапе (средний келловей) чис
ло таксонов увеличивается до 13 родов и 50 видов, в основном за счёт южных мигрантов. 
В позднем келловее биоразнообразие уменьшается примерно вдвое - число родов до 7 и 
видов до 30, прежде всего за счёт исчезновения представителей южных морей и преобла
дания в сообществах бореальных родов (Quenstedtoceras, Peltoceras). Эти данные в целом 
отражены в схеме миграции [244]. 

Биоразнообразие белемнитов относительно низкое - известно 6 родов и 22 вида. Что 
касается остракод, то они, являясь узкофациальными организмами, не могли успешно раз
виваться в мелководных морях раннего и среднего келловея. Они стали многочисленны
ми в более тонких осадках, образованных в максимальную фазу позднекелловейской тран
сгрессии. 

Изложенные сведения по эволюции биоты в течение келловея хорошо сопрягаются с 
этапами развития Русской платформы, сообщёнными Д.И.Пановым с коллегами [143]. 
Особенно это касается установленных ими размещения перерывов в осадконакоплении в 
разных частях территории. Несколько ранее Ю.С.Репин и Н.Х.Рашван [157] проследили 
характер изменения состава келловейских аммонитов от бассейна Печоры до Мангышлака 
и пришли примерно к таким же заключениям по распределению головоногих моллюсков. 

Любопытны сведения, характеризующие палеогеографические, палеоклиматические 
и палеогидрогеологические аспекты келловейской истории на территории Русской плат
формы, сообщаются в обстоятельной статье Д.Н.Киселёва [81]. На основе изучения веро
ятностных соотношений фаунистических элементов (прежде всего аммонитов) из разных 
палеобиогеографических провинций автор построил ряд модельных карт палеотермиче-
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ской и палеогидрогеологической обстановок для каждого подъяруса. Им установлено, что 
соотношение видов аммонитов изменяется даже на небольшом расстоянии в меридиона
льном направлении между изученными разрезами. Оказалось, что аммониты чутко реаги
руют на изменение температуры воды. Последовательность таких изменений является раз
личной и имеет региональную природу. В Среднерусском море на протяжении келловей-
оксфорда существовала одна и та же система циркуляции, причём постоянно наблюдает
ся холодное течение, проходящее с севера на юг через весь бассейн и несколько тёплых 
противотечений, имевших различное происхождение. Д.Н.Киселёв, вслед за другими ис
следователями, различает четыре крупных центра видообразования аммонитов: Арктиче
ский бассейн (Бореальная провинция), Среднерусское море (Суббореальная провинция), 
Европейский бассейн (Суббореальная и Субсредиземноморская провинции) и Тетический 
бассейн (Средиземноморская провинция), расположенные с севера на юг, отражая клима
тическую зональность в юрское время. 

Автор отмечает уже в раннем келловее влияние холодного течения вплоть до При-
каспия. К середине яруса наблюдается смещение палеотемператур к северу при одновре
менном уменьшении ширины пролива между Тетической и Бореальной надобластями. 
Это означало значительное потепление вод, сопровождающееся миграцией на север юж
ной морской биоты. В среднем келловее отмечается усложнение циркуляционной картины 
по сравнению с ранним временем. В позднем подъярусе, наоборот, изолинии палеотемпе
ратур смещаются к югу - до широты Англии, но южнее они сохраняются в прежнем виде. 
При этом Воронежская суша ещё дальше сдвигается к востоку. Кроме того, отмечается, 
что региональные изменения термического режима бассейнов в келловее и О к с ф о р д е 

преобладали над глобальными. В общем выделяются три общих пика: раннекелловейский 
минимум, среднекелловейский максимум и пограничный минимум на границе келловея и 
Оксфорда. Эти палеоклиматические моменты чётко связываются с развитием трансгрессий 
и регрессий в течение келловея, причём пик трансгрессии приходится на средний подъя
рус. Регрессии (границы бата-келловея, келловея-оксфорда) сопровождаются понижении-
ями палеотемператур. 

Изложенные соображения хорошо сопрягаются с данными Б.Т.Янина и построе
ниями Д.И.Панова и др. и должны приниматься во внимание при корреляции разрезов, 
расположенных в разных частях Русской платформы, особенно по меридиану, что не всег
да соблюдается. Это момент подчёркивает ещё раз важность детальных палеогеографиче
ских и палебиогеографических реконструкций на территории Поволжья, вытянутого по 
меридиану на значительное расстояние. Как образно выразился Д.П.Найдин: «...без пале
обиогеографии нет биостратиграфии» [127, с. 59]. Палеобиогеографические исследования 
позволяют осмыслить выделение подразделений и проследить их по площади даже при 
сохранении их литологической специфичности. Однако необходимо учитывать большую 
или меньшую изменчивость самих организмов. Это разрешается при комплексности испо
льзуемых методов исследования. Палеоэкосистемный подход в стратиграфии оказывается 
мощным инструментом их интерграции [5]. 

7.2.2. Смена фаунистических группировок в среднеюрском разрезе Нижнего Поволжья 

Фаунистические остатки обнаружены только в морских отложениях верхнего байо
са, нижнего и среднего бата и келловея. Континентальные образования содержат листье
вую флору и спорово-пыльцевые комплексы. При этом датировка подразделений произ
водится главным образом по аммонитам и отчасти по фораминиферам. Остальная фауна 
имеет скорее экологическое, чем стратиграфическое значение. Последовательность смены 
фаунистических сообществ по среднеюрскому разрезу Поволжья рассматривалась в рабо
тах [19, 73, 75-77, 91, 134, 136, 137, 151, 157, 168, 190-193, 210-215], но основное 
внимание уделялось биостратиграфическим аспектам. Лишь в монографии И.Г. и Н.Т.Са
зоновых [168] обсуждались вопросы биогеографии в обобщенной форме, причём эти 
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данные уже частично устарели в стратиграфическом смысле. Важным негативным мо
ментом является неполнота изученных разрезов, когда исследовались отдельные фраг
менты обнажений. 

В настоящей работе предпринята попытка восполнить этот пробел на основе исполь
зования материалов по непрерывным разрезам. Особенно это касается интервала верхний 
байос-средний бат. Разрезы по келловею существенно дополняют стратотип этого яруса в 
Малиновом овраге, хотя в обоих случаях фиксируются перерывы в осадконакоплении. 
Смены фаунистических комплексов привязываются к современному аммонитовому стан
дарту и рассматриваются на уровне местных подразделений. Учитывая стратиграфиче
скую значимость фауны, сначала показывается последовательность смены аммонитовых 
сообществ, а затем - фораминиферовых. Кратко дана характеристика стратонов по другим 
группам фоссилий и растительности. В конце раздела сделана попытка выявления палео
биогеографических особенностей в сравнении с ранее описанными закономерностями для 
Русской платформы. 

Аммониты. Чётко различаются два возрастных диапазона средней юры - поздний 
байос-средний бат и келловей. На границе между ними наблюдается полное обновление 
состава аммонитов на уровне семейств. 

Распределение видов аммонитов по разрезу верхнебайосско-среднебатских отложе
ний Нижнего Поволжья показано в табл. 7.3. В основном использованы собственные 
материалы, полученные в скважинах и обнажениях, расположенных в стратотипической 
местности - на севере Доно-Медведицких дислокаций, а также данные П.К.Мурашкина 
[126] и В.П.Николаевой [132]. Рассмотрение сведений в табл. 7.3 выявляет следующие 
особенности. 
1.Чётко разделяются аммонитовые сообщества в отложениях, соответствующих различ
ным аммонитовым зонам стандарта, причём только отдельные виды являются транзитны
ми на границе зон parkinsoni и zigzag. Кроме того, аммониты зоны garantiana наблюдают
ся в отложениях, развитых к югу от широты Камышина, тогда как караулинская и жирнов
ская свиты распространены по всей площади Нижнего и отчасти Среднего Поволжья. 
2. Для жирновской свиты нижнего бата характерно смешение видов, свойственных зонам 
parkinsoni и zigzag стандарта. Особенно это касается некоторых видов рода Parkinsonia, 
которые обычно приписываются к верхнему байосу. Именно на этом основании В.Г.Ка-
мышева-Елпатьевская с коллегами [76] датировали большую часть разреза поздним байо
сом. Позднее Е.А.Троицкая [208], учитывая присутствие характерных аммонитов, стала 
относить отложения к нижнем бату. В последней региональной стратиграфической схеме 
[92] выбран компромиссный вариант, когда выделенная жирновская свита датировалась 
поздним байосом-ранним батом. Представленные в таблице данные свидетельствуют о 
резкой смене аммонитового сообщества на границе байос-бат, лишь отдельные виды яв
ляются общими для обоих подразделений (с караулинской свитой), причём их появление 
ограничивается переходной зоной мощностью не более 10 м (чаще меньше). Установлен
ное смешение видов является отличительной чертой жирновских отложений и свидетель
ствует о своеобразии среды обитания организмов в раннем бате Нижнего Поволжья как 
краевой части по отношению к океану Тетиса. 
3. Данные по стратиграфическому положению аммонитов родов Pseudocosmoceras и Med
vediceras, а также Rarecostites mutabilis (Nic), подтверждают биостратиграфические зак
лючения Н.В.Безносова и В.В.Митты [13, 118, 120, 122, 123] о необходимости их отнесе
ния только к зоне parkinsoni верхнего байоса стандарта, не следует их сопоставлять с зо
ной zigzag раннего бата, как принято в [134], или рассматривать их в диапазоне верхний 
байос-ранний бат, как сделано в работе [92]. Присутствие отдельных транзитных форм 
свидетельствует о родственности караулинской и жирновской свит, сформированных в ус
ловиях единого морского бассейна. Явным признаком раннебатского возраста жирнов
ской свиты нужно признать появление аммонитов, типичных для зоны zigzag стандарта 
для Тетической палеобиогеографической провинции с учётом замечаний Дж. Калломона 
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[235], касающихся сопоставления бореальной и тетической аммонитовой зональности. 
Преобладание в караулинских отложениях мелких раковин аммонитов указывает на приб
режно-морской характер седиментации в противоположность жирновской свите, в кото
рой встречаются крупные раковины, отражающие изменение условий осадконакопления в 
нормальном морском бассейне [14]. 

Таблица 7. 3 
Распределение видов аммонитов по разрезу верхнебайосско-среднебатских отложений Нижнего Поволжья 

В и д ы а м м о н и т о в 

Б а й о с с к и й Б а т с к и й 

В и д ы а м м о н и т о в 

в ep x н и й н и ж н и й с р е д н и й 
В и д ы а м м о н и т о в А м м о н и т о в ы е з о н ы В и д ы а м м о н и т о в 

garantiana parkinsoni zigzag tenuiplicatus morrisi-
progracilis 

С в и т ы 
J2bh J2krl J2zr J2ko 

Garantiana garantiana (Orb.) 
Rarecostites mutabilis (Nic.) 
Pseudocosmoceras michalskii 
(Bor.) 
Ps. medium Mur. — 
Ps. minor Mur. — 
Medvediceras masarowici Mur. — 
Med. Inclarum Mur. 
Med. conjungens Mur. 
Sokurella galaczi Mitta 
Parkinsonia sp. 
P. parkinsoni (Sow.) 
P. pseudoparkinsoni Wetz. 
P. balakhanensis Khud. 
P. complanata (Nic.) 
Gonolkites validus Wetz. 
G. convergens (Buck.) 
G. pseudoferrugineus (Nic.) 
Oraniceras sp. 
0. gyrumbilicus (Quen.) 
0. wuerttembergicus (Opp.) 
0. mojarowskii Mas. 
0. fretensis (Wetz.) 
0. besnosovi Mitte et Seltzer 
Perisphinctes (?) defrancei (Orb.) 
Arcticoceras harlandi Raw. -(?) 
A. ishmae (Keys.) -(?) 
Arctocephalites ex gr. freboldi 
(Spath) 

i L 

-(?) 

4. Поэтому включение обнаруженных В.В.Миттой с коллегами [120, 122, 123] субборе-
альных видов аммонитов в состав жирновской свиты представляется нецелесообразным. 
Скорее они должны принадлежать самостоятельному стратону, образованному позднее 
при проникновении суббореального бассейна в район Саратова, хотя палеогеографиче 
ские аспекты этого явления пока что не выяснены, что должно быть предметом дальней
ших исследований. 
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Таблица 7.4 
Распределение видов аммонитов по разрезу келловейских отложений Нижнего Поволжья 

Виды аммонитов 

П о д ъ я р у с ы 

Виды аммонитов 

н и ж н и й | с р е д н и й | в е р х н и й 

Виды аммонитов 

А м м о н и т о в ы е з о н ы 

Виды аммонитов 
herveyi \ koenigi \ calloviense \ jason \ coronatum \ Athleta | lamberti 

Виды аммонитов С в и т ы Виды аммонитов 

J 2hl | J2dk | J 2mo 

Виды аммонитов 

П о д с в и т ы 

Виды аммонитов 

J2hl, J 2hl 2 J:hl, J2dk, J 2dk 2 J2moi J 2 mo 2 

1 2 3 4 5 6 7 oo
 

Cadoceras cf. bodylevskyi Freb. — 
Kepplerites cf. keppleri (Opp.) . . . 
Costacadoceras mundum (Sas.) 
Macrocephalites (M.) cf. triangularis Spath . . . 
M. macrocephalus (Schloth.) 
Cadoceras tschernyschevi Sok. — 
C. simulans Spath -C. elatmae (Nik.) . . . — Cadochamoussetia surensis (Nik.) — 
CW. subpatruus (Nik.) — 
Cadoceras primaevum Sas. — 
Chamoussetia chamousseti (Orb.) 
Kepplerites (Gowericeras) goweruanus (Sow.) 
Pseudocadoceras cf. grewingki (Popm.) — — 
M cf.formosus (Sow.) 
Proplanulites cf. majesticus Buck. — 
Sigaloceras calloviense (Sow.) 
Kepplerites (K.) galilaei (Opp.) — 
A". fAT.; aff. antiquus Spath — 
Pseudocadoceras cf. boreale Buck. ? — Ps. suraense Sas. 
Kosmoceras jason (Rein.) 
Kepplerites (G.J medea Cal. — 
Indosphinctes (Elatmites) nikitinoensis Sas. 
/и. (E.J elatmaensis Sas. 
/л. (К.) submutatus (Nik.) 
/л. f£J mutates (Traut.) 
/л. mokschaensis (Sas.) 
Sigaloceras planicerclus (Buck.) •? — 
5. enodatum Nik. 1 
Rondiceras milaschevici (Nik.) -Kosmoceras gulielmii (Sow.) -AT. po//ta (Teiss.) 
AT. subnodatum Teiss. 
AT. lorenzi Repin 
AT. cartor (Rein.) — 
Pseudocadoceras petelini (Popm.) 
Hecticoceras rossiensis (Teiss.) — 
Я. subinvoluta Bon. 
Erymnoceras coronatum (Brug.) 
Kosmoceras grossouvrei Douv. 
Lunuloceras cf. nodosulcatum (Lah.) 
Kosmoceras duncani (Sow.) 
Quenstedtoceras praelamberti Douv. -2 . 6ras;'/< Douv. -Pelloceras athleta (Phill.) 
Kosmoceras proniae Teiss. 
AT. transiiionis Nik. 
K. rowlstonense (Y. et B.) 
A", annulatum (Quen.) 
K.formosum Sok. 
AT. subspinosum Nik. 
AT. spinosum (Sow.) — 
AT. volgensis Nik. 
AT. arte/// Мак. 
AT. saratoviense Nik. 
A", tidmoorense Ark. 
Perisphincles subtilis Neum. 
P. bernensis Lor. 
Proplanulites subcuneatus Teiss. 
Hecticoceras glyptum (Buck.) 
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продолжение табл. 7,4 
1 2 3 4 5 6 7 

O
O

 

Н. nodosum Bon. 
Quenstedtoceras flexicostatum (Phill.) 
Q. sutherlandiae (Mur.) 
Q. lamberti (Sow.) 
Q. leachi (Sow.) 
Q. henrici (Douv.) 
Q. williamsoni (Buck.) 
Q. paucicostatum (Lan.) — 
Eboraciceras rybinskianum (Nik.) 
E. omphaloides (Buck.) 
Mojarowskia mojarowskii (Nik.) — 
Binatisphinctes (Okaites) mosquensis (Fish.) 

Вертикальное распределение келловейских аммонитов в Саратовском Правобережье 
продемонстрировано В.Г.Камышевой-Елпатьевской и др. [76, табл. 1] по отдельным зонам 
в соответствии с разработанной ими стратиграфической схемой деления яруса (см. раздел 
1.5). Они использовали материалы изучения ряда обнажений, в том числе и классический 
разрез в Малиновом овраге. Но многие естественные выходы келловея являются лишь 
фрагментами полного разреза. Даже таковой в Малиновом овраге не может считаться пол
ным (этот вопрос подробно рассмотрен в разделе 1.5). Позднее В.П.Николаева и Е.А.Тро
ицкая [133] привели обширный список этих обнажений для каждого подъяруса в Сара
товском и Волгоградском Поволжье с детальной палеонтологической характеристикой, 
где дается расширенный состав аммонитов с уточнением определений видов и родов. В 
последующие десятилетия основное внимание было сконцентрировано на изучении ам
монитов из отложений Малинового оврага, причём выявилось различное толкование стра
тиграфического положения ряда аммонитов (см. раздел 1.5). В настоящей работе излага
ются материалы ещё по одному наиболее полному разрезу (кроме верхнего подъяруса), 
изученному в скважинах на севере Доно-Медведицких дислокаций (см. раздел 6.2.2). Все 
перечисленные сведения и послужили базисом для составления табл. 7.4, показывающей 
вертикальное распределение келловейских аммонитов. Кроме того, использованы матери
алы из публикаций [6, 91, 105, 107, 120, 124, 157, 181]. В качестве биостратиграфического 
каркаса применена табл. 1.9, составленная В.Б.Сельцером при некотором участии автора 
монографии. 

Следует отметить важное обстоятельство - систематика келловейских аммонитов за 
последние 10-15 лет существенно усложнилась, что связано как с общим более детальным 
изучением этих организмов, так и с желанием точно и дробно (на уровне биогоризонтов) 
сопоставить разрезы на Русской платформе с Западной Европой. В этом отношении пока
зательны работы Д.Б.Гуляева [47, 241], В.В.Митты [115-118, 124], Д.Н.Киселёва [80]. Су
дя по публикациям, исследователи пока что не пришли к однозначным результатам. Одна
ко изучалась в основном площадь Центральной России. Подобная работа в Нижнем По
волжье только начинается и далека от своего завершения. Поэтому таблицу 7.4 можно 
рассматривать как один из вариантов такого распределения, которое в дальнейшем будет 
изменено. При составлении этой таблицы возникали трудности расположения конкретно
го таксона, обусловленные указанными соображениями. Но даже в таком предваритель
ном виде она представляет определённый интерес и позволяет наметить аммонитовые 
комплексы в каждом выделенном стратоне. Распространение видов аммонитов (горизон
тальные линии) в ряде случаев является приблизительным в пределах одной или двух 
соседних зон. 

Рассмотрение данных табл. 7.4 дает основание сделать следующие заключения. 
1. В целом вертикальное распределение видов аммонитов сходно с таблицей В.Г.Камы
шевой-Елпатьевской и др. [76] и с комплексами, описанными В.П.Николаевой и Е.А.Тро
ицкой [133], но набор видов аммонитов и их пруроченность к зонам стандарта отлича-
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ются, что обусловлено как лучшей изученностью разрезов в Нижнем Поволжье в течение 
прошедшего времени, так и уточнением самого стандарта. 
2. Если при обсуждении материалов по Доно-Медведицким дислокациям (раздел 6.2.2) 
возникали трудности выделения подсвит, то сведения таблицы показывают обособлен
ность как ранее выделенных свит, так и предлагаемых подсвит по составам аммонитовых 
сообществ. Последние в основном соответствуют зонам стандарта. С другой стороны, сле
дует отметить, что аммониты, характерные для зоны herveiyi, встречены лишь на площа
ди к северу от Саратова. 
3. Наибольшее родовое и видовое разнообразие свойственно докучаевской свите среднего 
келловея, особенно её нижней подсвите (зоне jason), тогда как в верхней подсвите наблю
дается обеднение таксономического состава сообщества. В зоне herveyi нижнего келловея 
встречаются в основном представители родов Cadoceras, Kepplerites, ранние виды рода 
Macrocephalites, а в зонах koenigi и calloviense широко развиты аммониты родов Chamo-
ussetia, Kepplerites, Pseudocadoceras, Proplanulites, Sigaloceras. В зонах верхнего келловея 
преимущественное распространение получают представители родов Kosmoceras, Peltoce
ras, Quenstedtoceras (зона athleta) и родов Quenstedtoceras, Mojarowskya, Eboraciceras 
(зона lamberti). 
4. При выделении свит и подсвит в конкретных разрезах главную роль играет обнаружен-
ние видов-индексов данной зоны, но определённое значение имеет и общий состав аммо-
нитового комплекса. Но необходимо учитывать и транзитное проникновение некоторых 
видов между соседними зонами, а также ещё недостаточно точное знание вертикального 
распределения аммонитов в отложениях Нижнего Поволжья. Это подчёркивает значи
мость начатой работы по составлению инфразональной схемы келловея и проведения 
ревизии по уточнению определений организмов по аналогии с Центральной Россией. 
5. Следует обратить внимание на важность разрезов в районе Саратова, где обнаружены 
аммониты зоны herveyi и где в обнажениях встречены многие виды, позволяющие создать 
надёжную биостратиграфическую схему деления келловея. Однако желательно использо
вать наиболее полные разрезы, вскрываемые скважинами, чтобы установить точное стра
тиграфическое положение наблюдаемых органических остатков и тем самым устранить 
возникающие неопределённости. 

Фораминиферы и остракоды. Принято считать, что микрофауна имеет парастрати-
графическое значение при расчленении среднеюрских отложений. Между тем случай
ность обнаружения остатков аммонитов, особенно в погруженных горных породах и 
поэтому изучаемых по керну, создает большие трудности уверенного их датирования. К 
тому же для Поволжья характерно распространение эндемичных видов головоногих, за
частую неизвестных в Западной Европе. Вследствие этого нередко происходит со време
нем изменение возраста отложений, что наблюдалось для верхнебайосско-нижнебатских 
образований и что свойственно для нижнего келловея. Вероятность обнаружения микро
фауны намного выше по сравнению с аммонитами. В случае малого шага опробования мо
жно получить данные, обосновывающие проведение границ между стратонами в пределах 
первых метров, что не всегда возможно при использовании макрофауны. Однако необхо
димо уверенное сопоставление фораминиферовых комплексов с аммонитовой шкалой. 

Основываясь на собственных материалах, изложенных в главах 4—6, и используя 
опубликованные сведения [2, 3, 18, 44, 50, 51, 73, 78, 132, 151, 154, 155, 168, 173, 175-179, 
190-193, 210-215], предлагаются следующие таксономические составы фораминиферовых 
комплексов в местных подразделениях средней юры Нижнего Поволжья с некоторым 
уточнением по сравнению с принятой зональностью [151]. 

В верхнебайосском подъярусе выделяются бахтемирская и караулинская свиты. 
Бахмемирская свита Jibh (Jibi)- На основании присутствия зонального аммонита она со
относится с зоной G. garantiana стандарта, характеризующей середину верхнебайосского 
подъяруса. Она развита к югу от широты Камышина и поэтому располагается вне района 
детальных исследований автора. Используются литературные сведения [151, 178,179,212, 
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215]. В работе [151] состав фораминифер входит в зону Garantella rudia - Lenticulina 
pulchella со стратотипом в юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины, отнесён-
ым к аммонитовой зоне G. garantiana. Характерными видами являются Ophthalmidium 
infraoolithicum (Terq.), Oph. caucasicum (Ant.), L. pulchella Kapt., L. polymorpha (Terq.), 
Garantella rudia Kapt., G. floscula Kapt., G. asterigerinoides Kapt., G. marginata Kapt., G. 
stellata Kapt., Planularia semiinvoluta (Terq.), Marginulina pergrata Kapt., Citharinella insta-
bilis (Kapt.), Sublamarckella costifera (Terq.). В Прикаспии А.И.Сарычева [178] и Т.Н.Хаба
рова [212] описывали следующий таксономический состав: Spirophthalmidium aff. caucasi
cum Ant., Sp. aff. clarum Ant., Sp. ex gr. infraoolithicum (Terq.), Palaeomiolina occulta Ant., 
Spirillina eichbergensis K. et Zw., L. ex gr. caucasica (Ant.), L. ex gr. protracta (Born.), Planu
laria ex gr. semiinvoluta (Terq.), PI. ex gr. subinvoluta (Terq.), PI. foliacea (Schwag.), Garan
tella asterogerinoides Kapt., G. aff. rudia Kapt., G. caucasica Ant., Reinholdella dreheri (Bart.), 
R. terquemi Kapt., Lamarckella media Kapt. В этом комплексе присутствует много кавказ
ских форм и по этому признаку он отличается от такового в вышележащих среднеюрских 
свитах, хотя отдельные сопуствующие виды являются общими. 

В Астраханской области Т.Н.Хабарова [212] выделила ещё одно сообщество фора
минифер в отложениях, залегающих выше по разрезу. В нем руководящее значение при
обретают раковины Am. psebaikensis Ant., присутствуют также Hyperammina labaensis 
Ant., Am. aff. subjurassicus Sar. et Chab., Tristix rara Chab., L. furssenkoi (Ant.), L. dictyodes 
(Deec), L. hodzica (Ant.), L. labensa (Ant.) и другие виды, установленные как в бахтемир
ской, так и в караулинской свитах. Этот комплекс в качестве биостратона не отражён в 
сводке [151] и решением бюро РМСК по Центру и Югу Русской платформы от 03.06.1999 
г. был отнесён к караулинской свите. Видимо, здесь не очень надёжно произведено рас
членение разреза, учитывая отсутствие аммонитов. Можно согласиться с решением бюро 
РМСК, что отложения с Am. subjurassicus следует считать принадлежащими к караулин
ской свите, но горные породы, содержащие преимущественно кавказские формы, очевид
но, относятся к бахтемирской свите. Это обстоятельство свидетельствует о трудностях 
расчленения в Прикаспии, обусловленных влиянием северокавказского морского бассей
на, которое северном направлении существенно снижается. 

Караулинская свита J2krl (J2b2). Это местное подразделение в настоящее время име
ет неопределённый статус, что обсуждалось в разделе 4.3.4. Это обусловлено различным 
пониманием стратиграфического положения руководящего для свиты эндемичного аммо
нита Pseudocosmoceras michalskii (Вог.), а отсюда и возраста специфического форамини
ферового комплекса, выделенного еще Л.Г.Даин [50]. Отнесение указанного аммонита к 
зоне zigzag стандарта (нижний бат), как принято в работе [134], порождает противоречие с 
положением комплекса фораминифер, возраст которого практически всеми микропалеон
тологами признается позднебайосским. Это противоречие снимается, если принять био
стратиграфические заключения Н.В.Безносова и В.В.Митты [13, 118, 120, 122] по поводу 
отнесения этого аммонита к зоне parkinsoni стандарта. 

В разделе 4.3.3 изложены материалы, полученные при изучении обнажений и керна 
многочисленных скважин, в образцах из которых обнаружены одновременно и аммониты, 
и фораминиферы. Оказалось, что на границе верхний байос-нижний бат наблюдается рез
кая смена указанных фоссилий. Видами-индексами свиты являются фораминиферы Am. 
subjurassicus Sar. et Chab. и Lenticulina saratovensis Chab., которые встречаются во всех 
образцах, отобранных по всему разрезу свиты вне зависимости от литологического соста
ва, т. е. в алевритах и глинах. Но они не обнаружены в вышележащих жирновских глинах. 
В составе комплекса также присутствуют L. clara Chab., L. compacta Chab., Haplogragmoi-
des planus Ant., Eoguttulina triloba (Terq.), Planularia instsbilis (Terq.), PI. cordiformis 
(Terq.), PI. arietis (Issler), PI. ex gr. protracta (Born.), Trochammina sp., встречаются в отде
льных образцах редкие L. volganica (Dain). Сравнение с комплексом из жирновской свиты, 
изученным в тех же самых скважинах, показывает, что некоторые сопутствующие виды 
являются общими: L. clara Chab., PI. instabilis (Terq.), PI. cordiformis (Terq.), PI. arietis 
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(Issler), PI. protracta (Born.) L. compacta Chab., L. volganica (Dain). Сопоставление описан
ного состава фораминифер с литературными данными весьма затруднительно, так как 
чаще всего комплексы микрофауны в караулинской и жирновской свитах приводятся вме
сте, хотя исследователи и отмечали, что зона Am. subjurassicus - L. saratovensis является 
более древней, чем зона L. volganica - V. dainae. 

Из остракод часто встречаются формы Procytheridea bajociensis (Chab.), Pr. praerimo-
sa (Chab.), Pr. pseudocrassa (Wisn.), Pr. concinna Perm., Glyptocythere aspera (Chab.), Para-
cypris bajociana Bate, Palaeocytheridea tricostata Chab. Эти виды почти идентичны формам, 
встреченным в жирновской свите. 

Батский ярус. В его составе выделяются жирновская и каменноовражная свиты, а 
также слои с Ammodiscus colchicus, рассматриваемые в составе инсарской свиты. 

Жирновская свита J^zr (J2btj) представляет собой широко распространённое в Ниж
нем и Среднем Поволжье подразделение с выдержанной мощностью порядка 80-100 м, 
сложенное относительно однородными глинами. Как показано при описании аммонитов и 
в схеме расчленения (табл. 7.1), для свиты свойственно смешение видов аммонитов, ха
рактерных для зон parkinsoni (верхний байос) и zigzag (нижний бат) стандарта. 

Ранее Л.Г.Даин [50] для этих отложений выделяла специфический фораминифровый 
комплекс, состав которого был уточнён и расширен последующими исследованиями [177-
179, 210-212, 215]. В разделе 5.2 приводятся данные по распределению микрофауны в не
прерывных разрезах ряда скважин на севере Доно-Медведицких дислокаций, которые 
подтверждают результаты предшественников, причём смена комплексов микрофоссилий 
на границе верхний байос-нижний бат фиксируется в пределах первых метров, что не поз
воляет согласиться с мнением, что такое замещение происходит полностью или частично 
по простиранию [151]. В то же время составители раздела в сводке [151] подчёркивали 
необходимость доработки соотношения стратонов. 

В пределах изученной мощности свиты наблюдается стабильный состав форамини
фер. Видами-индексами являются Lenticulina volganica (Dain) и Vaginulina dainae (Kosyr.). 
К характерным формам, часто встречающимся в образцах, относятся L. mironovi (Dain), 
Astacolus bicostatus (Deec). Список сопутствующих видов представлен Darbyella kutzevi 
Dain, Geinitzinita spatulata (Terq.), G. nodosaria (Terq.), L. clara Chab., Planularia instabilis 
(Terq.), Spirophthalmidium clarum Ant., чаще наблюдаемых в нижней половине разреза, и 
PI. cordiformis (Terq.), PI. insueta Tur., As. sarpiensis Starts., приуроченных к верхам свиты. 

Из остракод характерны виды Procytheridea bajociensis (Chab.), Pr. concinna Perm., 
Pr. praerimosa Chab., Paracypris bajociana Bate, а также встречаются Furbergiella kizilka-
spanensis (Mand.), Palaeocytheridea bakirovi Mand., P. aspera Chab., P. tuberosa (Chab.), 
Macrodentina strigata (Chab.), Glyptocythere multa Perm., Gl. aspera (Chab.), Gl. fuscils Br., 
Palaeocytheridea cf. priva Perm., P. tricostata (Chab.), причём многие виды установлены 
только в жирновской свите. 

Подобные виды фораминифер и остракод указывались и в ранних работах микропа
леонтологов с некоторыми добавлениями. Так, Т.Н.Хабарова [211] отмечала дополните
льно L. aff. arietis (Issler), L. oolithica (Schwag.), L. semiinvoluta (Terq.), L. protracta (Born.), 
L. ex gr. schloenbachi (Schwag.), а среди остракод - Progonocythere aff. blakeana (Jon.), 
Protocythere clivosa Chab. А.И.Сарычева [178] для южной части Волгоградской области 
добавляла кавказские формы Spirillina eichbergensis К. et Zw., Conicospirillina sp., Spiro
phthalmidium aff. caucasica Ant., Sp. aff. clarum Ant., L. aff. caucasica Ant., Epistomina aff. 
peregrina Kapt. Для Астраханского Поволжья Т.Н.Хабарова [212] совместно с видами-
индексами описала также L. caucasica (Ant.), L. furssenkoi (Ant.), L. psebaica (Ant.), L. volu-
bilis Dain, L. basovskaensis Ant., L. concinna Chab. Эти данные показывают на усиление ро
ли кавказских форм в составе комплекса, относящихся к сопутствующим видам. В то же 
время следует отметить на не всегда уверенное отделение на юге региона жирновских 
отложений от нижележащей караулинской свиты. Некоторые исследователи указывали, 
что эти кавказские формы более характерны для аммонитовой зоны G. garantiana, т.е. они 
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должны принадлежать к бахтемирской свите. Однако начиная с широты Волгограда при 
движении в северном направлении состав комплекса становится стабильным, что и отме
чено в работе [151] при обобщении материалов на Русской платформе. 

Каменноовражная свита J2IC0 (J2bt2) согласно покрывает заведомо морские образо
вания нижнего бата с характерной фауной (см. раздел 5.3). Это светло-серые глины и 
алевриты. На основании обнаружения фораминифер Am. baticus они в Поволжье всегда 
датировались батом [19, 73, 75]. «В Англии Am. baticus был обнаружен в отложениях 
Кеттон, в которых найден среднебатский аммонит Procerites progracilis (Сох et Ark.)» 
[151, с. 41]. Учитывая отсутствие находок аммонитов в рассматриваемых глинах в По
волжье, характеризующихся чрезвычайно бедными органическими остатками, но с пос
тоянно встречающимися данными видами фораминифер, целесообразно датировать их 
средним батом. В слоях с A. ishmae фораминиферы ещё не изучены. 

Слои с Ammodiscus colchicus. Верхняя граница бата с келловеем представляет собой 
сложную проблему, не разрешимую до сих пор, в том числе и в Нижнем Поволжье. Она 
обсуждалась в разделе 7.1, где было выдвинуто предположение, что слои с Am. colchicus 
характеризуют верхнюю часть разреза батского яруса. На это указывалось при описании 
фораминиферовых сообществ нижнего келловея. Эта форма впервые описана В.А.Тодриа 
[205, 206], который включал ее в состав нижнекелловейского комплекса. Г.Н.Старцева не 
исключала более древний возраст - поздний бат [191, 192]. Литологический состав отло
жений (глинистые пески, алевриты) лучше соответствует регрессивной фации байос-бат-
ской морской седиментации, чем начальной трансгрессивной стадии нижнего келловея. 
А.А.Григялис и К.И.Кузнецова [44] эту фораминиферу относят к тетическим формам, как 
и некоторые нижнекелловейские виды. На основании этих соображений слои с Am. 
colchicus соотносятся с поздним батом и выделяются в инсарскую свиту. 

Келловейский ярус. В его составе по аммонитам выделены три свиты (снизу 
вверх): хлебновская, докучаевская и малиноовражная. Фораминиферовые комплексы в ра
боте [134] приводятся в соответствии со схемой А.А.Григялиса и К.И.Кузнецовой [44]. 
Однако эта обобщённая характеристика микрофауны имеет некоторые отличия при срав
нении с конкретным материалом, изложенным в ряде публикаций по Нижнему Поволжью. 

Хлебновская свита J2M (J2ki). Фораминиферовая характеристика свиты в настоящее 
время претерпевает некоторые изменения, обусловленные ревизией аммонитовой зональ
ности подъяруса. Как свита [92], так и фораминиферовая зона Haplophragmoides infracal-
loiensis-Guttulina tatariensis [44, 151] выделены по разрезу в Малиновом овраге, где изу
ченная мощность составляет 23 м. В комплексе резко преобладают агглютинированные 
раковины с доминированием литуолид. В основании (нижние 12 м) фораминиферы редки, 
но выше по разрезу их число возрастает до 15 видов. Характерными видами являются Am
modiscus graniferus Kosyr., Am. fontinensis (Terq.), H. infracalloviensis Dain, Recurvoides ven-
tosus (Chab.), Kutsevella antiqua Jak., L. tatariensis (Mjatl.), Marginulina krylovae Mjatl., G. 
tatariensis Mjatl., Eoguttulina karlaensis Mjatl., Lituotuba nodus Kosyr., Geinitzinita crassata 
(Gerke), Dentalina vasta Mjatl. Составители раздела в работе [151] отмечают изменение 
состава комплекса по площади. В Среднем Поволжье зона делится на слои (снизу вверх) с 
Am. graniferus, с G. tatariensis и с Я. infracalloviensis, причём в середине зоны преимущест
венное развитие получают секреционные формы, а в низах и в верхах - агглютинирован
ные. На севере Русской платформы комплекс состоит из 50 видов, но его состав близок к 
поволжскому. Т.Н.Хабарова [213] добавляла L. hybrida (Terq.), L. sphaerica (Kub. et Zw.), 
D. plebeja Terq., Planularia foliacea (Schwag.), M. mjatliukae Shokh., а А.И.Сарычева [179] -
Am. coprolithiformis Schwag., L. mira Kosyr., L. limataeformis (Mitjan.). 

л В связи с усложнением деления нижнего келловея по аммонитам следует вспомнить 
давнее предложение Л.Г.Даин [51] о выделении двух (или трёх) фораминиферовых ком
плексов. Нижний представлен L. praerussiensis (Mjatl.), L. okrojanzi Mjatl., L. pseudoinsta-
bilis Dain; средний - Lituotuba nodus Kosyr., L. (As.) argutus (E.Byk.), L. tatariensis (Mjatl.), 
L. pseudoinstsbilis Dain, Marginulina frankei Mjatl., Rectoglandulina bajociana (Terq.), G. tata-
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riensis Mjatl., Globulina paalzowi Mjatl., Ceratolamarckina tjoplovkaensis (Dain); верхний -
H. infracalloviensis Dain, H. ventosus Chab., Am. coprolithiformis (Schwag.), L. (As.) argutus 
(E.Byk.), M. mjatliukae Shokh. 

Позднее Д.М.Пяткова [154] для Днепровско-Донецкой впадины в составе нижнего 
келловея выделяла три фораминиферовые зоны. Нижняя состоит из одного вида Am. gra-
niferus Kosyr. Средняя G. tatariensis более многочисленна: L. okrojanzi Mjatl., L. praerussi-
ensis Kosyr., L. tatariensis (Mjatl.), As. argutus (E.Byk.), Planularis semiinvoluta (Terq.), PI. fo-
liacea (Schwag.), G. tatariensis Mjatl., Ceratolamarckina tjoplovkaensis (Dain). Обе они сопос
тавлялись с аммонитовой зоной М. macrocephalus. Верхняя Н. infracalloviensis соответст
вовала аммонитовой зоне calloviense. В ней установлены виды фораминифер: Н. infracal
loviensis Dain, R. ventosus (Chab.), D. bruecmanni Mjatl., D. plebeja Terq., Geinitzinita cras-
sata (Gerke), Pseudonodosaria pupoides (Born.), Ps. terquemi (Mjatl.), M. mjatliukae Shokh., L. 
tatariensis (Mjatl.), L. sphaerica (Kub. et Zw.), As. argutus (E.Byk.), As. harpaformis (Mjatl.). 
Как видно из приведённых данных, составы комплексов Л.Г.Даин и Д.М.Пятковой прак
тически идентичны. 

В это же время Г.Н.Старцева для Среднего Поволжья [191, 192] ещё больше услож
нила деление нижнего келловея по фораминиферам, но она внутри одной зоны выделяла 
подзоны. На территории Мордовии в самых низах подъяруса она обнаружила редкие фор
мы Am. colchicus и Glomospirella tsessiensis Thodr., которые В.А.Тодриа [205, 206] относил 
к келловею Грузии. Но оба исследователя не представили аммонитового подтверждения 
ввиду отсутствия остатков макрофауны. В отличие от В.А.Тодриа для этих форм Г.Н. 
Старцева предполагала возрастной интервал от верхов бата до низов келловея. При об
суждении этого вопроса с автором настоящей монографии она стала склоняться только к 
позднему бату. Выше по разрезу Г.Н.Старцевой выделен комплекс с массовыми скоплени
ями Reophax scabrosus Starts, (обнаружены и в породах Малинового оврага) и единичными 
Haplophragmoides sp., а также Trochammina pileolae Starts., Nodosaria villosa Starts., N. 
costulata Starts., N. insigne Starts., отнесённый к самым древним слоям нижнего келловея. 
Но аммонитов в породах не обнаружено. Следующие две подзоны L. tatariensis - G. tata
riensis и Н. infracalloviensis - Lutuotuba nodis содержат вышеописанные виды форами
нифер. 

Базируясь на этих представлениях, автор настоящей работы попытался расположить 
образцы с аммонитами и фораминиферами по непрерывным разрезам нижнего келловея 
мощностью до 44 м, изученным в скважинах на севере Доно-Медведицких дислокаций. 
Эти данные сведены на рис. 6.7. Добавляя к этим сведениям отсутствующие виды, указан
ные в литературе, можно изобразить следующие таксономические составы форминифе-
ровых комплексов, которые соответствуют аммонитовым зонам уточненного стандарта, 
что и принято в табл. 7.2. 

Фораминиферовый комплекс Reophax scabrosus-Nodosaria villosa с вышеперечис
ленными видами характеризует самую древнюю зону herveyi стандарта (bodylevskyi-
keppleri, на Русской платформе эту зону часто называют elatmae). Сюда, видимо, относят
ся и Am. graniferus Kosyr. 

Фораминиферовый комплекс Н. infracalloviensis-G. tatariensis сопоставляется с ам
монитовой зоной koenigi стандарта (или зоной gowerianus на Русской платформе). Помимо 
видов-индексов, характерными формами являются: Eoguttulina karlaensis Mjatl., Am. fonti-
nensis (Terq.), Recurvoides ventosus (Chab.), M. mjatliukae Shokh., M. krylovae Mjatl., D. vasta 
Mjatl., Lutuotuba nodus Kosyr., Gaudrina sp. Кроме того, встречаются С. tjoplovkaensis 
(Dain), H. subtilis Mitjan., D. plebeja Terq., Tr. pileolae Starts., G. crassata (Gerke), Pseudono
dosaria irregularis (Franke), Ps. pupoides (Born.), L. tatariensis (Mjatl.), L. okrojanzi Mjatl., L. 
praerussiensis Mjatl., L. sphaerica (Kub. et Zw.). Возможно, следует добавить Am. coprolithi
formis Schwag., L. hybrida (Terq.). 

Фораминиферовый комплекс L. tatariensis-Ep. callovica сопоставляется с аммонито
вой зоной calloviense. Помимо видов-индексов, присутствующих в значительных количе-
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ствах во многих образцах, характерными видами являются: L. okrojanzi Mjatl., L. praerussi-
ensis Mjatl., L. sphaerica (Kub. et Zw.), L. mira (Kosyr.), L. sculpta (Mitjan.), Ep. poltavica 
(Kapt.), Pseudolamarckina sp. Более редкие формы (встречаемость до 10 экз.) представ
лены Marginulina krylovae Mjatl., Geinitzinitanita crasata (Gerke), Nodosaria tubifera Reiss., 
L. hoplites (Wisn.), L. delicata Ryg., As. argutus (E.Byk.), As. limatus (Terq.), Ichyolaria 
distorta (Bruck.), Vaginulina proximo (Terq.), Globulina oolithica inflata Mjatl., Gl. oolithica 
russiensis Mjatl., Ceratolamarckina tjoplovkaensis (Dain), Lagenaparkinsoni Kub. et Zw. 

Из остракод наибольшим распространением пользуются Palaeocytheridea cinicinnus 
Mand., Protohocythere pavlovi Lub., Pr. milanowskyi Lub. 

Описанные таксономические составы фораминиферовых комплексов нижнего кел
ловея нуждаются в дополнительном подтверждении в наиболее полных разрезах, изучен
ных по керну скважин и в обнажениях. Особенно это важно для обоснования самого древ
него сообщества, обнаруженного на площади к северу от Саратова, где встречены и аммо
ниты того же возраста. Тем не менее, изложенные данные по распределению микрофауны 
дают основание констатировать, что фораминиферовые комплексы имеют такое же стра
тиграфическое значение, как и аммониты, причём обе зональности хорошо сопрягаются 
друг с другом. В обоих случаях можно наблюдать транзитные формы, но виды-индексы 
фораминифер характеризуют только отложения одной аммонитовой зоны. Это заключе
ние имеет большое значение при изучении глубоко погруженных отложений при выбо
рочном отборе керна, что свойственно для территории Нижнего Поволжья и Прикаспия. 

Докучаевская свита J2dk (№2). Фораминиферовая зона L. cultratiformis-L. pseudo-
crassa с лектостратотипом по разрезу в Малиновом овраге приводится в сводке [153] с 
характерными видами: Ophthalmidium areniforme (E.Byk.), Ichthyolaria suprajurensis 
(Mjatl.), L. cultratiformis Mjatl., L. pseudocrassa Mjatl., L. praepolonica K.Kuzn., L. cidaris 
Kosyr., L. decipiens (Wisn.), Ps. rjasanensis (Uhlig), Ep. mosquensis Uglig, Ep. porcellanea 
Bruck., As. batrakienisis (Mjatl.), As. calloviensis (Mjatl.), Saracenaria gracilis Kosyr., Citha-
rinella nikitini (Uglig), C. moelleri (Uglig), Ep. ukrainica Kapt., Ep dneprica Kapt., Ep. polta
vica Kapt., Darbyella calva (Wisn.). Этот состав фораминифер соответствует двум аммо-
нитовым зонам среднего келловея Erimnoceras coronatum и Kosmoceras jason. 

Однако состав комплекса, приводимый Г.Н.Старцевой и Т.Н.Хабаровой и изученный 
ими именно в отложениях Малинового оврага [193], обладает существенными отличиями. 
Более того, согласно данным, рассмотренным в разделе 1.5, одни исследователи обосно
вывают по аммонитам только нижнюю зону jason [6, 91, 157], тогда как С.В.Меледина 
[108] отрицала её присутствие, но предполагала наличие верхней зоны coronatum. Именно 
поэтому в качестве стратотипа докучаевской свиты принят разрез в Нижегородской облас
ти [135], а не в Малиновом овраге. В работе [44] за стратотип фораминиферовой зоны был 
принят литовский разрез Папиле, причём она делится на две подзоны L. pseudocrassa 
(снизу) и L. cultratiformis (сверху). 

Материалы, полученные при изучении непрерывных разрезов в скважинах на севере 
Доно-Медведицких дислокаций, в которых были обнаружены аммониты и фораминиферы 
в одних и тех же образцх (см. раздел 6.2.2), показывают наибольшее разнообразие и часто
ту встречаемости микрофауны в отложениях зоны jason, тогда как породы зоны coronatum 
характеризуются обеднённым составом комплекса, в котором наблюдается смешение/ 
средне- и верхнекелловейских форм. Поэтому предлагается разделить свиту на две под-! 
свиты, соответствующие аммонитовым зонам. Для них приводятся и отличающиеся соста- \ 
вы фораминиферовых комплексов. Однако данных для верхней подсвиты явно недоста
точно. Необходимы дополнительные изучения отложений зоны coronatum с установлен 
нием видов фораминифер. Обобщение собственных и опубликованных сведений с неко
торой долей условности позволяет предложить следующие составы фораминифровых 
комплексов для обеих подсвит. 

Нижняя подсвита характеризуется многочисленными и разнообразными видами с 
резкой границей по микрофауне в пределах первых метров с нижним келловеем. На это 
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обстоятельство указывали Т.Н.Хабарова [210] и А.И.Сарычева [178]. Видами-индексами 
являются L. pseudocrassa Mjatl. и L. cultratiformis Mjatl., наиболее часто встречающиеся по 
разрезу в количествах, превышающих 10 экз. Характерными видами также являются фор
мы, постоянно встречающиеся по разрезу: L. cidaris Kosyr., L. uhligi (Wisn.), L. praepoloni-
ca K.Kuzn., L. palustris (Mitjan.), L. eichwaldi Grig., L. catascopium (Mitjan.), As. nobilis 
(Kapt.), As. calloviensis (Mjatl.), Saracenaria gracilis Kosyr., Pseudolamarckina orbiculata 
Starts., Ps. rjasanensis (Uhlig), Ep. mosquensis Uhlig, Ep porcillanea Bruck., Ep. ukrainica 
Kapt., Ep. dneprica Kapt., Ep. poltavica Kapt., Ep. callovica Kapt., Ep. elschankaensis Mjatl. 
Кроме того, присутствуют виды: L. hoplites (Wisn.), L. incrassata Ryg., L. tumida Mjatl., As 
batrakiensis (Mjatl.), As. limataeformis (Mitjan.), As. aluste Grig., Planularia flexuosa (Bruck.), 
Citharina mosquensis (Uhlig), Citharinella nikitini (Uhlig), Ichtyolaria franconica (Gumb.), Ich. 
suprajurensis (Mjatl.), Ep. involuta Kapt., Ep. decorata Kapt. В работе [193] дополнительно 
указываются Ceratolamarckina tjoplovkaensis Dain (редкие), L. subtilis (Wisn.), L. mira (Ko
syr.) (редкие). 

Верхняя подсвита характеризуется обеднённым таксономическим составом. Наибо
лее обычными видами являются L. cidaris Kosyr., L. tumida Mjatl., L. polonica Wisn., S. gra
cilis Kosyr. В работе [192] дополнительно указываются Ps. rjasanensis (Uhlig), Ep. mos
quensis Uhlig, PI. colligata (Bruck.), PI. flexuosa (Bruck.), As. batrakienisis (Mjatl.), L. uhligi 
(Wisn.), L. praepolonica K.Kuzn., L. hoplites (Wisn.), L. subtilis (Wisn.), L. cultratiformis 
Mjatl., (в низах), Glomospira gardialis (Jon. et Park.). 

Таким образом, несмотря на присутствие общих видов фораминифер в обеих под-
свитах, всё-таки между ними намечаются и отличия, указанные выше. Сравнительная ред
кость изученных разрезов среднего келловея, особенно его верхней части, привела к све
дению всей микрофауны в единый комплекс. 

Из остракод характерны виды Palaeocytheridae translucida Lub., Protocythere verru
cosa Lub., Progonocythere karpinskyi (Mand.), Pr. rubra (Mand.), Pr. catephracta (Mand.), Pr. 
attalica (Lub.). 

Малиновоовражная свита J2mo &кз). Обычно выделяется единый комплекс Lenticu
lina tumida-Epistomina elschankaensis, многие виды из которого заканчивают существова
ние в данном подразделении. В стратотипе фораминиферовой зоны в Литве [44,151] пред
лагается различать две подзоны: L. paracultrata (внизу) и L. chmielewskii (вверху). Для 
Волгоградско-Саратовского Поволжья в качестве лектостратотипа принят разрез в Мали
новом овраге [151], но Г.Н.Старцева и Т.Н.Хабарова [193] дают несколько отличный 
состав по сравнению с [151]. Для этого же района Л.Г.Даин [51] намечала два комплекса 
фораминифер, из которых большее распространение имеет сообщество микрофауны, со
ответствующее аммонитовой зоне lamberti. Но в верхах она отметила слои «...с более мел
кими тонкостенными лягенидами, с L. batrakiensis (Mjatl.), Planularia deeckei (Wisn.) и Spi-
rophthalmidium pseudocarinatum Dain» [51, c. 174]. Однако в большинстве публикаций 
приводится единый состав микрофауны. Комплекс многочисленен и разнообразен по 
сравению с таковым из среднего келловея, хотя наблюдаются некоторые общие виды. В 
основном (90%) преобладают секреционные раковины. 

Ввиду некоторого различия состава комплекса, даже изученного в отложениях еди
ного разреза в Малиновом овраге, целесообразно привести виды из различных источни
ков. В сводке [151] видами-индексами признаются L. tumida Mjatl.H Ер. elschankaensis 
(Mjatl.). Характерные формы, также часто встречающиеся (до 50 экз.), представлены: L. 
polonica (Wisn.), L. catascopium (Mitjan.), L. uhligi (Wisn.), Ep. mosquensis Uhlig, Ep. porcel-
lanea Brack., Pseudolamarckina rjasanensis (Uhlig), Saracenaria engelsensis Kosyr., Kutse-
vella calloviensis Jak., Verneuilinoides minimus (Kosyr.), Nubeculinella parasitica Dain, 
Citharinella nikitini (Uhlig), C. moelleri (Uhlig). Также отмечаются виды Ammobaculites 
quadrifedus Mitjan., Am. latus Mitjan., Triplasia narovlensis (Mitjan.), Tr. agglutinans Kosyr., 
Ophthalmidium areniforme (E.Byk.), L. calva (Wisn.), L. subgaleata (Wisn.), Astacolus callo-
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viensis (Mjatl.), As. batrakiensis (Mjatl.), Saracenaria gracilis Kosyr., Ep. dneprica Kapt., Ep. 
poltavica Kapt., Spirillina kuebleri Mjatl. (всего более 100 видов из 36 родов). 

Г.Н.Старцева и Т.Н.Хабарова [193] (рис. 1.4) различали два комплекса. Для зоны 
lamberti он состоит из L. tumida Mjatl., L. polonica (Wisn.), L. uhligi (Wisn.), Ep. mosquensis 
Uglig, Ep. rjasanensis (Uman. et K.Kuzn.), Ep. elschankaensis Mjatl., Ps. rjasanensis (Uhlig), 
As. batrakiensis (Mjatl.), Saracenaria engelsensis Kosyr., Spirillina kuebleri Mjatl. Для зоны 
athleta, помимо указанных видов, из которых Ер. rjasanensis и Ер. elschankaensis в составе 
комплекса не обнаружены, добавляются Verneuilinoides minimus (Kosyr.), Cornuspira varia
bilis Kueb. et Zw., Nubeculinella tenua E.Byk., L. subtilis (Wisn.), L. hoplites (Wisn.), L. prae-
polonica K.Kuzn., L. subgaleata (Wisn.), L. brevispira (Wisn.), L. simplex (Kub. et Zw.), L. 
ovatoacuminata (Wisn.), Planularia colligata (Bruck.), Ichtyolaria supracalloviensis (Wisn.), 
Citharinella moelleri (Uhlig), C. berthelini (Wisn.). Некоторые виды установлены в породах, 
соответствующих только зоне athleta. В образцах из северной оконечности Доно-Мед
ведицких дислокаций (см. раздел 6.2.2) в низах малиновоовражной свиты обнаружены Ер. 
rjasanensis (Uman. et K.Kuzn.) и Ep. elschankaensis Mjatl. в значительных количествах, до
полнительно установлены PI. tricostata (Mitjan.), As. limataeformis (Mitjan.), Tr. fibriata 
E.Byk. et Jak., As. calloviensis (Mjatl.), но виды Ep. dneprica Kapt., Ep. poltavica. Kapt., как и 
у Г.Н.Старцевой и Т.Н.Хабаровой, не встречены. В непрерывных разрезах в скважинах 
они не переходят в верхний келовей из среднего подъяруса. В некоторых публикациях 
отмечаются еще As. erucaeformis (Wisn.). 

Таким образом, если для всего подъяруса (малиновоовражной свиты) состав форами
ниферового комплекса по различным источникам можно считать установленным, за иск
лючением некоторых видов, то на уровне подсвит картина не столь убедительна. Но даже 
эти краткие сведения подтверждают возможность выделения подсвит на основе микро
фауны, но необходимо изучение полных и непрерывных разрезов с малым шагом опро
бования, тем более что в работах [151, 193] исследовались только 10 м разреза, тогда как 
для верхнего келловея мощность составляет порядка 45 м. 

По остракодам можно привести лишь характерные виды для всего подъяруса: Proto-
cythere rubra Mand., Pr. attalica Mand., Pr. catephracta Mand., Pr. archangelskyi Mand., Pr. 
dulcis Lub., Bytocythere scherborni (Jon. et Hinde), B. celloveica Mand. 

В итоге можно констатировать, что рассмотренная смена фораминиферовых комп
лексов по разрезу средней юры и их сопоставление с изменением состава аммонитовых 
сообществ указывает на сопряженность зональностей по обеим группам фауны, причем 
биозоны (лоны) по аммонитам и по фораминиферам совпадают с границами местных под
разделений. Изложенные материалы послужили биостратиграфическим каркасом при сос
тавлении схемы расчленения среднеюрских отложений Нижнего Поволжья (см. табл. 7.1). 

Двустворчатые, брюхоногие и лопатоногие моллюски и белемниты. Как указы
валось выше, эта фауна имеет меньшее стратиграфическое значение. В целом смена фау
нистических сообществ по разрезу фиксируется на уровне ярусов и отчасти подъярусов, 
причём наиболее резкая её выраженность наблюдается на границе бата и келловея. Так 
как в большинстве публикаций даются неполные и часто усечённые списки рассматри
ваемой фауны, ниже приводимый таксономический состав в основном базируется на соб
ственных данных, когда находки уверенно привязываются в непрерывных разрезах по 
скважинам (табл. 4.11, 5.5, 6.3), причём возраст отложений обоснован аммонитами и фо-
раминиферами. И только отсутствующие виды, указанные в литературе, добавляются к 
списку. 

В караулинской свите верхнего байоса (аммонитовая зона Parkinsonia parkinsoni) 
таксономический состав фауны даётся по материалам изучения керна многочисленных 
скважин на севере Доно-Медведицких дислокаций, так как в литературе обычно совмеща
ются определения для караулинских и жирновских отложений. Преобладают двустворки 
(13 родов и 26 видов): Meleagrinella doneziana (Bor.), М. echinata (Smith.), Nucula eudorae 
(Orb.), N. acuta Bor., N. subovalis Gold., 7Y. circuliformis Bor., N. maga Bor., N. sana Bor., N. 
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nina Bor., Pleuromya beanie (Мог.), PI. elongata (Gold.), PI. alduini (Brim.), PI. tenuistriata 
(Gold.), PI. cauduta Terq., Oxytoma scarburgense Roll., Lima duplicate Sow., Quenstedia lae
vigata (Phill.), Mytiloides quenstedti Peel., M. amygdaloides (Gold.), Inoceramus ussuriensis 
Vor., Camptonectes lens (Sow.), Gervilia waltoni Luc., Modiolus cuneata (Sow.), M. gibbosa 
(Sow.), Lucina corpulenta Pal., Entolium spathulatum Roem. Гастроподы малочисленны (4 
рода и 3 вида): Zigopleura cyclica Jamn., Anoptychia sublata Jamn, Dicroloma lorieri (Orb.), 
Pseudomelania sp. Белемниты представлены 3 родами и 4 видами: Megateuthis elliptica 
(Mill.), Holcobelus tschegemensis (Krim.), H. blainvillei (Volt.), Mesoteuthis dorsetensis Krim. 

Как и в вышележащей жирновской свите, в караулинских отложениях чаще всего 
встречаются раковины рода Meleagrinella, которые в обоих случаях наблюдаются в виде 
скоплений, более характерных для жирновской свиты. Только при детальном опробова
нии можно отметить виды, свойственные для караулинских отложений (N. sana Вог., N. 
nina Вот., Pleuromya tenuistriata (Gold.), PI. cauduta Terq., Oxytoma scarburgense Roll., 
Questedia laevigata (Phill.), Mytiloides quenstedti Peel., M. amygdaloides (Gold.), Inoceramus 
ussuriensis (Vor.). Также характерна обеднённость гастроподами и белемнитами. 

В нижнем бате (жирновская свита) в керне скважин на севере Доно-Медведицких 
дислокаций встречена богатая и разнообразная фауна. Двустворки (19 родов и 22 вида): 
Meleagrinella doneziana (Bor.), М. echinata (Smith.), Nucula eudorae (Orb.), N. acuta Bor., N. 
subovalis Gold., N. circuliformis Bor., N. variabilis Sow., N. maga Bor., Pleuromya beanii 
(Мог.), PI. elongata (Gold.), PI. alduini (Br.), Lima duplicata Sow., Posidonia buchi Roem., My
tiloides sp., Modiolus gibbosa (Sow.), Anisocardia minima (Sow.), Mactromya varicosum 
(Soe.), Corbula involuta Gold., Phaenodesmia dorogomilovensis Bor., Cardinia turcestanica 
Tscher., Platymya minuta Ag., Liostrea acuminata (Gold.), Thracia sp., Astarte sp., Parallelo-
don elongatum (Sow.), Actaeonia sp., Septaliphoria sp. Гастроподы (6 родов и 11 видов): Pro
mathilda parentis-manifesta Jamp., Pr. tricostata Jamp., Pr. suleata Jamp., Pr. bicarinata pilosa 
Jamp., Pr. alveata Jamp., Anoptychia multifaria Jamp., An. sublata Jamp., Zygopleura cyclica 
Jamp., Z. confragosa Jamp., Natica tracta Piet , Pseudomelania dentata Jamp., Katosira sp. 
Белемниты (4 рода и 5 видов): Megateuthis elliptica (Mil.), M. linga (Vol.), Hibolites fusi-
formis (Park.), Holcobelus tschegemensis (Krim.), Cylidroteuthis (C.) spathi Sak. Черви 
представлены одним родом (Serpula tetragona Sow., S. flagellum Mun.). 

В Сокурском разрезе (вблизи Саратова) В.В.Митта с коллегами из отложений зоны 
besnosovi (ниже по разрезу от «белемнитового уровня», см. раздел 5.4), которые сопо
ставляются с жирновской свитой, описали следующую фауну. Двустворки: М. echinata 
(Smith.), Camptonectes rigidus (Sow.), С. cf. lamellosus (Sow.), Aequipecten sp., Myopholae cf. 
acuticosta (Sow.), Anisocardia cf. bathonica (Orb.), Thracia depressa (Sow.), Goniomya cf. 
vscripta (Sow.), Quenstedtia cf. bathonica (Мог. et Lye) , Liostrea multiformis (Koch.), Modio
lus aff. bipartitus (Sow.), Gresslya lunulata Ag., Pinna cf. mitis Phill., Oxytoma inaequivalve 
(Sow.). Гастроподы: Levipleura sp., Katosira sp., Tricarilda cf. extenta (Jamp.), Parvulactaeon 
sorurensis Grun. Большинство видов авторы относят к суббореальным формам. Сравнение 
данных из Сокурского разреза и из скважин на севере Доно-Медведицких дислокаций при 
определённом сходстве видового состава показывает и существеные отличия, что пока не 
находит своего объяснения. Если говорить в целом по жирновской свите, то наибольшая 
встречаемость характерна для родов Meleagrinella, Posidonia, Nucula, Promathilda, Anopty
chia, причём гастроподы отмечены только в рассматриваемых отложениях по сравнению с 
нижележащей караулинской свитой и вышележащими келловейскими породами. 

Глины и алевриты каменноовражной свиты среднего бата очень бедны органиче
скими остатками. Установлены редкие раковины Ostrea sp., Posidonia buchi Roem., чешуй
ки рыб. В литературе указывается на редкие находки двустворок Meleagrinella. В слоях с 
A. ishmae В.В.Митта с коллегами [122] описали более многочисленную фауну субборе-
альных моллюсков и белемнитов: Nannobelus beleus Barskov, N. parabellus Barskov, 
Paramegateuthis cf. pressa Nal., P. cf. manifesto Nal., Pachyteuthis subrediviva (Lem.), Modio
lus (M.) bipartitus (Sow.), L. (Deltostrea) eduliformis (Schloth.), L. (L.) multiformis (Koch.), 
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Retroceramus (R.) aff. polaris Kos., Quenstedtia sp., Protocardia sp., Goniomya cf. vscripta 
(Sow.), Pleuromya sp., Berenicea sp. Авторы отметили, что «налицо чрезвычайная спе
цифичность данной ассоциации белемнитид, которая не может быть однозначно сопостав
лена с ассоциациями, известными в Западной Европе, Англии, Гренландии, Сибири и, тем 
более, с тетическми комплексами» [122, с. 9]. В составе двустворок отсутствуют тетиче-
ские и перитетические таксоны. 

Наиболее обильна и разнообразна фауна в келловее. Двустворки представлены 28 
родами и 57 видами: Meleagrinella echinata (Smith.), М. subechinata Lah., Nucula symmetrica 
Bor., N. calliope Orb., N. caecilla Orb., N. nana Bor., N. zieteni Lor., Nuculina medusa Bor., 
Nuc. argoviensis Moesch., Pleuromya tellina Ag., PI. elongata (Gold.), PI. varians Ag., PI. al-
duini (Bron.), PI. peregrina Orb., Posidonia buchi (Roem.), P. ornata Quen., Parallelodon pic-
tum (Mil.), Par. leskevitschi (Bor.), Par. elatmense (Bor.), Perna subtilis Lah., Lima duplicata 
Gold., Pholadomya murchisoni Sow., Camptonectes lens (Sow.), C. borissiaki Ger., Oxytoma 
inaequivalvis (Sow.), O. interlaevigata Quen., Ostrea hemideltoides Lah., Os. acuminata Sow., 
Os. plastica Trd., Entolium vitreus (Roem.), En. demissum (Phill.), En. spathulatum (Roem.), 
Exogyra nana (Sow.), Astarte gibba Ger., As. cordata Traut., As. trembiazensis Lor., As. stria-
tocostata Gold., As. sauvagi Lor., Corbula prora Sauv., Cor. molodovensis Djad., Protocardia 
concinna Buck, Pr. cordta (Phill.), Pinna lanceolata Sow., P. mitis Phill, Chlamys (Aequi
pecten) laurae (Et.), Ch. (A.) fibrosa (Sow.), Cucullaea subcancellata Bor., Phaenodesmia alu-
atiensis Rom., Ph. sobetski Rom., Syncyclomena kmaensis Djad., Thracia depressa Sow., Th. 
trigonata Peel., Gryphaea dilatata Sow., Gr. lucerna Traut., Goniomya dubois Ag., G. literata 
Ag., Gresslya alduini (Fish.), Lingula sp., Inoceramus sp. 

Двустворки встречаются по всему разрезу келловея, но чаще родовое и видовое раз
нообразие наблюдается в верхнехлебновской и в нижнедокучаевской подсвитах, т.е. в 
середине яруса, причём отдельные виды приурочены иногда только к одному подъярусу. 
Более обильны рода Posidonia, Parallelodon, Astarte, Corbula. Но это явление выражено не
достаточно чётко и требует подтверждения последующими изучениями полных и непре
рывных разрезов. 

Вторыми по значимости являются гастроподы. Они представлены 22 родами и 24 ви
дами: Pseudomelania mutabilis Ger., Ps. extricta (Blake), Cerithium renardi Rouil., Proce
rithium russiense (Orb.), Pr. octocostatum Jamn., Pr. muricatum (Sow.), Pr. salebrosum Jamn., 
Cryptaulax echinata (Buch.), Cr. pseudoechinata Ger., Oonia calypso Orb., Dicroloma gagne-
bini (Thurm.), D. athulia (Orb.), D. cochleata (Quen.), Bugignieria valfinensis (Guir.), Eulima 
laeviuscula (Schw.j, Pseudonerinea russiense (Orb.), Actaeon frearsianus Orb., Ac. peroskiana 
(Orb.), Promathilda bicarinatapilosa Jamp., Pleurotomaria conoides Desh., PI. worthiana Orb., 
Turitella fahrenkohli Rouil, Melanella sp., Purpurina formosa (Eichw.), Fusus sp., Ovactaenia 
sp., Rhabdocidaris sp., Anomya sp., Lagonibelus sp., Praecyclothyris badensis (Opp.), Palaea-
neilo sp. Как и двустворки, гастроподы чаще встречаются в середине яруса. Особо обиль
ны представители родов Procerithium и Cryptaulax. 

Лопатоногие моллюски представлены одним родом с двумя видами: Dentalium gladi
olus Eichw., D. entaloides Desl. Сравнительно редко встречаются черви Serpula tetragona 
Sow. и S. Umax Gold. 

Из белемнитов обнаружены 4 рода и 14 видов: Cylindroteuthis porrecta (Phill.), С. 
obelisca (Phill.), С. beaumotianus Orb., С.(С.) spicularis (Phill.), С. (С.) oweni (Pratt), С. su-
bextensa (Nik.), Pachyteuthis (P.) tschernyschevi (Krim.), P. cuneatus Pavl., P. breviaxis (Pavl.), 
P. (P.) panderiana Orb., Hibolites latesulcatus Orb., H. hastatus Bl., H. gillieromi (Mayer.), 
Lagonibelus (Holcobeides) okeansis (Nik.). 

Таким образом, вертикальное распределение остатков рассматриваемой фауны пока
зывает на резкую смену ассоциаций на границе бат-келловей. Можно видеть, например, 
что род Meleagrinella обилен в позднем байосе и раннем бате, затем встречаемость су
щественно снижается. Род Posidonia, начинаясь в жирновской свите, увеличивается по 
численности в келловее. Многие виды двустворок по ассоциациям характеризуют даже 
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свиты, хотя наблюдаются и общие формы. В целом разнообразие нарастает в 2 раза по ро
дам и видам в келловее. Для гастропод свойственна та же тенденция (разнообразие увели
чивается в 6-8 раз), причём в жирновской свите наиболее обычны представители рода 
Promathilda, а в келловейских отложениях - родов Procerithium, Cryptaulax, и Dicroloma. 
Данных по белемнитам явно недостаточно, но они в общем не противоречат заключениям 
Т.И.Нальняевой [128]. Определённое биогеографическое значение имеют находки суббо-
реальных видов фауны в Сокурском разрезе, что требует своего объяснения на основе 
детальных исследований в регионе. 

Растительность. Наименьшую стратиграфическую значимость имеют палеофлорис-
тические сведения. Для Нижнего Поволжья в литературе приводятся сокращённые споро
во-пыльцевые составы комплексов и только для отдельных разрезов, что существенно 
снижает возможности их обобщения. В.А.Вахрамеев [31-33] указывал на трудности ярус
ного расчленения средней юры по палеоботаническим данным, обусловленные произрас
танием в целом однотипной растительности в течение этого временного диапазона. Тем не 
менее в работе [32] он пытался представить списки типовых флор для байоса, бата и кел
ловея, отмечая в то же время важность видового определения растительных остатков. 
В.А.Вахрамеев указывал на сближенность флор байоса и бата, где большую роль играли 
различные виды папоротников, но её существенное изменение в келловее. Для последнего 
характерен очень бедный состав папоротников, исчезновение нильссоний и сокращение 
гинкговых при одновременном расширении хвойных Brachyphyllum, Pagiophyllum и ши
роком распространении Pachypteris, Nilssoniopteris, Otozanites, Pterophyllum, Pseudoctenus. 
Увеличение количества пыльцы Classopollis свидетельствует об усилении аридности 
климата в келловее по сравнению с байосом и батом. В спорово-пыльцевых комплексах 
главное значение имеют количественные показатели изученных спор и пыльцы при 
сравнении сообществ, выявленных в разновозрастных отложениях, причём необходимы 
видовые определения, как отмечено О.П.Ярошенко [231]. 

Указанным требованиям отвечают только данные О.И.Киселёвой, полученные при 
изучении отложений келловея и среднего бата в Малиновом овраге [91] и верхнебай
осских (гнилушкинская и караулинская свиты) и нижнебатских (жирновская свита) обра
зованиях на севере Доно-Медведицких дислокаций, по которым конкретные сведения 
описаны в разделах 4.2.4, 4.3.3 и 5.2.2. Следует отметить также работу Е.Д.Орловой для 
Заволжья [138]. Не повторяя результаты исследований, приведём средние количественные 
показатели для спор и пыльцы в палинокомплексах средней юры, вычисленные О.И.Кисе
лёвой [83] (табл. 7.5). 

Таблица 7.5 
Коррелятивные таксоны спор и пыльцы в палинокомплексах средней юры 

Нижнего Поволжья (%) [83] 

Таксоны Ярусы Таксоны 
Байос Бат Келловей 

Leiotriletes 18,0 25,0 4,7 
Dipteridaceae 3,6 4,2 1,8 
Matoniaceae 6,0 2,7 2,2 
Cyathidites 22,8 24,0 15,5 

Gleicheniaceae 1,8 4,0 5,5 
Pinaceae 

(Podocarpaceae) 
27,0 20,0 9,2 

Древние хвойные 1,8 0,6 Ед. 
Ginkgoaceae 5,5 5,0 2,2 
Classopollis Ед. 2,6 38,0 

Для келловея палинологическая характеристика практически одинакова для всех 
подъярусов (свит). Свойственно значительное преобладание пыльцы голосеменных расте
ний над спорами (62-90% и 9-3 8%). Видовой состав весьма разнообразен. В среднебат-
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ском комплексе (каменноовражная свита) также доминирует пыльца (66%). Голосеменные 
представлены в основном хвойными, но и велика роль папоротников. Жирновекие и 
караулинские отложения имеют сближенные качественные и количестенные показатели 
палинокомплексов при сравнении с каменноовражными. В их составе доминируют споры 
папоротников типа Coniopteris (20-35%), меньшую роль играют споры Cyathidites (10%) и 
пыльца хвойных Podocarpaceae (18-20%). Много различных плауновых, среди которых 
присутствуют характерные для байоса Neoraistrickia rotundiformis (К.-М.) и Selaginella 
granata Bolch. [231]. Следует обратить внимание на существенные различия палинокомп
лексов, выделенных из жирновских отложений в Сокурском разрезе, где споры присутст
вуют в 2-3 раза больших количествах по сравнению с разрезами в районе Доно-Мед
ведицких дислокаций. В гнилушкинском комплексе общее видовое разнообразие значи
тельно увеличивается относительно караулинского. При этом в 2-3 раза возрастают коли
чества спор Gleicheniaceae, Cyathidites, Leiotriletes, но убывают в 1,5-2 раза содержания 
спор диптериевых, матониевых и ликоподиевых 

Анализ палинологических данных свидетельствует, что в течение позднего байоса, 
раннего и среднего бата существовала богатая и разнообразная флора в условиях тёплого 
и влажного климата, но в келловее намечаются признаки усиления аридизации. Общий 
фон растительности составляли древовидные папоротники, роль которых снижается в кел
ловее. Возвышенные участки были покрыты смешанными цикадовыми и хвойно-гинк-
говыми лесами, площадь которых значительно сокращалась при расширении морских бас
сейнов в раннем бате и в келловее. 

В последнее десятилетие создана схема зонального расчленения батско-келловей-
ских отложений Русской платформы по новой группе ископаемых организмов - дино-
цистам [74]. Несмотря на изучение разрезов, в которых были установлены зональные ам
мониты, в предложенной схеме существуют некоторые неопределённости, часть из них 
скорректирована в поздней работе [ПО]. Эта схема с исправлениями изображена в табл. 
7.6. Показательным моментом является использование данных из келловейских отло
жений в Малиновом овраге, которые детально обсуждались в разделе 1.5. Эти сведения 
служат хорошим дополнением к аммонитам и фораминиферам при расчленении батско-
келловейских образований, но в Нижнем Поволжье их изучению пока что мало уделяется 
внимания. 

Таблица 7.6 
Схема зонального расчленения батско-келловейских отложений Русской платформы 

по диноцистам [74, 110] 

Ярус Подъярус Аммонитовая зона Зоны и слои по диноцистам Стратотипы 

К
ел

ло
ве

йс
ки

й 

Верхний Lamberti Слои Belodinium asaphum-Lage-
nadinium scarburghensis 

Малиновый овраг 

К
ел

ло
ве

йс
ки

й 

Верхний 

Athleta Слои Rigaudella aemula-Cleisto-
sphaeridium varispinosum 

Московская синеклиза 

К
ел

ло
ве

йс
ки

й 

Средний Coronatum 
Jason 

Chytroeisphaeridia cerastes-Net-
relytron stegastum 

Бассейн Печоры, 
Малиновый овраг 

К
ел

ло
ве

йс
ки

й 

Нижний Calloviense Lagenadinium callovianum-Chla-
mydophorella sp. 

Воронежская антиклиза, 
Малиновый овраг К

ел
ло

ве
йс

ки
й 

Нижний 

Koenigi 
Herveyi 

Fromea tornatilis-Sentusinium 
rioultii 

Московская синеклиза, 
Малиновый овраг 

Ба
тс

ки
й 

Верхний Kalyptea diceras Московская синеклиза, 
Малиновый овраг 

Ба
тс

ки
й Средний Dichadogonyaulax sellwoodii-

Protobatioladinium sp. 
Московская синеклиза, 
Воронежская антеклиза 

Ба
тс

ки
й 

Нижний Escharisphaeridia pocockii-
Evansia evittii - Dichado
gonyaulax sp. 

Воронежская антеклиза 
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Палеобиогеографические особенности. Этот аспект стратиграфии средней юры в 
Нижнем Поволжье изучен крайне недостаточно. При рассмотрении ареалов подразделе
ний на уровне ярусов и подъярусов так или иначе этого вопроса касались В.Г.Камышева-
Елпатьевская и др. [19, 75-77] и А.И.Сарычева [73]. Путем построения литолого-фаци-
альных карт на различные срезы средней юры А.В.Смирнов [184] также косвенно осветил 
частично палеобиогеографические особенности распределения органических остатков, 
как и микропалеонтологи А.И.Сарычева [178, 179], Т.Н.Хабарова [210-212] и Г.Н.Старце
ва [190-193]. Больше внимания уделено в монографии И.Г.и Н.Т.Сазоновых [168]], но они 
описывали главным образом палеогеографию средней юры на территории всей Русской 
платформы, причём, как указывалось выше, используемая ими стратиграфическая основа 
требует определённой корректировки. 

Обзорный характер палеогеографических реконструкций предопределил и отсутст
вие систематического анализа палеобиогеографии. Поэтому автор столкнулся с большими 
трудностями в своей попытке выявить хотя бы её основные черты, базируясь на установ
ленных закономерностях для площади Русской платформы и приспосабливая полученные 
данные по распределению органических остатков, что в какой-то степени рассматрива
лось в предыдущих главах настоящей монографии. 

Материалы по вертикальному распространению различной ископаемой фауны ещё 
раз подтверждают давно известное положение, что если в течение байоса и бата сущест
венно влияние северокавказского морского бассейна как краевой части Тетической палео
биогеографической надобласти, то в келловее родовой и видовой состав фауны (а иногда 
и на уровне семейств) определялся главным образом суббореальными морями, хотя и 
здесь отсутствует полное сходство фауны. Следовательно, для Нижнего и отчасти Средне
го Поволжья характерен широко проявленный провинциальный эндемизм. Он более чётко 
выражен в аммонитах, менее заметен в фораминиферах, которые чаще всего космополи
тичны, и отчасти снивелирован в двустворчатых и брюхоногих моллюсках и белемнитах, 
особенно на уровне свит и подсвит. 

Обычно позднебайосско-среднебатский диапазон принимается в качестве одной ста
дии развития морского бассейна в Поволжье. Однако уже ареалы бахтемирской, караулин
ской и жирновской свит вступают в противоречие с таким утверждением. Если первая 
распространена только до широты Камышина, хотя границы ещё точно не установлены, 
то две последние отмечаются для всей площади Поволжья. При этом ещё в работе [168] 
указывалось на большое значение северокавказских фораминифер в верхнебайосских от
ложениях, развитых к югу от Камышина (бахтемирская свита), тогда как к северу их роль 
практически сводится к нулю. 

Более рельефно это отличие наблюдается для группы аммонитов. Зональный вид G. 
garantiana (Orb.) стандарта распространен только на юге, причём морской бассейн в 
Нижнем Поволжье имел пространственную связь с морем на востоке Днепровско-До-
нецкой впадины, где установлены и другие виды, характерные не только для зоны ga
rantiana, но и для древней зоны niortense [22, 129]. Примерно такой ареал предполагался и 
для эндемичного вида Peudocosmoceras michalskii (Вог.), характерного для зоны parkinso
ni верхнего байоса, что обсуждалось в разделе 4.3.4. Впервые он был обнаружен в Дон
бассе [22], затем встречен на севере Доно-Медведицких дислокаций [126]. В монографии 
[168] северная граница его распространения проводилась в Саратовской области. Однако, 
судя по появлению одновозрастных фораминифер Ammodiscus subjurassicus Sar. et Chab. в 
отложениях на юге Ульяновской области, границу следует перемещать к северу. В пользу 
такого предположения говорит и обнаружение одновозрастного аммонита Rarecostites 
mutabilis (Nic.) в горных породах, выполняющих карстовые полости на Самарской Луке. 
Если в Германии установлено присутствие ранних паркинсонид ещё в зоне garantiana (в 
верхах подзоны tetragona [245]), то в бахтемирской свите они не обнаружены и первое их 
появление отмечено только в караулинской свите. Это обстоятельство подтверждает выше 
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изложенное мнение автора, что бахтемирская свита соответствует двум нижним подзонам 
зоны garantiana, тогда как верхи подзоны tetragona, очевидно, размыты. 

Следовательно, имеющиеся фаунистические данные свидетельствуют об отличных 
палеобиогеографических особенностях формирования бахтемирской свиты, для которой 
свойственно присутствие северокавказских фораминифер и типичных зональных аммони
тов стандарта. В вышезалегающей караулинской свите встречены в основном эндемичные 
виды аммонитов, а среди фораминифер практически отсутствуют северокавказские фор
мы. Их присутствие можно предполагать лишь в отложениях на юге региона. Принимая 
во внимание ограниченную площадь ареала первого стратона и широкое распространение 
второго, можно полагать и их палеобиогеографическую разобщенность. Бахтемирскую 
свиту следует рассматривать в качестве более «чистого» тетического подразделения, тогда 
как в караулинской свите проявлен провинциальный эндемизм на фоне определённого от
рыва от северокавказских морей. В пользу такого предположения свидетельствует и ве
роятный перерыв в осадконакоплении, приуроченный к границе между рассматриваемы
ми стратонами, особенно чётко выраженный на севере региона. К тому же первый сложен 
преимущественно глинами, образованными в условиях эпиконтинентального морского 
бассейна, тогда как второй характеризует прибрежную фацию нового моря, начинающего 
следующую стадию трансгрессии, завершившейся в конце бата. 

В раннем бате морской бассейн существенно расширяется и углубляется, в результа
те чего жирновская свита представлена в основном однородными глинами. Море распро
странялось от Предуралья до Воронежской антеклизы, возможно его соединение в виде 
пока что не оконтуренных проливов с суббореальным Печорским бассейном [168]. Такие 
палеогеографические изменения повлияли на состав фауны, так как они накладывались на 
условия её существования в конкретных разрезах [15]. В жирновской свите широко пред
ставлены как верхнебайосские виды рода Parkinsonia, так и суббореальные виды родов 
Gonolkites, Oraniceras, характерные для нижнего бата. Последние отмечаются также и в 
Тетической биогеографической надобласти [233]. При этом по сравнению с караулин-
скими отложениями почти вдвое увеличивается видовое и родовое разнообразие аммони
тов. Исчезают представители родов Pseudocosmoceras и Medvediceras, лишь их отдельные 
виды наблюдаются в низах нижнебатских отложений. Точно так же прекращают сущест
вование эндемичные виды фораминифер родов Ammodiscus и Lenticulina (в частности, L. 
saratovensis), но многие другие формы последнего рода выше широко распространены. 

Среди двустворок биоразнообразие на уровне видов мало меняется, но увеличивает
ся количество родов. При этом характерным признаком, наследуемым от караулинских 
образований, является формирование крупных скоплений (иногда высотой до 7 см), сло
женных главным образом двустворками Meleagrinella, иногда совместно с аммонитами. 
Это явление свойственно для мелководных условий осадконакопления преимущественно 
глинистых пород [15]. Среди гастропод наблюдаются количественные и качественные 
изменения: разнообразие родов и видов усиливается вдвое, появляются представители 
рода Promathilda, практически неизвестные в караулинской свите и исчезающие в кел
ловее. При этом комплекс фауны разных групп обнаруживается во многих районах Повол
жья с различной полнотой в зависимости от степени изученности. Точно так же выдер
жана мощность свиты. Учитывая эти особенности, можно полагать, что ранний бат прихо
дится на время, когда ещё сохранились доминирующие связи с северокавказским морем, 
но уже возникали связи, пока ещё надёжно не фиксируемые, с суббореальным Печорским 
бассейном. Это подчёркивает своеобразие состава фауны в данном подразделении, расп
ространённом по всему Поволжью как периферии Тетической и Бореальной палеобиогео
графических надобластей. 

В начале среднего бата связи с Печорским бассейном подтверждаются находками 
суббореальных аммонитов в районе Саратова [122, 123]. Можно выделить два палеогео
графических района. Восточный, где эти аммониты и были обнаружены. Он приурочен к 
краевой части Волгоградского юрского палеопрогиба субмеридионального простирания, 
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на северном окончании которого впервые для Русской платформы были встречены верх-
небатские морские аммониты [48]. Западный район охватывает Волгоградско-Саратовское 
Правобережье и простирается далее на запад до Воронежской антеклизы и на север до 
Подмосковья. Для первой территории вероятны морские условия седиментации с образо
ванием алевритов и глин, которые скорее всего характеризуют начальную стадию нового 
батско-келловейского осадкообразования, протекающего под влиянием суббореальных 
бассейнов. Для второго района многие исследователи отмечали регрессивный характер 
каменноовражной свиты, сложенной алевритами и глинами, причём доля алевритовой и 
даже песчаной составляющих нарастает к северу. Они соотносятся со средним батом. При 
этом формирование отложений происходило в условиях опресняющего моря, причём сте
пень опреснения усиливалась в северном направлении, как и некоторая изоляция водоё
мов [168]. Эти условия привели к резкому снижению разнообразия фауны, когда посто
янно встречаются только такие виды фораминифер, как Am. baticus Dain и выше по разре
зу Am. colchicus Thodr., очевидно, вместе с диноцистой Kalyptea diceras. Видимо, эти от
ложения фиксируют завершение позднебайосско-батского цикла седиментиации в Повол
жье, особенно в западном районе, при этом отмечаются явные связи с Тетической палео
биогеографической надобластью. Вероятно, эти палеогеографические изменения сопряга
лись с некоторой аридизацией климата, но недостаточность палинологических исследо
ваний не может подтвердить это предположение. На востоке уже начинается новый цикл 
осадкообразования, охватывающий диапазон от верхов нижнего бата [122] или, более ве
роятно, от начала среднего бата (мнение автора - B.C.) до верхнего келловея включи
тельно (начальная стадия) или до конца кимериджа [143]. При этом седиментация на
ходилась в целом под влиянием Бореальной палеобиогеографической надобласти. Об этом 
же свидетельствуют и палинологические данные [122], полученные при изучении тех же 
самых пород, из которых были извлечены суббореальные аммониты. 

В келловее связи морей Поволжья с суббореальными бассейнами давно признаются 
многими исследователями на основании почти полного обновления фауны по сравнению с 
батом и определённого сходства её состава с суббореальными районами. Однако палео
географические особенности усложняли биогеографию келловея. Имеется ввиду присут
ствие перерывов между подъярусами, а также между смежными ярусами (батом и Окс
фордом). Начальное проникновение моря к югу фиксируется на разных широтах Нижнего 
Поволжья, причём в нижнем келловее наблюдается большая степень эндемизма аммони
тов по сравнению со средним и верхним подъярусами, что обусловливает трудности сопо
ставления с современным аммонитовым стандартом. С.В.Меледина [106] отмечала, что в 
южных районах Поволжья нижняя зона нижнего келловея не имеет достоверного подтвер
ждения. Ю.С.Репин и Н.Х.Рашван [157] указывали, что первые признаки её присутствия 
фиксируются в Малиновом овраге, а В.Б.Сельцер [181] обнаружил типовые виды в Ел-
шанском разрезе (вблизи Саратова). При этом первые авторы полагали, что здесь развиты 
низкобореальные таксоны совместно с тетическими (например, вид Macrocephalites mac
rocephalus (Schloth.) рассматривается как типично тетический [229]), а сходство фауны 
головоногих происходит на площади, имеющей клинообразную форму с острием, направ
ленным к югу. На литолого-фациальной карте келловея Волгоградской области А.В. 
Смирнов [184] проводил западную границу распространения яруса по линии Волгоград-
Фролово, имеющей северо-северо-западное простирание, причём мощность отложений 
нарастает к востоку. Тренд разнообразия аммонитов менее закономерен и не столь выдер
жан. Его пик приходится на центральные районы Европейской России, отражая срединное 
положение между Бореальной и Тетической палеобиографическими надобластями. Грани
ца между ними является сложной в пространстве и, вероятно, выражена экотоном. 

Представленные выше данные по составу фауны различных групп показывают сте
пень изменения биоразнообразия относительно нижнего бата (вышележащие средне- и 
верхнебатские отложения очень бедны фаунистическими остатками и поэтому не годятся 
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для сравнения) и тем самым несколько уточняют соображения Ю.С.Репина и Н.Х.Раш-
вана. 

В двустворках почти в 1,5 раза увеличивается количество родов, среди которых 
часть наследуется от бата, но количество видов возрастает в 3 раза, причём многие формы 
появляются только в келловее. Разнообразие гастропод выражено на родовом (в 3 раза) и 
видовом (в 2 раза) уровнях и здесь наблюдаются совершенно новые рода и виды, харак
терные для келловея. Для белемнитов более заметно увеличение видов. 

Однако наиболее выразительно изменение биоразнообразия аммонитов. По количе
ственным показателям родового и видового состава отличия между подъярусами заметны 
в нижнем и среднем келловее (18 родов против 11-10 в вышележащих стратонах) и в 
верхнем келловее (30-31 вид в нижнем и среднем подъярусах против 44 в верхнем). 
Однако при сравнении зон эти различия ещё более выражены. В нижнем подъярусе снизу 
вверх по разрезу нарастает биоразнообразие на родовом и видовом уровнях, а в среднем и 
верхнем подъярусах - картина обратная: в нижних зонах видов 19 и 26, а в верхних - 12 и 
18, соответственно, при близких количествах родов. В низах зон нижнего и среднего кел
ловея чаще наблюдаются мелкие раковины аммонитов, свойственные мелководным усло
виям осадконакопления - прибрежные фации [14]. На это обстоятельство обратила внима
ние С.В.Меледина [105], говоря о возможностях расчленения глин в Малиновом овраге, 
обусловленных трудностями обнаружения крупных раковин аммонитов, свойственных 
указанной зоне. Эти данные свидетельствуют о значительных изменениях, происходящих 
на границах подъярусов, особенно они рельефны между нижним и средним келловеем. 

Эти количественные закономерности в целом подтверждаются изменениями качест
венного состава аммонитов, когда каждой зоне свойственна собственная ассоциация орга
низмов, причём лишь отдельные виды являются транзитными. Опять-таки более резкие 
отличия наблюдаются на границе нижнего и среднего подъярусов и при этом начиная со 
среднего келловея всё чаще встречаются в Поволжье виды, установленные в субборе-
альных бассейнах и зафиксированные в аммонитовом стандарте, подчёркивая тем самым 
появление устойчивых связей с ними поволжских морей именно в среднем келловее, что 
отмечалось в работах [81,168]. 

Состав фораминифер обновляется полностью по сравнению с батом. Для них харак
терно высокое видовое разнообразие с преобладанием родов Lenticulina, Epistomina, Asta
colus, Planularia, Saracenaria, причём почти все они наследуются из бата. На видовом 
уровне возможно разделение келловея на биолоны, сопоставимые по объёмам аммони-
товым зонам стандарта. 

Высказанные соображения свидетельствуют, что в течение келловея во времени уси
ливалась связь с суббореальными бассейнами и ослабевала степень провинциального эн
демизма аммонитов. Очевидно, последующие биостратиграфические исследования поз
волят уточнить эти особенности биогеографии и по другим группам организмов. 

В заключение раздела следует подчеркнуть актуальность основного положения 
Стратиграфического кодекса [200], согласно которому ведущим является биостратигра
фический метод при выделении не только общих, но и местных подразделений. Лишь 
подобного рода информация имеет хронологическое значение, на основании которой воз
можно расположение местных стратонов в возрастной последовательности. Этот момент 
особенно важен при изучении сравнительно однородного (глинистого) литологического 
состава отложений средней юры Поволжья. Причём чем точнее составлена биострати
графическая схема для региона, тем надёжнее и дробнее возможно расчленение разреза 
при надлежащем опробовании и увереннее проводится корреляция стратонов по площади. 

7.3. Геологическая история Нижнего Поволжья в среднеюрскую эпоху 

Литологические и палеонтологические сведения, полученные в результате изучения 
отложений определённого возраста на рассматриваемой площади служат базисом для 
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воссоздания геологической истории. Для юрского периода первая попытка такого рода 
была предпринята Н.Т.Сазоновым [165], который еще в 1958 г. отметил неразработан
ность этого направления. Этот исследователь указывал на возможность выполнения па
леогеографических реконструкций морских бассейнов для отдельных веков юры с уста
новлением ориентировок трансгрессий и источников сноса терригенного материала. Позд
нее в книге [168] такие задачи решались на уровне Русской платформы, т. е. в мелком мас
штабе. Последующие исследователи в основном схематично рассматривали среднеюр-
скую историю Поволжья, уделяя главное внимание биостратиграфическим аспектам и 
практически не изучая палеотектонику и палеогеографию. Лишь А.В.Смирнов [184] пока
зал распространение юрских отложений на территории Волгоградской области. Между 
тем, ещё В.В.Меннер делал особый акцент на историю отдельных бассейнов. Он писал: 
«Единственно правильным является создание стратиграфической шкалы на основании ре-
конструции геологической истории той или другой части земной поверхности путём изу
чения характера осадконакопления и развития органических форм, ярко отражающих фи
зико-географические особенности минувших геологических эпох» [112, с. 331]. Такой 
комплексный подход долгое время не реализовывался и работы сдвигались к решению 
биостратиграфических задач в отдельных опорных разрезах. 

В последние годы отмечается активизация палеотектонических, палеогеографичес
ких и палеобиогеографических исследований юрских отложений на территории Русской 
платформы [5, 66, 68, 81, 96, 131, 139, 143, 229, 244]. Хотя они выполнены в мелком 
масштабе при расчленении разреза на уровне ярусов и отчасти подъярусов, результаты 
позволяют понять особенности осадконакопления и эволюции биоты в течение средней 
юры на Русской платформе. Важным моментом является привлечение внимания к на
чальным этапам юрской истории в связи с тектоническим развитием Кавказа для байос-
батского диапазона и Бореальной области в келловее и поздней юре. Это даёт возможость 
выявить стадийность осадконакопления в отдельные века и уточнить связи между Тети
ческой и Бореальной палеобиогеографическими надобластями, что особо важно для 
Поволжья, протянувшегося почти на 1000 км в меридиональном направлении. 

Применяя результаты указаных работ, в настоящем разделе сделана попытка воссоз
дать историю осадконакопления и эволюции биоты в течение средней юры на площади 
Поволжья, используя собственные материалы и литературные сведения, изложенные в 
главах 1, 4-6. Они рассматривались в контексте уточнённого аммонитового стандарта 
[233], несколько отличающегося от принятой стратиграфической схемы юрских отложе
ний Русской платформы [134]. Следует подчеркнуть применимость ряда заключений 
Д.И.Панова и др. [143] для районов Поволжья. 

В отличие от существовавших длительное время представлений, согласно которым 
территория юга и юго-востока Русской платформы начала погружаться в начале юры без 
рассмотрения причин такого явления, в коллективной работе [131] показано влияние позд-
непалеозойской и мезозойской тектоники Крымско-Кавказской складчатой области на пе
риферийную часть Восточно-Европейского палеоконтинента. Авторы отметили, что в хо
де направленного развития происходит циклическое смещение на север зоны основной 
субдукции литосферы океана Палео-Тетис. В раннекиммерийском цикле (конец перми-
начало триаса) наблюдается растяжение и частичное раскрытие океанического бассейна 
на площади Большого Кавказа, сопровождаемое рифтогенезом в полосе современной 
Скифской плиты. В позднем триасе продолжающееся перемещение на север зоны субдук
ции привело к коллизии южного края Восточно-Европейского палеоконтинента с образо
ванием орогенов между ними и частью Кавказа. На самом палеоконтиненте наблюдались 
внутриплитные деформации в районе кряжа Карпинского, некоторая инверсия в ряде ав-
лакогенов. В норийско-гегтангское время сформировалась новая субдукционная система 
Нео-Тетис, при этом на Скифской плите отмечалась инверсия рифтовых бассейнов. Сред-
некиммерийский цикл начался в синемюре с фазы задугового растяжения и он завершил
ся в конце тоара или в аалене. В ходе этих процессов вновь раскрылся бассейн Большого 
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Кавказа. На рубеже аалена-байоса происходит орогения, которая продолжалась с переры
вами до раннего келловея. Позднекиммерийский цикл (келловей-титон) характеризовал
ся задуговым растяжением, которое контролировало процессы в обновленной субдукци-
онной системе Нео-Тетис. В неокоме наблюдается орогеническая активность, проявлен
ная в основном на Балканах, но отразившаяся и в районе Кавказа и на Русской платфор
ме. Эта общая схема тектонического развития детализируется в ряде работ Д.И.Панова с 
коллегами [96, 139-143, 194], посвященных юрской истории Предкавказья и юга Русской 
платформы. На основе сопоставления разрезов они выделили четыре региональных стра
тиграфических комплекса отложений, разделённых перерывами и прослеживаемых на 
всей территории Русской платформы. Они в целом сохраняют стратиграфические объёмы 
и определённое единство вещественного состава и характера фациальной изменчивости. 

Прежде чем излагать описание этих четырех комплексов, следует отметить три обс
тоятельства, которые не получили отражения в работах Д.И.Панова и др. Первое, в статье 
Л.В.Демчука и др. [52] указывалось, что в течение триаса шло интенсивное формирование 
Прикаспийской депрессии. В её центре мощность нижнего триаса достигала 2 км. Терри-
генная седиментация протекала в условиях мелководного опресненного бассейна. На гра
нице нижнего и среднего подъярусов установлены положительные тектонические движе
ния, в результате чего наблюдалась перестройка структурного плана, хотя в целом погру
жение продолжалось. В среднем триасе бассейн был мелководным и опреснённым, а на 
востоке формировалась прибрежная равнина. В позднем триасе отмечалось постепенное 
отступание моря с образованием лагунных и континентальных фаций. В начале юры про
исходит значительная перестройка структурного плана и заложение новых положитель
ных и отрицательных структур. Наиболее важными являются Новоузенская депрессия и 
Волгоградский палеопрогиб, которые существовали в течение всей юры, хотя и отмеча
лось изменение их контуров во времени. Второе, упомянутое в главе 3 выделение двух 
этапов тектонических движений согласуется с изложенной тектонической схемой. Ранне-
мезозойский этап связан со среднекиммерийским циклом, и очевидно, первое воздымание 
Доно-Медведицких дислокаций - инверсия Жирновского авлакогена - приурочено к ру
бежу триас-юра, но затем оно снова продолжилось в конце ранней юры. Третье, в течение 
триаса, ранней юры, аалена и раннего байоса большая часть площади Среднего и Нижнего 
Поволжья представляла собой сушу, поверхность которой была наклонена к югу с 
уменьшением абсолютных высот рельефа на 100-200 м [27]. Обнажавшиеся карбонатные 
породы палеозоя подвергались денудации. Если охарактеризовать мощность верхнего кар
бона в Приволжской монолинали величиной 350 м, то можно приблизительно оценить 
глубину размыва. Для района Линёво она составит примерно 150 м, а около Жирновска 
достигнет 250 м, тогда как на Арчедино-Донских поднятиях она не превысит 100 м. 
Пермские и триасовые отложения выклиниваются вблизи восточного края Доно-Мед
ведицких дислокаций. Эти оценки даже без учёта кайнозойских перемещений блоков сви
детельствуют, что вероятные древние континентальные образования, покрывающие пале
озойское ложе, не могли сохраниться. Только для тех пород, которые были сближены во 
времени с наступлением морских бассейнов средней юры, создавались условия для час
тичного их сохранения, причём с юга на север должно происходить их омоложение по 
мере развития морской трансгрессии при снижении высот подстилающего рельефа. 

Первый, раннеюрский (плинсбах-аален) этап начинался после длительного пере
рыва осадконакопления на всей территории Русской платформы. Формирование юрских 
впадин, заполненных плинсбах-тоарскими отложениями, происходило только на юге и 
юго-востоке Прикаспийской депрессии. Лишь на северо-западной окраине Донбасса уста
новлены прибрежно-морские образования. Седиментация протекала в условиях низкого 
стояния океана (30-70 м над современным уровнем с максимумом в тоаре [242]). Обра
зовавшиеся песчано-глинистые осадки относятся к континентальным и лагунным фациям. 
Их датировка производится главным образом по спорово-пыльцевым данным и это пред
определяет трудности надёжного установления их возрастной принадлежности, не раз-
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решённые до сих пор (см. раздел 1.2). Только в отдельных местах обнаружены единичные 
находки тоарских аммонитов. Важно отметить, что раннеюрские впадины имели субши
ротную ориентировку, убедительно показанную В.А.Григоровым [41, 42] на кряже Кар
пинского и на юго-западе Астраханской области. Преимущественное распространение 
отложения получили на восточной части Прикаспийской депрессии, тогда как на западе 
существовала суша, где протекали денудационные процессы. Произведённое расчленение 
[92] выполнено слишком формально. Между тем для территории Скифской плиты Д.И. 
Панов и А.Н.Стафеев [140] построили ряд палеогеографических карт для каждого яруса (и 
подъяруса) нижней юры, где показали динамику развития впадин и речных долин этого 
времени. Эти материалы в значительной степени согласуются с более ранними соображе
ниями [167, 226]. Однако они оказались не востребованными при составлении современ
ной стратиграфической схемы [92, 136], так что воссоздание детальной геологической 
истории данного возрастного диапазона потребует более тщательного анализа имеющих
ся фактических данных и дополнительных исследований с обязательным сопряжением 
полученных результатов с заключениями, сделанными на территории Восточного Пред
кавказья. Это позволит снять возникающие неопределённости по установлению стра
тиграфического положения и фациальной принадлежности ряда выделенных местных 
подразделений, что важно для детализации раннеюрской истории районов Поволжья. 

Второй этап (байос-бат) начинался после повсеместного перерыва в осадконакоп-
лении, сопровождавшегося перестройкой структурного плана. В это время происходит за
ложение и интенсивное формирование всех впадин, история которых прослеживается в 
течение юры и даже мела. Эти впадины являются новообразованными по отношению к 
понижениям, существовавшим в ранней юре. Исключением являются Волгоградский па-
леопрогиб и Новоузенская депрессия, но и они меняют свои конфигурации. Изменяется и-
их ориентировка: от субширотной в ранней юре до субмеридиональной в позднее время. 
Если в Прикаспии раннеюрская впадина формировалась на востоке, то новая впадина, раз
вивавшаяся с байоса и далее до кайнозоя, фиксируется по всей площади депрессии. Вто
рой комплекс пород повсеместно залегает с размывом триасовых и нижнеюрских отложе
ний или на размытой поверхности палеозоя. В основном он представлен морскими терри-
генными осадками. Уровень океана в начале байоса относительно невысок - порядка 70 м 
[242] и эвстатическая кривая направлена к дальнейшему его повышению. Однако для Кав
каза и юга Русской платформы эта тенденция не в полной мере выдерживается, когда на 
фоне глобального непрерывного эвстатического подъёма океана здесь наблюдаются от
чётливые поднятия, способствующие снижению уровня моря вплоть до его полного осу
шения [96]. По существу достоверно устанавливаемые самые древние осадки в Прикас
пии и Нижнем Поволжье датируются поздним байосом, когда эвстатический уровень 
Мирового океана достигает величины порядка 100 м [242]. 

В отличие от схемы Д.И.Панова и др. [143], материалы, изложенные в главах 1 и 4, 
свидетельствуют о необходимости разделения второго этапа на две стадии. В течение ран
ней из них в начале шло формирование континентальной яблоневой толщи глинистых ме
тасоматитов, представляющих продукты преобразования карбонатных пород карбона в 
условиях гумидного климата. Условно она соответствует низам позднего байоса. Сох
ранность пород является низкой и поэтому в настоящее время трудно выявить их былой 
ареал. Непосредственно на этих глинистых метасоматитах в районе Донской Луки 
залегает песчаная пачка с базальным галечным горизонтом, рассматриваемая в составе 
светлоярской свиты. Покрывающие отложения состоят из чередования песков, песчаников 
и алевролитов, содержащие обугленные растительные остатки и спорово-пыльцевые ком
плексы аален-раннебайосского возраста [92]. Они выделяются в прибрежно-морскую ро-
дионовскую свиту. А.И.Сарычева [178] эти образования датировала низами позднего 
байоса (зона Strenoceras niortense стандарта), так как они непосредственно покрываются 
морской бахтемирской свитой, соответствующей зоне Garantiana garantiana стандарта. В 
схеме [92] эти отложения включены в состав последней свиты, что вряд ли является 
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верным. Анализ имеющегося относительно небольшого фактического материала свиде
тельствует о справедливости предположения А.И.Сарычевой о необходимости выделения 
самостоятельного стратона. Бахтемирская свита сложена алевритистыми глинами с меня
ющейся мощностью от 100 м (на юге) до нуля (на севере) [184]. Эти породы вмещают 
зональный аммонит G. garantiana (Orb.) и специфический комплекс фораминифер [151, 
178, 179, 210-212]. На широте Камышина все эти породы выклиниваются и ни один из 
исследователей к северу их не обнаруживал на протяжении всей истории изучения юры. 
На границе Волгоградской и Саратовской областей ещё А.Н.Мазарович [98, 99] в 1923 г. 
выделял гнилушкинскую и караулинскую серии иного литологического состава, вмеща
ющие отличную фауну аммонитов и фораминифер [126, 210]. По современным представ
лениям (см. главу 4) они соответствуют аллювиальным (первая серия) и прибрежно-
морским (вторая серия) отложениям. Последние отнесены к позднему байосу (зона Parkin
sonia parkinsoni стандарта). 

Таким образом, первая стадия отражает время формирования осадочного комплекса, 
в котором последовательно сменяют друг друга континентальные (склоновые и речные), 
прибрежно-морские и типично морские отложения, развитые только в южной части Вол
гоградской и в Астраханской областях. Их ареал ограничен широтой Камышина, севернее 
которой в это время существовала приподнятая суша, сложенная в основном карбонатны
ми породами карбона. Ее возвышенное положение и явилось препятствием к распростра
нению морского бассейна на север в течение фазы G. garantiana. Если его северная грани
ца определяется более или менее уверенно, то западная и вообще его контуры пока что не 
отрисованы. Судя по присутствию однотипной фауны аммонитов, можно полагать, что он 
соединялся с морем на востоке Донбасса, что предполагалось в работах [168, 184]. 

Вторая стадия соответствует фазам максимального продвижения морской трансг
рессии с юга на север и затем постепенной деградации возникшего морского бассейна. 
Образовавшиеся отложения имеют аналогичное строение, как и в течение первой стадии. 
В основании располагаются глинистые метасоматиты перевозинской толщи, в составе ко
торой различаются продукты карстификации карбонатных пород карбона, собственно 
глинистые метасоматиты, возникшие в результате замещения карбонатного вещества при
несённым глинистым материалом, и высокоглинозёмистые породы как продукты даль
нейшего преобразования последнего благодаря привносу растворимых соединений алю
миния. Эта толща покрывается песчаной пачкой гнилушкинской свиты с базальным галеч
ником. Установленный ареал ограничен пограничными районами Волгоградской и Сара
товской областей, хотя её присутствие предполагается и на более северной территории, по 
крайней мере, продуктов карстификации. Это зависит от условий сохранения в условиях 
наступающего моря. Возраст толщи принимается условным на основании ее геологиче
ского положения - в диапазоне от верхов зоны niortense до зоны garantiana стандарта. 

В отличие от мнения, согласно которому гнилушкинская свита сложена только пес
ками с прослоями песчаных глин и алевритов, в настоящей работе доказывается (см. раз
дел 4.2) более сложное (двучленное) её строение. Песчаная пачка с базальным галечником 
слагает нижнюю часть разреза, тогда как в верхах повсеместно наблюдаются углистые 
глины с прослоями кварцевых песков, песчаников и линзами бурых углей. Точно так же 
изменён и возраст отложений. Анализ имеющихся флористических данных [31, 207] и 
собственных спорово-пыльцевых комплексов свидетельствует о более вероятном воз
растном диапазоне формирования гнилушкинских отложений - от верхов зоны garantiana 
(подзона tetragona) до низов зоны parkinsoni (подзона acris) стандарта (см. табл. 7.1). 
Возможно, что начало образования гнилушкинских песков приходится на более древние 
горизонты зоны garantiana. Построенная карта изопахит чётко выявляет контуры речной 
долины субмеридионального и юго-восточного направлений, которая около Камышина 
переходит в дельту. Вероятно, в этом же районе происходит её сочленение с морским 
бассейном фазы G. garantiana. Достоверно присутствие гнилушкинской свиты установ
лено лишь на севере Доно-Медведицких дислокаций. Однако в литературе указаны и 
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другие районы - на востоке Воронежской антеклизы [168] и в Тамбовской области [162], 
где отложения локализованы в речных долинах и они имеют аналогичный возраст. Оче
видно, и на территории Среднего Поволжья перед наступлением морской позднебайос-
ской трансгрессии существовала разветвленная речная сеть с общим стоком вод на юг и 
на юго-восток. Последующие исследования смогут подтвердить это предположение и 
отрисовать ее контуры. Эти отложения характеризуют контитентальную фазу осадкона
копления в течение рассматриваемого времени. 

Прибрежно-морская караулинская свита развита повсеместно на территории Прикас
пия, Нижнего и Среднего Поволжья. На изученной площади (см. раздел 4.3) она сложена 
двумя пачками: в низах присутствуют глинистые пески и алевриты с прослоями извест
няков и базальных алевропесчаников с косой слоистостью, а в верхах - алевритовые и 
алевритистые глины с прослоями известняков. В кровле свиты в последних фиксируется 
специфическая текстура конус в конус. Мощность свиты не превышвает 19 м. В южном 
направлении она увеличивается до 40 м с нарастанием глинистой составляющей [184]. К 
северу (в Среднем Поволжье), наоборот, мощность уменьшается до 10 м и в составе доми
нируют пески и алевриты. Караулинские отложения содержат богатую фауну аммонитов, 
двустворчатых и брюхоногих моллюсков, фораминифер и остракод. В изученном районе 
(см. раздел 4.3.3) эти органические остатки встречены в одних и тех же образцах, что поз
волило получить комплексную палеонтологическую характеристику (табл.7.2). Учитывая 
уточнение стратиграфического положения руководящего вида аммонита Pseudocosmo
ceras michalskii (Вог.), отнесённого к зоне parkinsoni стандарта [13, 118, 120, 122], и 
принимая во внимание давно признаваемую позднебайосскую датировку фораминиферо-
вого комплекса Ammodiscus subjurassicus-Lenticulina saratovenis [50, 177-179, 210-212, 
214], в настоящей работе произведено изменение возраста свиты по сравнению с сущест
вующей схемой расчленения [92]: она соотносится с двумя подзонами (densicosta и bom
fordi) зоны parkinsoni стандарта (см. табл. 7.1) или с зоной michalskii для Русской плат
формы [118, 120, 122]. 

Такая палеонтологическая информация позволила уточнить геологическое положе
ние отложений, содержащих только фораминиферы при отсутствии аммонитов, что свой
ственно для многих опубликованных материалов. Это обстоятельство дало возможность 
оценить характер контактов караулинской свиты. На изученной площади она почти везде 
залегает на гнилушкинских отложениях с базальными алевропесчаниками и редкой встре
чаемостью кварцевой гальки. Однако на площади Среднего Поволжья чаще фиксируется 
её расположение на размытой поверхности палеозоя и с неясной границей с вышележа
щей жирновской свитой. На юге Нижнего Поволжья караулинская свита залегает непос
редственно на бахтемирской свите (фаза G. garantiana) с не всегда точно установленной 
нижней границей (ввиду малого выхода керна), вследствие чего в литературе она редко 
указывается. Но резкая смена состава фораминиферовых комплексов по разрезу в отно
сительно узком интервале даёт возможность предполагать вероятность частичного раз
мыва нижележащих отложений. Причём последние относятся к более глубоководным 
осадкам, образованным в бассейне с устойчивой динамикой (алевритистые и аргиллито-
подобные глины), тогда как караулинские породы характеризуются большим количест
вом алевритовой составляющей. Верхняя граница свиты является неясной, вероятно, 
вышележащие отложения имеют всё-таки согласное залегание. 

Рассматривая указанные литологические и палеонтологические признаки в совокуп
ности, чётко вырисовывается закономерность изменения вещественного состава отложе
ний и их мощностей в меридиональном направлении от Прикаспия до Среднего Поволжья 
при сохранениии одного и того же возрастного интервала. Вероятно, на юге региона при
сутствуют более древние слои в пределах указанного диапазона. Следует отметить, что с 
юга на север нарастает мелководность бассейна седиментации. Видимо, прикровельные 
известняки с текстурой конус в конус могут иметь маркирующее значение при установле
нии верхней границы свиты. Учитывая литологическую изменчивость отложений и посто-
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янную встречаемость форминифер Am. subjurassicus Sar. et Chab., характерных для пере
ломных рубежей развития морской трансгрессии (началу или её завершению [28]), кара
улинская свита принадлежит к прибрежно-морской фации, как в свое время предполагал 
А.Н.Мазарович [98]. 

Жирновская свита соответствует фазе максимального развития морской трансгрес
сии в раннем бате, когда глобальная эвстатическая кривая достигла величины 100 м над 
современным уровнем океана [242], а территория Русской платформы продолжала мед
ленно опускаться. Поэтому рассматриваемые отложения широко распространены на пло
щади от Предкавказья и юга Прикаспия до северной периферии Среднего Поволжья. Вез
де свита сложена однородными алевритистыми глинами, лишь на севере несколько увели
чивается доля алевритового компонента. Точно так же выдержанной является мощность 
(80-100 м), но к северу она уменьшается до 40-50 м. Во всех случаях наблюдается сог
ласное залегание жирновской свиты на подстилающих караулинских отложениях, причём, 
как показано в разделе 5.1, проведение границы между ними может быть обосновано толь
ко палеонтологическими данными, хотя определённое значение имеют прослои извест
няков с текстурой конус в конус. 

Это обстоятельство предопределило включение караулинских глин в жирновскую 
свиту [92], хотя эти породы имеют различные фаунистические характеристики: нижние 
слои содержат верхнебайосские аммониты и фораминиферы, тогда как верхние - нижне-
батские [176]. В рассматриваемых отложениях установлены аммониты представителей ро
дов Gonolkites, Oraniceras, Parkinsonia. Среди последних встречены виды, отнесённые в 
аммонитовом стандарте [233] к позднему байосу. Очевидно, это обусловлено экотонным 
положением Поволжья по отношению к западноевропейским морям. Для свиты свойстве
нен специфический комплекс фораминифер Lenticulina volganica-Vaginulina dainae. Имен
но изменения состава микрофауны в узком интервале (первые метры) наряду с встреча
емостью аммонита G. convergens (Buck.) в низах разреза и исчезновением вида Ps. mi
chalskii (Вог.) являются диагностическими признаками для проведения границы внутри 
однообразных глин. Эти сведения однозначно позволяют датировать отложения ранним 
батом. По отношению в аммонитовому стандарту свита соответствует зоне Zigzagiceras 
zigzag или зоне besnosovi на Русской платформе, согласно данным В.В.Митты [118, 120, 
122]. Учитывая выдержанность литологического состава отложений, величин их мощно
стей и однообразие аммонитовых и фораминиферовых сообществ на огромной терри
тории, жирновскую свиту следует относить к осадкам нормального эпиконтинентального 
морского бассейна с глубинами до 200 м, как ранее отмечалось в [168]. 

Характерной особенностью второй стадии байос-батского этапа седиментации в По
волжье является широкое развитие отложений, отнесённых многими исследователями к 
регрессивной фации [143, 168]. Такое явление никем не отмечалось для окончания первой 
стадии, когда на морских бахтемирских глинах непосредственно залегают прибрежно-
морские караулинские образования, знаменующие начало второй стадии. На всей террито
рии Поволжья распространена каменноовражная свита, сложенная светло-серыми алеври
тистыми и алевритовыми глинами с тонкой горизонтальной слоистостью мощностью по
рядка 60 м. Они согласно залегают на тёмно-серых глинах жирновской свиты, что проде
монстрировано в разделе 5.3 и на что ранее указывалось многими исследователями. Они 
чрезвычайно бедны органическими остатками, наиболее часто встречаются форминиферы 
Am. baticus Dain, которые сопоставляются с зоной Procerites (P.) progracilis (Сох et Arc.) 
[151] стандарта. Это позволяет датировать свиту средним батом. Возможно, что нижняя 
граница может быть опущена до подошвы зоны Asphinctites tenuiplicatus (Brauns) нижнего 
бата стандарта. Любопытно изменение встречаемости фауны в конкретных разрезах (см. 
раздел 5.3). В одних случаях наблюдается фауна вплоть до кровли жирновской свиты, а в 
других фауна исчезает на 10-20 м ниже этого уровня. Тогда граница между свитами про
водится по литологическим признакам: по смене окрасок, появлению тонкой слоистости в 
породах, залегающих на жирновских глинах без этого признака. Это явление, видимо, 
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объясняется различной степенью опреснения бассейна седиментации, обусловленного 
географическим фактором размещения поверхностного стока пресных вод, в том числе и 
речных долин. Данные свидетельствуют о начале определённого распада единого морско
го бассейна на отдельные водоемы. Такое явление более чётко фиксируется при продви
жении в северном направлении, когда в литологическом составе возрастает роль алеври
тов и даже глинистых песков при одновременном уменьшении мощностей (до 20-30 м). 

Описанный характер седиментации в среднем бате хорошо сопрягается с глобаль
ным понижением уровня океана, когда он фиксируется на величине около 70 м [242]. Од
нако завершение второй стадии осадкообразования, видимо, не ограничивается этим вре
менем, а продолжалось до конца позднего бата, когда эвстатическая кривая находилась на 
отметках порядка 50 м. В Среднем Поволжье этому времени соответствуют песчано-алев-
ритовые отложения, вмещающие фораминиферы Am. colchicus Thodr., Glomospirella tsesx-
ensis Thodr. и, возможно, диноцисты Kalyptea diceras. Последний организм В.И.Ильина 
[74] соотносит с верхами верхнего бата, а фораминиферы В.А.Тодриа [205, 206] считает 
нижнекелловейскими. Обсуждение этого вопроса со Г.Н.Старцевой, которая эту микро
фауну относила к интервалу верхний бат-нижний келловей [191], привело автора моно
графии к предположению о позднебатском возрасте отложений с указанными органиче
скими остатками. В их вещественном составе преобладают глинистые пески и алевриты, 
установленные в отдельных местах Среднего Поволжья, к югу они никем не отмечались. 
Г.Н.Старцева (личное сообщение) полагает, что встречаемость Am. baticus Dain и Am. col
chicus Thodr., вероятно, разделена по разрезу - вторые наблюдаются выше первых, хотя 
это требует дальнейшего подтверждения, так как эти данные являются отрывочными. Тем 
не менее, в табл. 7.1 принято положение, согласно которому слои с Am. colchicus образу
ют самостоятельный стратон (инсарскую свиту), расположенный выше по разрезу от ка
менноовражной свиты, верхи которой могут быть размыты. Он может характеризовать 
завершающую фазу морской трансгрессии всего второго этапа осадконакопления на тер
ритории Поволжья, когда оно протекало в полностью изолированных водоёмах. 

Таким образом, седиментация второй стадии этого этапа происходит на широкой 
площади и образовавшиеся осадки имеют более чем в два раза большую мощность. При
чём если в течение первой стадии значительная часть разреза принадлежит континенталь
ным образованиям, то во второй стадии доминируют морские отложения, сменяемые 
мощным комплексом пород, отнесённых к регрессивной фации. Смена отложений проис
ходит постепенно, когда выделенные подразделения обладают согласным залеганием. 
При этом отложения первой стадии развиты исключительно на юге региона, а второй - на 
всей площади Поволжья и их расположение в разрезе предполагает существование пере
рыва между ними. Продвижение моря к северу произошло после понижения рельефа су
ши и его выравнивания в результате денудационных процессов в течение ранних фаз 
позднего байоса. 

Третий этап (келловей-кимеридж) начался на Русской платформе после повсеме
стного перерыва и ознаменовался новой морской трансгрессией. Она наступала с трёх сто
рон: из Бореального бассейна через Печорскую синеклизу, где встречены и нижнебатские 
отложения [109, ПО]; из области Тетиса через Днепровско-Донецкую и Прикаспийскую 
впадины, где установлены различные горизонты морского нижнего келловея; начиная со 
среднего келловея возобновилась связь с западноевропейскими моря через Польско-Ли
товскую синеклизу [143]. Поднятие и перерыв на рубеже бата и келловея на Русской плат
форме обусловлены преобразованием пассивной окраины Тетиса в активную, что соответ
ствовало началу процесса субдукции позднекиммерийского тектонического цикла [131]. 
На Крымско-Кавказской активной окраине в позднем бате-начале келловея наблюдается 
общее поднятие территории, перерыв в осадконакоплении, а участками отмечаются склад-
чато-надвиговые деформации [143]. На этом временном рубеже происходит резкое обнов
ление многих групп организмов, причём существенно возрастает роль суббореальных 
форм. Такая общая характеристика третьего этапа применительно к площади Поволжья 
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осложняется рядом фактов, описанных в последние годы, на которые обращено внимание 
Д.И.Пановым с коллегами [143]. Первым из них является обнаружение верхнебатских ам
монитов в непрерывных разрезах Среднего Поволжья [48]. Ко второму следует отнести 
находки суббореальных (начиная с зоны A. tenuiplicatus стандарта) аммонитов, двуствор
чатых и брюхоногих моллюсков в Сокурском разрезе вблизи Саратова [122, 123]. Эти 
сведения показывают, что начало третьего этапа на территории Поволжья целесообразно 
опустить до верхов нижнего бата, когда наблюдается действительная смена субтетической 
палеобиогеографической провинции на суббореальную. Видимо, граница между ними 
имеет извилистую конфигурацию с заливообразными проникновениями суббореального 
бассейна к югу (по крайней мере, до широты Саратова) уже в конце раннего бата. Причём 
характерные аммониты (Arcticoceras harlandi и A. ishmae), онаруженные в этом районе, 
встречены и в Печорском бассейне, где отложения с этой фауной залегают на породах, 
содержащих аммониты из родов Gonolkites и Oraniceras, как и в Сокурском разрезе. 

Возникает вопрос - как оценить геологическое положение этих образований из дан
ного разреза? Судя по аммонитам, они соответствуют зоне tenuiplicatus нижнего бата и ка
кой-то части среднего подъяруса, т. е. занимают ту нишу, которая заполнена регрессив
ной каменноовражной свитой. Следовательно, они могут быть одновозрастными, но их 
фациальная принадлежность явно различная. Каменноовражная свита завершает осадко-
накопление второго этапа, связанное с развитием тетического морского бассейна, а слои с 
A. harlandi и A. ishmae образовались в условиях проникшего в данный район субборе
ального моря вдоль северного окончания Волгоградского палеопрогиба. К западу от него 
на приподнятой площади существовали мелководные водоемы, частично изолированные 
друг от друга, в которых шло формирование алевритово-глинистых осадков регрессивной 
фации и которые характеризуются очень бедными органическими остатками. Поэтому от
ложения с A. harlandi и A. ishmae целесообразно рассматривать в качестве самостоятель
ного стратона, знаменующего начало третьего этапа осадкообразования на территории 
Поволжья. Точно так же неясна геологическая позиция слоев с Am. colchicus. Картина ана
логична вышеописанной. Можно предполагать, что эти слои будут характеризовать за
вершающую фазу регрессии тетического морского бассейна, а отложения с верхнебат-
скими аммонитами, описанными Д.Б.Гуляевым и Д.Н.Киселёвым из разрезов вблизи ши
ротного отрезка Волги [48], будут соответствовать следующей фазе проникновения суббо
реального моря на юг, наследованной от таковой, осадки которой изучены около Сара
това. Однако взаимоотношения как между разными частями регрессивной фации, так и 
между слоями с A. harlandi и A. ishmae и отложениями с верхнебатскими аммонитами ос
таются неопределёнными. В табл. 7.1 изображено, что слои с Am. colchicus располагаются 
выше по разрезу от слоев с A. harlandi и A. ishmae, так как первые были установлены на 
пространстве между широтным отрезком Волги и районом Саратова. Эти наблюдения 
указывают на вероятный разрыв между суббореальными морскими отложениями нижнего 
и верхнего бата. Возможно, последующие детальные исследования предоставят возмож
ность разрешить указанную проблему. 

Следует отметить, что на рубеже бат-келловей фиксируется минимальный уровень 
Мирового океана - около 50 м [242], после которого наблюдается подъём до 70 м в ран
нем келловее, до 100 м в среднем подъярусе и до 130 м на границе с Оксфордом и далее 
подъём увеличивается до величин 150-170 м на границе кимериджа и титона, после 
которого происходит в целом падение уровня океана. Эта общая глобальная картина в По
волжье нарушается вследствие появления локальных особенностей тектонического строе
ния площади, осложняющих палеогеографическую обстановку. Таким образом, с опреде
лённой условностью можно полагать, что наступление суббореальной морской трансгрес
сии является прерывистым во времени и только к северу от Поволжья оно становится ус
тойчивым и, возможно, непрерывным. 

Подобная картина рисуется и при анализе распределения нижнекелловейских отло
жений, которые везде с размывом залегают на батских породах. Самые древние слои, 
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соответствующие нижней зоне herveyi стандарта к югу от широты Саратова, неизвестны, 
что указывалось С.В.Мелединой [106]. Достоверные характерные аммониты этой зоны об
наружены в районе к северу от Саратова - в Елшанском разрезе [181], в Малиновом овра
ге [157]. В Мордовии Г.Н.Старцева [192] описала комплекс фораминифер Reophax scabro-
sus - Nodosaria villosa в отложениях, залегающих ниже по разрезу от уверенно датирован
ного нижнего келловея. Этот комплекс вполне может сопоставляться с аммонитовой зо
ной herveyi, но это предположение требует подтверждения, т. е. совмещения с находками 
аммонитов. Начиная со средней зоны koenigi стандарта отложения нижнего келловея наб
людаются на всей территории Нижнего и Среднего Поволжья, лишь на юге Прикаспия и 
на кряже Карпинского они отсутствуют. Причём мощность явно нарастает с юга на север. 
Верхняя зона calloviense стандарта повсеместно распространена, но самые верхние слои 
обычно размыты. А.В.Смирнов [184] в подошве среднего келловея отмечал присутствие 
рассеянных стяжений фосфоритов. В керне скважин (см. раздел 6.2) вблизи кровли хлеб
новской свиты (нижний келловей) встречены обломки углефицированной древесины и 
гнёзда сажистого угля, а подошве докучаевской свиты (средний келловей) фиксируются 
следы переотложения пород с присутствием не характерного вида аммонита Kosmoceras 
(Gowericeras) gowerianus (Sow.). Принимая во внимание данные биостратиграфов [80, 
157], можно оценить продолжительность перерыва - от подзоны Sigaloceras enodatum 
нижнего подъяруса до подзоны Kosmoceras medea среднего келловея включительно. 

Хлебновская свита сложена тёмно-серыми чаще неизвестковистыми, реже с малым 
количеством рассеянного карбоната, алевритистыми глинами, вмещающими прослои из
вестняков. Вблизи подошвы отмечается опесчанивание пород. В изученном районе мощ
ность достигает 44 м, что в два раза больше по сравнению с работой [92]. Очевидно, что 
она ещё больше, так как на севере Доно-Медведицких дислокаций установлены только 
две верхние подсвиты (аммонитовые зоны koenigi и calloviense) без учёта нижней зоны 
herveyi, распространённой лишь к северу от Саратова. В разделе 6.2.2 показано верти
кальное распределение аммонитов и фораминифер. Эти данные позволяют расчленить 
свиту на подсвиты, которые соответствуют по объёму каждой аммонитовой зоне. Но гра
ница между ними литологически не выражена и проводится исключительно по палеонто
логическим сведениям и она более выразительна при использовании фораминифер. 

Размещение нижнего келловея на севере Волгоградской области (см. раздел 6.3) сви
детельствует о полноте разреза на востоке - в пределах современной Приволжской моно
клинали (в Волгоградском палеопрогибе). В западном направлении наблюдается посте
пенное выклинивание пород вплоть до их исчезновения на западе Терсинской впадины. 
А.В.Смирнов [184] показывал западную границу ареала всего келловея по линии Волго-
град-Фролово, имеющей северо-западную ориентировку, и она смещается к востоку по 
мере омоложения отложений. Эти данные указывают на непрерывность осадконакопления 
в пределах нижнего келловея, хотя и происходит по разрезу последовательная смена 
аммонитовых и фораминиферовых сообществ. Характерно присутствие тетического вида 
Macrocephalites macrocephalus (Schloth.) наряду с суббореальными формами, которые в 
основном доминируют в нижней зоне herveyi. Смешение тетических и суббореальных ви
дов отмечается и среди фораминифер [229]. Всё это свидетельствует о наличии связей как 
с южными, так и с северными морским бассейнами на территории Поволжья, по крайней 
мере, в верхних зонах подъяруса. Но в его низах фиксируются только суббореальные фор
мы. Следовательно, как и верхний бат [48], отложения древней зоны нижнего келловея 
формировались в водоёме, проникшим в Среднее Поволжье (до широты Саратова) из Пе
чорского моря. Но уже начиная со средней зоны koenigi стандарта наблюдается влияние 
южного кавказского моря и отложения широко развиты по всему Нижнего Поволжью. 

Докучаевская свита (средний келловей) сложена серыми известковистыми алеври
товыми и алевритистыми глинами с прослоями известняков. Она распространена локаль
но с сильной меняющейся мощностью 0-18 м. Ещё В.Г.Камышева-Елпатьевская и др. [76] 
в среднем келловее выделяли две аммонитовые зоны - Kosmoceras jason и Erymnoceras со-
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ronatum. Однако в современной стратиграфической схеме [134] свита описывается в объё
ме всего подъяруса. Представленные данные в разделе 6.2.2 показывают возможность раз
деления свиты на подсвиты, объёмы которых сопоставляются с аммонитовым зонами. 
При этом каждой подсвите отвечает собственный фораминиферовый комплекс. Как и в 
хлебновской свите, литологически граница между подсвитами не выражена. Наибольшее 
пространственное распространение имеют отложения зоны jason, тогда как вышележащие 
породы зоны coronatum чаще всего размыты и сохранились в отдельных местах Нижнего 
Поволжья. Материалы раздела 6.2 свидетельствуют, что размыв произошел в позднекел-
ловейское время, так как в некоторых скважинах наблюдается непосредственное залега
ние малиновоовражной свиты верхнего келловея на нижней подсвите докучаевской сви
ты, причём в подошве вышележащего стратона встречен фосфоритовый горизонт. Анало
гичные стяжения фиксируются в Новоузенской опорной скважине в Заволжье, а также 
указывались А.В.Смирновым [184] для площади Волгоградской области. Д.Н.Киселёв [81] 
в своих реконструкциях отмечал смещение западного края моря на восток. Такое явление 
подтверждается и нашими исследованиями на севере Доно-Медведицких дислокаций и 
данными А.В.Смирнова [184], который показал приуроченность полных мощностей доку
чаевской свиты к району Приволжской моноклинали. По сведениям Д.Н.Киселёва [80] 
продолжительность перерыва соответствует диапазону от верхов (или всей) зоны corona
tum среднего келловея до подошвы подзоны proniae зоны Peltoceras athleta верхнего 
подъяруса, в которой полностью размыта нижняя подзона phaeinum. 

Важно отметить, что на границе нижнего и среднего келловея происходит почти 
полное обновление состава аммонитовых и фораминиферовых сообществ на родовом и 
видовом уровнях, но двустворчатые и брюхоногие моллюски характеризуются только ви
довым разнообразием, более широком по сравнению с таковым в хлебновской свите. Сре
ди аммонитов доминируют суббореальные формы, что позволило многим исследователям 
утверждать о возникновении устойчивых связей с северными и западноевропейскими мо
рями при определённой утрате таких связей с тетическими бассейнами. 

Несмотря на частое упоминание перерыва с базальным фосфоритовым горизонтом 
между средним и верхним келловеем, смена аммонитовых и фораминиферовых сообществ 
происходит в общем-то постепенно, когда в обоих соседних стратонах фиксируются об
щие формы. Это особенно характерно для верхнедокучаевской подсвиты. Малиновоов-
ражная свита (верхний келловей) сложена серыми сильно известковистыми глинами с 
прослоями известняков с меняющейся величиной мощности в зависимости от географи
ческого положения места изучения. Максимальная мощность (до 45 м) наблюдалась в Но
воузенской опорной скважине, в ряде скважин в районе Саратова. Здесь же отмечалась 
непосредственная граница келловея с Оксфордом (скважины около Балаково, разрез Дубки 
вблизи Саратова). Однако чаще вскрываются отложения мощностью 10-15 м и тогда 
верхняя часть разреза является размытой, очевидно, в позднеюрское время, так как отло
жения этого возраста отсутствуют на значительной площади Волгоградско-Саратовского 
Правобережья, где келловей перекрывается верхнеготеривскими песками. Это явление, 
видимо, обусловлено особенностями тектонического строения Правобережья, тогда как в 
Заволжье верхняя юра присутствует вплоть до титона включительно. Распределение 
аммонитов в ряде разрезов, в том числе и в Малиновом овраге, свидетельствует о возмож
ности разделения свиты на две подсвиты. Г.Н.Старцева и Т.Н.Хабарова [193] выделили 
два фораминиферовых комплекса, соответствующих аммонитовым зонам. Присутствуют 
исключительно суббореальные виды аммонитов, среди которых преобладают предста
вители рода Quenstedtoceras. 

Верхняя половина Оксфорда и весь кимеридж знаменуют, по Д.И.Панову и др. [143], 
окончание III этапа, а отложения титона уже принадлежат IV этапу развития Русской 
платформы в юрском периоде. Образования данного возраста в настоящей работе не изу
чались. В пределах III этапа Д.И.Панов и др. [143] выделили три подкомплекса отло
жений: нижний подъярус, средний подъярус, верхний келловей и Оксфорд с включением 
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иногда нижнего кимериджа. Представление сведения, полученные в Поволжье, дают ос
нование несколько детализировать эту схему. Прежде всего, целесообразно выделить в са
мостоятельную стадию отложения с A. harlandi и A. ishmae, установленные вблизи Сара
това. Они отражают первое кратковременное заливообразное проникновение суббореаль
ного морского бассейна. Осадкообразование происходило на фоне завершающей стадии 
тетического этапа в Поволжье в байос-батское время, причём ареалы обоих типов пород 
оказываются географически разобщёнными. После перерыва неизвестной продолжитель
ности наступает позднебатско-раннекелловейская стадия. Позднебатская фаза проявлена 
только на севере Среднего Поволжья, а на остальной территории шло формирование по
род регрессивной стадии предыдущего этапа. Для площади Нижнего Поволжья данные по 
отложениям этого возраста отсутствуют, возможно, здесь уже начались денудационные 
процессы. Раннекелловейская фаза также имеет географические различия. Самые древние 
слои (зона herveyi) установлены лишь до широты Саратова с суббореальными аммонита
ми. Более молодые слои (зоны koenigi и calloniense) широко распространены в Нижнем 
Поволжье, за исключением юга Прикаспия и кряжа Карпинского. В них наряду с суббо
реальными присутствуют и тетические аммониты. Затем снова наступает перерыв осадко
накопления, после которого суббореальное море трансгрессирует с севера и запада. Сред
ний келловей соответствует следующей стадии III этапа. Отложения отделены повсемест
но выдержанным перерывом на границе с верхним келловеем с чётко наблюдаемым 
базальным фосфоритовым горизонтом. Малиновоовражная свита отражает самую моло
дую стадию изученной части III этапа. Вероятно, она продолжалась до низов Оксфорда, но 
местами зафиксирован перерыв в осадконакоплении на границе келловей - Оксфорд. 

Таким образом, изложенные сведения впервые для территории Нижнего Поволжья 
показывают более детальную картину стадийности формирования среднеюрского комп
лекса пород по сравнению с работой [143]. Подтверждено выделение трех этапов разви
тия региона в среднеюрскую эпоху, причём каждый из них характеризуется своим ареа
лом и возрастом с чётко обозначенными перерывами между ними. Если первый этап пред
ставлен в основном континентальными отложениями с присутствием лагунных фаций, ко
торые распространены на самом юге Прикаспия, то второй этап имеет более сложное 
строение, отражающее ступенчатое проникновение тетического моря на север с максиму
мом трансгрессии в раннем бате, после которого бассейн постепенно деградировал с обра
зованием регрессивных фаций. 

Третий этап связан с проникновением суббореального моря на юг. Оно протекало 
также ступенчато, что отразилось в географическом размещении отложений. Континен
тальных фаций, свойственных началу второго этапа, в настоящее время не установлено. 
Очевидно, подстилающий рельеф был достаточно выровненным. Но именно наличие воз
никших на рубеже бат-келловей пологих возвышенностей наряду с длительно разви
вавшимся Волгоградским палеопрогибом предопределило существование практически од
новозрастных регрессивных фаций второго этапа и трансгрессивных фаций третьего этапа 
в диапазоне конца раннего и позднего бата. Это обстоятельство явилось вероятной причи
ной постепенного нарастания темпов южного проникновения раннекелловейского моря на 
фоне увеличивающегося подъёма уровня Мирового океана. Локальные особенности тек
тонического строения Нижнего и Среднего Поволжья обусловили наличие перерывов 
между отдельными стадиями третьего этапа в течение келловея. 

Нарисованная картина показывает сложный и многоступенчатый характер взаимо
отношений между Тетической и Бореальной палеобиогеографическими надобластями в 
течение среднеюрской эпохи в Поволжье, протянутого на расстояние до 1000 км в мери
диональном направлении. Очевидно, основные черты геологической истории в дальней
шем будут детализироваться и уточняться в результате последующих исследований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На протяжении долгого времени обнажения на площади северной оконечности До
но-Медведицких дислокаций признавались в качестве опорных разрезов средней юры 
Нижнего Поволжья. Именно на основании изучения фаунистических сборов аммонитов и 
отчасти фораминифер в этом районе создавались стратиграфические схемы средней юры 
региона. Однако определённая фрагментарная обнаженность, а отсюда и недостаточное 
опробование вскрываемых отложений обусловили неоднократное изменение возраста по
род, особенно при сравнении с другими районами Русской платформы. К тому же в пос
ледние годы происходит ревизия схемы их расчленения, базированная на уточнении био
стратиграфического положения ряда зональных аммонитов, а вслед за ними и форами
ниферовых сообществ. Эти обстоятельства повлияли на возникновение неопределённо
стей, отражённых в существующих стратиграфических схемах средней юры региона [92, 
136], которые чётко выявляются при рассмотрении новых фактических материалов. 

Анализ подробной истории исследований, проведённых за последние 30 лет на тер
ритории Нижнего Поволжья, показал как конкретные неопределённости расчленения, так 
и трудности их преодоления без привлечения новых данных, полученных при детальном 
описании и опробовании керна скважин. Именно они создают возможность точной при
вязки фаунистических остатков в полном разрезе, в котором обозначены нижняя и верх
няя границы местных подразделений с привлечением литологических и палеонтологиче
ских признаков для контактовых зон, а не во фрагментах обнажений, где это не всегда 
возможно сделать. Это позволяет выполнить более надёжный анализ имеющихся био
стратиграфических сведений различной детальности и обоснованности, полученных в раз
ных районах Поволжья, и на такой базе рассмотреть геологическую историю региона в 
течение среднеюрской эпохи, чему уделено очень мало внимания в литературе. 

Системный подход к расчленению разреза определяет комплексность обоснования 
местных подразделений, т. е. вынуждает более точно использовать критерии их выделе
ния, рекомендованные Стратиграфическим кодексом России [200]. Применённые в рабо
тах [92, 136] принципы носят зачастую эклетичный характер и поэтому вступают в проти
воречие с положениями Стратиграфического кодекса, что совершенно нетерпимо при 
описании местных стратонов и что вносит дополнительную путаницу при установлении 
их стратиграфического размещения. 

Упомянутые общие вопросы подробно рассматриваются в первой части моногра
фии, где изложена позиция автора, которая положена в основу последующего анализа 
новых фактических материалов, описанных во второй части. Кроме уже известных мест
ных стратонов, для которых производится уточнение их стратиграфического положения, 
включая объём и возраст, описываются новые литостратиграфические подразделения, от
несенные к начальной континентальной стадии среднеюрского осадконакопления, кото
рые отсутствуют в региональной схеме. 

Важным обстоятельством является совместное нахождение аммонитов, форамини
фер и другой фауны в одних и тех же разрезах, а иногда даже в тех же самых образцах. 
Это даёт возможность сравнения макро- и микрофауны в среднеюрском разрезе Нижнего 
Поволжья, что в свою очередь составляет базис для получения дополнительных критериев 
при расчленении породных комплексов. Привлечение литологических признаков, наряду 
с биостратиграфическими данными, особенно в контактовых зонах между различными 
стратонами, позволяет дать комплексную их характеристику с обсуждением границ между 
ними. Эти сведения являются основанием для установления объёмов и возраста местных 
подразделений, стратотипы которых находятся в изученном районе [92]. 

Помимо собственных фактических материалов использованы литературные сведе
ния, охватывающие значительно большую территорию региона по сравнению с изучен
ным районом. Их сопоставление позволило высказать соображения об ареалах стратонов, 
изменениях их мощностей и литологического состава на площади от юга Прикаспия до се-
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вера Приволжской возвышенности. Эти данные показывают существенные различия в 
распространении разновозрастных континентальных отложений, относительное однооб
разие морских осадков в течение позднего байоса, раннего и частично среднего бата, но 
значительные отличия в распределении келловейских отложений. Рубежной является гра
ница, проходящая примерно на широте Саратова. Здесь же намечается замещение Тети
ческой палеобиогеографической надобласти на Бореальную. Однако граница между ними 
является неровной: на западе изученного района в среднем бате продолжали формиро
ваться регрессивные фации северокавказской палеобиогеографической провинции, тогда 
как на востоке (в Волгоградском юрском палеопрогибе) в это же время сюда впервые 
кратковременно проникал Печорский суббореальный морской бассейн, который стал до
минирующим в регионе во второй половине келловейского века. Эти соображения под
чёркивают особую роль северной части Нижнего Поволжья для установления границы 
между указанными палеобиогеографическими надобластями. 

Анализ собственных и опубликованных сведений о собранной фауне на территории 
Нижнего и частично Среднего Поволжья позволил составить таблицы вертикального рас
пространения аммонитов по среднеюрскому разрезу, а затем привязать к ним форамини-
феровые комплексы и данные по другим группам макро- и микрофауны. Представленные 
результаты свидетельствуют о палеонтологической обоснованности произведённого рас
членения, а с другой стороны - показывают сопряжённости аммонитовой и форамини
феровой зональностей в отложениях средней юры Поволжья. Хотя некоторые неопреде
лённости всё-таки остаются, особенно на протяжении келловейского века. Однако при 
учёте палеогеографических особенностей анализ распределения фауны приобретает более 
уверенный вид. Можно надеяться, что будущие реконструкции с описанием новых пол
ных разрезов на площади региона с обнаружением остатков макро- и микрофауны могут 
подтвердить указанные предположения. 

Выполненная систематизация фаунистических данных ещё раз подтвердила давно 
известное положение, согласно которому в течение байоса и бата существенно влияние 
северокавказского морского бассейна как краевой части Тетической палеобиогеографиче
ской надобласти, тогда как в келловее родовой и видовой состав фауны (иногда на уровне 
семейств) определяется главным образом суббореальными морями. Причём в течение обо
их этапов развития в Поволжье широко проявлен провинциальный эндемизм. Он более 
выражен для аммонитов, менее заметен для фораминифер, которые чаще всего космопо
литичны, и частично снивелирован для двустворчатых и брюхоногих моллюсков и белем
нитов, особенно на уровне свит и подсвит. При этом по мере продвижения с юга на север 
постепенно нарастает доля суббореальной фауны. На широте Волгограда исчезают кав
казские формы фораминифер и далее на север в одновозрастной жирновской свите 
нижнего бата комплексы микрофауны имеют устойчивый состав. На широте Саратова в 
келловее наблюдается самая нижняя аммонитовая зона, тогда как южнее она не установ
лена и нижний подъярус представлен только двумя верхними зонами. Видимо, на этом 
рубеже, имеющем неровные географические контуры, можно предполагать начало пере
ходной зоны между северокавказским (тетическим) и Печорским (суббореальным) мор
скими бассейнами. 

Вышеописанная тенденция изменения состава фауны с той или иной определённо
стью подчёркивается литологическими признаками. Однако для этого необходимы более 
тщательные наблюдения с детальным опробованием и выполнением лабораторных ана
лизов, а не использовать визуальные определения пород, так как в средней юре доми
нирует глинистый тип разреза. Поэтому желательны подробные описания контактовых 
зон между подразделениями, выделяемыми прежде всего биостратиграфическим методом. 

Комплексный анализ собственных материалов (литологических и палеонтологиче
ских) позволил охарактеризовать контактовые зоны между свитами. Оказалось, что приб
режно-морские (караулинские) отложения, осадки нормального мелководного моря (жир
новская свита) и регрессивные фации каменноовражной свиты залегают согласно без 
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признаков перерыва между ними. Более сложная картина отмечается в течение кел-
ловейского века. Выделенные местные подразделения отделяются друг от друга чётко вы
раженными перерывами седиментации, к которым приурочено присутствие опесчаненных 
пород, иногда вмещающих линзы углей, переотложенные раковины аммонитов и даже 
базальный фосфоритовый горизонт. На основании вертикального распределения аммони
тов можно оценить их продолжительность. Однако между подсвитами, которые соот
ветствуют отдельным аммонитовым зонам со специфическими фораминиферовыми ком
плексами, изменение литологического состава установить не удалось, т. е. несмотря на 
постепенную (или резкую) смену фаунистических сообществ по разрезу внутри каждой 
свиты (подъяруса) седиментация протекала непрерывно. 

При прослеживании изученных отложений по меридиану с различной степенью дос
товерности появляется возможность оценить как величины вариаций мощностей страто
нов, так и изменения их литологического состава. Для образований верхнего байоса-
среднего бата характерным признаком является увеличение доли алевритового и даже 
песчаного компонентов в северном направлении начиная с юга Пензенской и Ульяновс
кой областей. В течение келловея существенных изменений выявить не удалось, хотя сле
дует указать на возрастание содержаний алевритов в низах среднего подъяруса (в нижне-
докучаевской подсвите). 

Совокупное рассмотрение вариаций литологических и палеонтологических призна
ков с привлечением результатов палеотектонического анализа на территории юго-восточ
ной части Русской платформы [96, 131, 139, 143] позволяет представить модель геологи
ческой истории в течение среднеюрской эпохи с выделением этапов и стадий осадконако
пления. Вышеуказанные палеотектонические реконструкции показали, что в течение ким
мерийского тектогенеза происходит ступенчатое перемещение субдукционной системы 
Тетиса с юга на север, постепенно захватывая южные районы Русской платформы. В это 
же время наблюдается инверсионное воздымание Доно-Медведицких и Саратовских дис
локаций. На этой основе Д.И.Панов др. [96, 139-143, 194] выделили четыре региональных 
стратиграфических комплекса отложений, разделённых перерывами. Они в целом сохра
няют стратиграфические объёмы и определённое единство вещественного состава и фа
циальной изменчивости. 

Первый, раннеюрский (плинсбах-аален) этап начинается после длительного переры
ва осадконакопления на всей территории Русской плтформы. Формирование юрских впа
дин субширотного простирания, заполненных плинсбах-тоарскими отложениями, наблю
дается только на юге и юго-востоке Прикаспийской депрессии. Седиментация протекала в 
условиях низкого стояния океана с максимумом уровня моря в тоаре. К концу временного 
диапазона морские и прибрежно-морские песчано-глинистые отложения сменяются тер
ригенными континентальными образованиями. В разделе 1.2 показаны сложности их кор
реляции по площади Прикаспия и существующие неопределёности их расчленения. 

Второй этап (байос-бат) фактически отражает начало юрской седиментации на тер
ритории Нижнего и Среднего Поволжья, когда на рубеже двух этапов имеет место 
структурная перестройка, выразившаяся в смене субширотного простирания структур на 
субмеридиональное с интенсивным формированием всех впадин, история которых про
слеживается в течение юры и мела. Уровень океана в начале байоса невысок - порядка 70 
м [242] и эвстатическая кривая направлена к дальнейшему его повышению. Однако эта 
тенденция в Нижнем Поволжье носит ступенчатый характер. Здесь в отличие от схемы 
Д.И.Панова и др. [143] материалы, изложенные в главах 1 и 4, свидетельствуют о необхо
димости разделения второго этапа на две стадии. 

В течение ранней из них шло формирование сначала континентальной яблоневой 
толщи глинистых метасоматитов, перекрываемых толщей чередующихся песков светлояр-
ской свиты, алевролитов и песчаников родионовской свиты, соответствующих, по А.И. 
Сарычевой [178], нижней аммонитовой зоне Strenoceras niortense позднего байоса стан
дарта. Выше располагаются морские образования бахтемирской свиты, относящиеся к ам-

http://jurassic.ru



282 

монитовой зоне Garantiana garantiana позднего байоса. Эти отложения прослеживаются 
на юге Волгоградской области до широты Камышина. 

Вторая стадия соответствует фазам максимального продвижения морской трансгрес
сии с юга на север и затем постепенной деградации возникшего обширного морского бас
сейна. Строение отложений аналогично образованиям первой стадии. В основании залега
ют глинистые метасоматиты перевозинской толщи, перекрытые песками и углистыми гли
нами аллювиальной гнилушкинской свиты с ареалом, ограниченным пограничными райо
нами Волгоградской и Саратовской областей. Эти континентальные подразделения пок
рываются алевритами и глинами прибрежно-морской караулинской свиты, которые уже 
прослеживаются до Среднего Поволжья. Эти породы содержат богатые органические ос
татки специфических видов аммонитов и фораминифер, которые позволяют датировать 
свиту поздним байосом (фаза Parkinsonia parkinsoni стандарта). Выше согласно залегают 
относительно однородные глины жирновской свиты. На основании присутствия харак
терных видов аммонитов она соответствует зоне Zigzagiceras zigzag нижнего бата стан
дарта. Эти отложения покрывают огромную площадь Прикаспия, Нижнего и Среднего 
Поволжья с выдержанным литологическим составом и величинами мощностей в пределах 
80-100 м. 

Характерной особенностью второй стадии байос-батского этапа седиментации в По
волжье является широкое развитие отложений, отнесённых многими исследователями к 
регрессивной фации [143, 168]. Такое явление не отмечалось для окончания первой ста
дии. На всей территории региона распространена каменноовражная свита, сложенная 
светло-серыми алевритистыми и алевритовыми глинам с тонкой горизонтальной слоис
тостью и мощностью порядка 60 м. Она согласно залегает на тёмно-серых глинах жир
новской свиты. В указанных породах обнаружены лишь редкие фораминиферы Ammo
discus baticus Dain, которые сопоставляются с аммонитовой зоной Procerites (P.) progra
cilis (Сох et Arc.) стандарта [151], что позволяет датировать свиту средним батом. 

В позднем бате наблюдается понижение эвстатического уровня океана до 50 м [242]. 
В это время на Правобережье формировались песчано-алевритовые отложения (инварской 
свиты), содержащие редкие фораминиферы Ammodiscus colchicus Thodr. и, возможно, ди-
ноцисты Kalyptea diceras [74]. Данное подразделение ещё детально не описано и его вы
деление является условным. 

Однако на западной периферии Волгоградского палеопрогиба работами В.В.Митты 
и др. [122, 123] установлены суббореальные аммониты Arcticoceras harlandi и A. ishmae, а 
также бивальвии и гастроподы, которые дают основание предполагать существование 
морских отложений, образованных в течение конца раннего бата (зона A. tenuiplicatus) и 
какой-то части среднего бата, т. е. они являются, вероятно, одновозрастными с каменно
овражной свитой. Видимо, они должны выделяться в самостоятельный стратон (сокур-
скую свиту), начинающий следующий этап морского осадконакопления, большая часть 
которого относится к отложениям келловея. 

Третий этап (келловей-кимеридж) на Русской платформе начинался после повсеме
стного перерыва и ознаменовался новой морской трансгрессией, которая наступала с трёх 
сторон: из Бореального бассейна через Печорскую синеклизу, из области Тетиса через 
Днепровско-Донецкую и Прикаспийскую впадины, со среднего келловея возобновилась 
связь с западноевропейскими морями через Польско-Литовскую синеклизу [143]. Подня
тие и перерыв на рубеже бата и келловея на Русской платформе обусловлены преобра
зованиями пассивной окраины Тетиса в активную, соответствующими началу процесса 
субдукции позднекиммерийского тектогенеза [131]. На этом временном рубеже происхо
дит резкое обновление многих групп организмов, причём существенно возрастает доля 
суббореальных форм. Однако граница между вторым и третьим этапами во временном и 
пространственном отношениях не является одинаковой на территории Поволжья. Ука
занные выше находки суббореальных видов различных организмов свидетельствуют о це
лесообразности понижения границы до верхов нижнего бата, когда наблюдается действи-
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тельная смена субтетической фауны на суббореальную. Видимо, граница имеет извили
стую конфигурацию с заливообразным проникновением суббореального бассейна к югу 
(до широты Саратова). Следует отметить, что на рубеже бат-келовей фиксируется 
минимальный уровень Мирового океана [242]. Затем наблюдается его подъём в раннем 
келловее до максимума на границе кимериджа и титона. Эта общая тенденция в Повол
жье нарушается вследствие появления локальных особенностей тектонического строения 
площади, осложняющих палеогеографическую обстановку. Изложенные данные показы
вают, что наступление суббореальной морской трансгрессии является прерывистым во 
времени и только к северу от Поволжья оно становится устойчивым и, вероятно, 
непрерывным. 

Подобная картина рисуется и при анализе распределения нижнекелловейских отло
жений, которые везде с размывом залегают на батских породах. Самые древние слои, со
ответствующие нижней зоне herveyi стандарта известны лишь к северу от Саратова. На 
остальной территории Поволжья широко распространены отложения двух верхних аммо
нитовых зон нижнего подъяруса - Koenigi и calloviense стандарта, кроме юга Прикаспия, 
где и они отсутствуют. Вертикальное распределение аммонитов и фораминифер дает ос
нование для разделения ранее выделенной хлебновской свиты на три подсвиты, соот
ветствующие указанным аммонитовым зонам со специфическими фораминиферовыми 
комплексами. Наиболее полные разрезы свиты приурочены к Волгоградскому палеопро
гибу, в западном направлении отмечается постепенное выклинивание пород. Самая вер
хняя подзона enodatum в районе не установлена. На границе со средним келловеем фикси
руются следы размыва нижележащих пород. 

Такая же ситуация характерна и для среднего келловея (докучаевской свиты), подо
шва и кровля которого приходятся на зоны размыва, которые по продолжительности силь
но варьируют на площади Поволжья. Наибольшее пространственное распространение 
имеет нижнедокучаевская подсвита (зона jason). Состав фауны существенно обновляется, 
при этом исчезают даже редкие тетические формы. Аналогичные данные характеризуют 
контактовую зону рассматриваемого стратона с малиновоовражной свитой верхнего кел
ловея. Нужно отметить всё возрастающее значение суббореальной фауны аммонитов. 

Изложенные материалы позволяют несколько уточнить схему стадийности осадко
образования Д.И.Панова и др. [143] для келловея Поволжья. Предлагается выделять само
стоятельную стадию, которой соответствуют слои с A. harlandi и A. ishmae, установлен
ные вблизи Саратова В.В.Миттой и др. [118, 120, 122] и отнесённые к верхам нижнего 
бата. Сюда же должны быть включены нижнекелловейские отложения, среди которых 
ранняя фаза (зона herveyi) проявлена на площади к северу от Саратова, а поздняя фаза 
(зоны koenigi и calloviense) получила широкое распространение в Поволжье. Вторая 
стадия приходится на средний келловей, а третья соответствует верхнему подъярусу, 
причём между ними фиксируется повсеместно наблюдаемый перерыв. 

Следовательно, как и в течение байосско-батского этапа в келловее (III этап) уста
навливается ступенчатое проникновение суббореального моря с частыми перерывами. Но 
континентальные фации, столь свойственные для начала II этапа, в келловее не отмеча
ются. Наиболее полные разрезы приурочены к краевым частям Волгоградского палео-
прогиба. 

Выявленные закономерности пространственного и временного распределения сред
неюрских отложений на территории Поволжья показывают сложный и многоступенчатый 
характер взаимоотношений между Тетической и Бореальной палеобиогеографическими 
надобластями. Будущие исследования должны быть направлены на детализацию изобра
жённой геологической истории с построением палеогеографических карт крупного мас
штаба на основе анализа как имеющихся фактических материалов, так и путём получения 
новой информации при изучении дополнительных опорных разрезов. 
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S U M M A R Y 

Over a long time, outcrops in the northern termination of the Don-Medveditsa dislocations 
were considered as the Middle Jurassic key sections from the Lower Volga Region. The faunal 
ammonite and partially foraminifer collections from the area constituted the basis for the Middle 
Jurassic stratigraphic charts of the region. Somewhat fragmentary outcrops and, hence, the insuf
ficient sampling of the penetrated beds have resulted in repeated alterations of the rock age defi
nitions, especially when compared to other areas of the Russian Platform. Besides, the division 
chart is under revision in recent years; the reconsideration is based on more accurate definitions 
of some zonal ammonite and foraminifer associations. Such circumstances have called forth a 
number of uncertainties reflected in the current stratigraphic charts of the Middle Jurassic in the 
region [92, 136]. Those become obvious upon consideration of the new factual materials. 

Analysis of the research, made in the Lower Volga Region during the last three decades, 
has shown both, particular division uncertainties and the difficulties of their elimination without 
making use of the new data acquired from the well core sampling and detailed description. It is 
this data that provides possibility of accurate faunal remains referencing in a complete section -
with the upper and the lower boundaries of the local units marked alongside with the lithologic 
and paleontologic features of the contact zones, and not in the outcrop fragments, frequently de
void of such possibilities. This provides more reliable analyses of the biostratigraphic data ob
tained from various areas of the Volga Region and peculiar for diverse minuteness and gro
unding degrees. Such analyses constitute the basis for considering the region geological history 
over the Middle Jurassic, insufficiently reflected in the literature. 

Systematic approach to the section division determines complexity of the local units gro
unding, i.e. induces more accurate usage of the recognition criteria recommended by the 
Stratigraphic Code of Russia [200, 201]. The principles used in papers [92, 136], are frequently 
eclectic and, thus, contradict the statements of the Stratigraphic Code, which is absolutely inad
missible in the local strata descriptions and introduces additional confusion in their stratigraphic 
allocations. 

The general problems specified above are fully considered in the first part of the mono
graph presenting the author's views that constitute the basis for analyzing the new factual ma
terials described in the second part. Beside the known local strata, with their stratigraphic posi
tions, ages and extents determined more accurately, new lithostratigraphic units are described; 
those are absent from the regional chart and have been assigned to the initial continental stage of 
the Middle Jurassic sedimentation. 

Joint occurrences of ammonites, foraminifers and other mollusk faunas in the same sec
tions and occasionally in the same samples are of critical importance. This allows comparisons 
of the macro- and microfaunas in the Middle Jurassic section from the Lower Volga Region, 
which, in its turn, provides the basis for acquiring additional criteria for natural association divi
sions. Lithologic features used alongside with the biostratigraphic data, particularly in the con
tact zones between various strata, allow complex characteristics of the associations and of the 
boundaries in between. Such data provides grounding for revealing the extents and the ages of 
the local units, with the stratotypes occurring in the study area [92]. 

Beside the author's own materials, published data has been used, covering substantially 
wider territory compared to the study area. The data correlation has made it possible to speculate 
on the strata ranges, thickness and lithologic composition changes over the area from the south 
of the Pricaspian region to the north of the Volga Uplands. The data shows considerable differ-
rences in distributions of the uneven-aged continental deposits, relative uniformity of marine se
diments during the Late Bajocian, the Early and partially the Middle Bathonian, and substantial 
differences in the Callovian bed occurrences. Delimitation follows the boundary approximately 
at the latitude of Saratov. Substitution of the Tethyan paleobiogeographic superregion with the 
Boreal one begins to show there, as well. Their boundary, however, is uneven: while regressive 
facies of the North Caucasian paleobiogeographic province kept on forming in the west of the 
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study area in the Middle Bathonian, the first brief penetration of the Pechora subboreal marine 
basin was recorded in the east (in the Volgograd Jurassic paleotrough). The marine basin became 
dominant in the region in the second half of the Callovian age. This emphasizes the special role 
of the northern part of the Lower Volga Region in establishing the boundary between the above 
paleobiogeographic superregions. 

Analyses of the author's own and of the published data on the fauna from the Lower and a 
part of the Middle Volga Regions have made it possible to arrange tables of ammonite vertical 
distribution in the Middle Jurassic section and to reference the data on foraminifer associations 
and other macro- and microfauna groups. The results testify to paleontologic sufficiency of the 
divisions made and indicate contingence of the ammonite and foraminifer zonalities in the 
Middle Jurassic from the Volga Region. There are some uncertainties, however, especially over 
the Callovian age. With the paleogeographic features being considered, the analysis of fauna dis
tribution becomes more reliable. Further reconstructions from the descriptions of the region new 
complete sections, comprising macro- and microfauna remains, might confirm the suppositions 
presented above. 

Systematization of the faunal data has reconfirmed the long known statement of the sub
stantial influence of the North Caucasian marine basin, as the marginal part of the Tethyan pa
leobiogeographic superregion, during the Bajocian and the Bathonian; in the Callovian, the fauna 
generic and species (occasionally, at the family levels) compositions were determined mostly by 
the subboreal seas. In the Volga Region, provincial endemism was widely manifested during 
both stages. It was more pronounced in ammonites, less pronounced in mostly cosmopolitan fo-
raminifers and partially downgraded in bivalves, gastropods and belemnites, especially at the 
suite and subsuite levels. 

The subboreal fauna share gradually increases from the south northwards. At the latitude of 
Volgograd, the Caucasian foraminifer forms disappear; further northwards, in the coeval Lower 
Bathonian Zhirnovskaya suite, the microfauna complexes have stable compositions. At the lati
tude of Saratov, the lowest ammonite zone is observed; it has not been recorded farther south
wards; the lower substage is represented just by two uppermost zones. The transitional zone bet
ween the North Caucasian (Tethyan) and the Pechora (subboreal) marine basins may start at that 
unevenly outlined boundary. 

The above tendency of the fauna composition changes is to various extents emphasized by 
lithologic features. More close examinations with minute sampling and thorough laboratory ana
lyses are needed, not just visual rock determinations, since clayey section types prevail in the 
Middle Jurassic. Detailed descriptions of the subunit contact zones recognized mostly by means 
of biostratigraphic methods are required. 

Complex analyses of the author's materials (lithologic and paleontologic) have made it 
possible to characterize the intersuite contact zones. The littoral (Karaulinskiye) beds, the sedi
ments of normal shallow-water sea (the Zhirnovskaya suite) and the regressive facies of the 
Kamermo-Ovrazhnaya suite lie conformably, without any signs of gaps in between. A more com
plicated pattern is observed during the Callovian age. The local units recognized there, are se
parated with clearly pronounced sedimentation breaks, with the sandy rocks confined to them; 
occasionally those host coal lenses, redeposited ammonite shells and a basal phosphorite 
horizon. Their extents may be estimated from ammonite vertical distributions. No changes in 
lithologic compositions were observed between the subsuites corresponding to the individual 
ammonite zones with specific foraminifer associations; i.e. sedimentation used to be continuous, 
notwithstanding the gradual (or sharp) change of faunal associations over the section within each 
suite (substage). 

When the study deposits are being traced along the meridian, variations of the strata thick
nesses and the lithologic composition changes may be evaluated with various reliability degrees. 
The Upper Bajocian-Middle Bathonian beds are peculiar for the aleurite and even sandy 
component shares increasing northwards - starting from the south of Penza and Ulyanovsk 
Regions. No major changes were revealed in the Callovian; the increased aleurite contents in the 
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lowermost of the middle substage (Lower Dokuchayevskaya suite) should be mentioned, 
however. 

Joint consideration of the lithologic and the paleontologic features variations, combined 
with the results of paleotectonic analyses from the southeast of the Russian Platform [96, 131, 
139, 143), make it possible to present a model of the Middle Jurassic geologic history and to 
identify sedimentation steps and stages. The above paleotectonic reconstructions have indicated 
the stepwise relocation of the Tethys subduction system from the south northwards during the 
Cimmerian tectogenesis, with gradual involvement of the southern regions of the Russian 
Platform. Inversion uplift of the Don-Medveditsa and the Saratov dislocations is observed at the 
same time. D.I. Panov et al. [96, 139-143, 194] have used that as the basis for recognizing four 
regional stratigraphic bed complexes separated with breaks. Those generally maintain the stra
tigraphic extents and certain integrity of material composition and facies variability. 

The first, the Early Jurassic (Pliensbachian-Aalenian) stage begins after a long sediment-
tation break all over the Russian Platform. Sublatitudinally striking Jurassic basins filled with the 
Pliensbachian-Toarcian beds, are observed only in the south and in the southeast of the Pri-
caspian Depression. Sedimentation took place in the conditions of the ocean low stand, with the 
maximum sea level in the Toarcian. By the end of the time range, marine and littoral sandy-
clayey deposits have been replaced by terrigenous continental bodies. Subchapter 1.2 deals with 
the difficulties of their correlation over the Pricaspian area and the ambiguities of their division. 

The second stage (Bajocian-Bathonian) actually reflects the beginning of the Jurassic sedi
mentation over the Lower and the Middle Volga Regions; structural reconstruction is observed 
at the boundary of the stages, manifested in the structure sublatitudinal strike being replaced with 
the submeridional one, with intense formation of all the depressions traceable throughout the 
Jurassic and the Cretaceous. The ocean level at the beginning of the Bajocian is low - about 70 
m [242], and the eustatic curve is directed towards its further increase. This tendency goes 
stepwise in the Lower Volga region. Contrary to the D.I. Panov and others' [143] scheme, the 
materials presented in Chapters 1 and 4 testify to the necessity of dividing the second stage into 
two steps. 

During the earlier one, the Yablonevaya continental sequence was formed of clayey me-
tasomatites overlain with a sequence of the alternating Svetloyarskaya suite sands, aleurolites 
and the Rodionovskaya suite sandstones, corresponding, according to A.I. Sarycheva [178], to 
the lower ammonite zone Strenoceras niortense from the standard Late Bajocian. Higher, marine 
formations of the Bakhtemirskaya suite occur, referred to the Late Bajocian ammonite zone 
Garantiana garantiana. Those deposits are traceable in the south of Volgograd region to the 
latitude of Kamyshin. 

The second step corresponds to the phases of marine transgression maximum advance from 
the south northwards and further gradual degradation of the originated marine basin. The deposit 
structure is similar to that in the first step. Clayey metasomatites of the Perevozinskaya sequence 
lie in the basement; those are overlain with sands and coaly clays of the alluvial Gnilushkinskaya 
suite, with the range limited with the Volgograd and the Saratov Regions boundaries. Those 
continental units are covered with aleurites and clays of the littoral Karaulinskaya suite, traceable 
to the Middle Volga region. The rocks contain abundant organic remains of discriminant am
monite and foraminifer species permitting to date the suite from the Late Bajocian (the standard 
Parkinsonia parkinsoni phase). Homogenous clays of the Zhirnovskaya suite lie conformably 
above. The characteristic ammonite species show the suite to correspond to Zigzagiceras zigzag 
zone of the standard Lower Bathonian. Those beds cover the enormous area of the Pricaspian, 
the Lower and the Middle Volga Regions and maintain consistent lithologic compositions and 
thicknesses in the range of 80-100 m. 

The second step of the Bajocian-Bathonian sedimentation stage in the Volga Region is pe
culiar for broad occurrence of the beds assigned to regressive facies by many researchers [143, 
168]. That phenomenon was not recorded at the end of the first step. The Kamenno-Ovrazhnaya 
suite occurs all over the region; the suite is composed of light gray silty and aleuritic clays -
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thinly horizontally laminated, about 60 m thick. It lies conformably over the dark gray clays of 
the Zhirnovskaya suite. Rare Ammonodiscus baticus Dain foraminifers were encountered in the 
rocks; those are comparable to the standard ammonite zone Procerites (P.) progracilis (Cox et 
Arc) , which allows to date the suite from the Middle Bathonian. 

The ocean eustatic level decreases down to 50 m [242] in the Late Bathonian. At that time, 
in the Volga Right bank region, the Insarskaya suite sand-aleurite sequences were formed, 
comprising rare foraminifers Ammodiscus colchicus Thodr. and, supposedly, dinocysts Kalyptea 
diceras [74]. The unit has not been described in detail, yet, and its recognition is conventional. 

V.V. Mitta et al. [123, 124] recognized subboreal ammonites Articoceras harlandi and A. 
ishmae alongside with bivalves and gastropods in the western periphery of the Volgograd pa-
leotrough; that suggested existence of marine deposits formed during the end of the Early Batho
nian (zone A. tenuiplicatus) and some part of the Middle Bathonian, i.e. those may be coeval 
with the Kamenno-Ovrazhnaya suite. They should probably be recognized as an independent 
straton (the Sokurskaya suite), opening the subsequent stage of marine sedimentation, with the 
most part referred to the Callovian beds. 

The third stage (Callovian-Kimmeridgian) in the Russian Platform began after the ubiqui
tous break; it was marked with a new marine transgression from three sides: from the Boreal 
basin through the Pechora syneclise, from the Tethys region through the Dnieper-Donets and the 
Pricaspian depressions. Starting from the Middle Callovian, connection with the West European 
seas was resumed through the Polish-Lithuanian syneclise [143]. The uplift and the break at the 
Bathonian-Callovian boundary in the Russian Platform were caused by transformation of the 
Tethys passive margin into the active one; the process corresponded to the beginning of the Late 
Cimmerian tectogenetic subduction [131]. At that time fence, dramatic renovation of many 
organism groups occurred, with substantial increase of subboreal forms proportion. The bounda
ry between the second and the third stages was not spatially or temporally uniform over the 
Volga Region. The above mentioned findings of various subboreal organism species testify to 
appropriateness of lowering the boundary to the uppermost of the Lower Bathonian - to the time 
of real replacement of the subtethyan fauna with the subboreal one. The boundary is apparently 
devious, with the subboreal basin penetrationg southward in a bay-like manner (to the latitude of 
Saratov). It should be noted, that the minimum World Ocean level is recorded at the Bathonian-
Callovian boundary [242]. Further on, the rise is observed in the Early Callovian to the 
maximum at the Kimmeridgian-Tithonian boundary. That general tendency was broken in the 
Volga region due to the local features of the area tectonic structure, complicating the paleogeog-
raphic settings. The data presented above show the advance of subboreal marine transgression to 
have been intermittent; it was only to the north of the Volga Region, that it became stable and 
probably continuous. 

Similar pattern results from analyzing the Lower Callovian beds, universally overlying the 
Bathonian rocks with breaks. The most ancient layers, corresponding to the standard lower her
veyi zone, are known only from the areas to the north of Saratov. In the rest of the Volga Region, 
deposits from the two upper standard ammonite zones of the lower substage - koenigi and 
calloviense, widely occur; the south of the Pricaspian region is an exclusion - they are missing 
from that area. Ammonite and foraminifer vertical distributions provide grounds for dividing the 
earlier recognized Khlebnovskaya suite into three subsuites, corresponding to the above ammo
nite zones with specific foraminifer assemblages. The suite most complete sections are confined 
to the Volgograd paleotrough; gradual rock pinch-out is observed in westward direction. The 
uppermost subzone enodatum has not been established in the region. Traces of the underlying 
rock wash-out are recorded at the Middle Callovian boundary. 

Similar situation is characteristic of the Middle Callovian (the Dokuchayevskaya suite), 
with the top and the bottom occurring in the wash-out zones highly variable in their extents over 
the Volga Region. The Nizhnedokuchayevskaya subsuite (Jason zone) is the most spatially 
extensive one. The fauna composition is substantially renovated; even the rare Tethyan forms 
disappear. Similar data is characteristic of the contact zone between the straton under consi-
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deration and the Upper Callovian Malinovo-Ovrazhnaya suite. Increasing importance of the 
subboreal ammonite fauna should be pointed out. 

The materials presented above allow certain elaboration of the sedimentation stage chart 
proposed by D.I. Panov et al. [143] for the Callovian of the Volga Region. An independent stage 
is proposed, with the corresponding layers comprising A. harlandi and A. ishmae, established by 
V.V. Mitta et al. [119, 121, 123] in the vicinity of Saratov and assigned to the uppermost of the 
Lower Bathonian. The Lower Callovian beds should be subsumed there, as well; among those, 
the earlier phase (the herveyi zone) was revealed to the north of Saratov and the later phase (the 
koenigi and calloviense zones) is common for the Volga Region. The second step falls into the 
Middle Callovian, and the third one corresponds to the upper substage; a ubiquitously observed 
break is recorded between them. 

Thus, stepwise, frequently interrupted penetration of the subboreal sea was established in 
the Callovian (III stage), similar to the Bajocian-Bathonian step. No continental facies, so com
mon for the beginning of the II stage, are observed in the Callovian. The most complete sections 
are confined to the marginal parts of the Volgograd paleotrough. 

The revealed regularities of spatial and temporal distributions of the Middle Jurassic beds 
over the Volga Region demonstrate the complicated and multi-stage interrelations between the 
Tethyan and the Boreal paleobiogeographic super-regions. Further research should be aimed at 
acquiring more detailed geologic history and constructing larger-scale paleogeographic maps 
from the analyzes of the already available factual materials and from the data to be obtained 
from examinations of additional key sections. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 

В фототаблицах приводятся изображения типовых аммонитов, отобранных и описанных Е.А.Тро
ицкой (неопубликованные материалы, 1985 г.), а также данные В.П.Николаевой [132] и П.К.Мурашкина 
[126]. Многие фотографии были просмотрены Н.В.Безносовым, В.В.Миттой и С.В.Мелединой. 

Фототаблица I 
1 а, б - Pseudocosmoceras michalskii (Borissjak), экз. 101/874, из диссертации В.П.Николаевой, сборы из 
разреза 03 в Малом Каменном овраге, натуральная величина; 2 - Pseudocosmoceras michalskii (Borissjak), экз. 
101/876, из диссертации В.П.Николаевой, сборы из обнажения в Гнилушкинской овраге, натуральная вели
чина; 3 - Pseudocosmoceras minor Murashkin, экз. МК 03/2, Малый Каменный овраг, разрез 03, сборы 
В.Б.Сельцера, натуральная величина; 4 — Pseudocosmoceras cf. medium Murashkin, экз. 03/4, деформиро
ванный образец, Малый Каменный овраг, разрез 03, сборы В.Б.Сельцера, увеличение Х2; 5 - Medvediceras 
cf. inclarum Murashkin, экз. МК 03/1, фрагмент жилой камеры, Малый Каменный овраг, разрез 03, сборы 
В.Б.Сельцера, натуральная величина; 6 - Rarecostites mutabilis (Nicolesko), экз. 101/2709, Малый Каменный 
овраг, разрез 03, сборы Е.А.Троицкой, натуральная величина; 7 - Medvediceras masarowici Murashkin, экз. 
101/924, а - фрагмент оборота крупной раковины; б - профиль сечения оборота, Большой Каменный овраг, 
сборы Е.А.Троицкой, натуральная величина. 

Pseudocosmoceras michalskii (Вог.). Описание дано по работам В.П.Николаевой [132] и В.В.Митты 
[119]. Раковина уплощённая полуэволютная и эволютная с высокими оборотами овально-трапециевидного 
сечения. Вентральная сторона на ранних стадиях уплощённая, с возрастом постепенно округляется. Пупок 
умеренно широкий, с возрастом расширяется. Густые первичные рёбра разделяются на середине боков на 2 
- 3 направленные вперёд ветви. Их кончики образуют характерные «зубчики», которые исчезают не доходя 
до середины вентральной стороны. С возрастом скульптура сглаживается, начиная с середины боков. 
В.П.Николаева изучила около 50 экземпляров и указала образцы с размерами до 220 мм, но поместила на 
фотографии экземпляр диаметром 80 мм. Аналогичные фотографии данного вида изображены в работе 
В.В.Митты [119]. 

Pseudocosmoceras minor Mur. Описание дано по работе П.К.Мурашкина [126]. Диаметр раковины до 
100 мм. Скульптура состоит из прямых наклонённых вперёд рёбер, повышающихся по направлению к точке 
ветвления. Рёберные концы вздуваются в небольшие бугорки, косо расположенные вдоль краёв сифональ-
ной площадки. Они иногда чередуются между собой. Сифональная площадка плоская и гладкая. Пупковый 
край оборота образован узкой, гладкой и наклонной полоской, соединяющейся плавным загруглением с бо
ковой стороной. Бока оборотов полого выпуклые, почти плоские. Боковая высота значительно преобладает 
над толщиной. 

Pseudocosmoceras medium Mur. Описание дано по П.К.Мурашкину [126]. Оно очень сходно для вида 
minor, который отличается размерами сечения. Обороты у medium более вздутые и более низкие. 

Pseudocosmoceras inclarum Mur. Описание дано по П.К.Мурашкину [126]. Раковина совершенно глад
кая. На половине оборота наблюдается ряд следующих друг за другом пережимов. Их задняя часть крутая, а 
передняя пологая. Следующая половина оборота несёт редкие слабые валики, загнутые вперёд. Сечение 
оборотов эллиптическое. 

Rarecostites mutabilis (Nic) . Описание Е.А.Троицкой. Раковина средних размеров с диаметром до 60 
мм, полуэволютная. Обороты медленно нарастающие, захватывая предыдущие наполовину. В сечении они 
субпрямоугольные с незначительным превышением высоты над шириной. Наружная сторона и бока слабо 
выпуклые. Пупок довольно широкий, ступенчатый. Пупковая стенка отвесная. Скульптура состоит из дву-
ветвистых рёбер, чередующихся с одиночными. В точке ветвления образуются бугорковидные утолщения. 
На наружной стороне проходит узкая зигзагообразная борозда. При подходе к ней рёбра уплощаются. 

Medvediceras masarowici Mur. Описание дано по В.П.Николаевой [132]. Эмбриональная камера яйце
видная. Первые обороты полуинволютные с широкой выпуклой вентральной стороной. Их поперечные сече
ния эллипсовидные с превышением ширины над высотой; с 10 см диаметра сечение становится овальным. 
Боковые стороны выпуклые, при диаметре 9-10 см начинается их уплощение. Взрослая раковина полуэво
лютная. Поперечное сечение округлое, ширина оборота почти равна его высоте. Наибольшая ширина нахо
дится в нижней трети оборота. Вентральная сторона округлая, боковые умеренно выпуклые. Жилая камера 
занимает 3/4 оборота. Диаметр раковин 20-75 мм. Первые шесть оборотов гладкие. При диаметре 15-16 мм 
по бокам вентральной стороны появляются слабые поперечные короткие морщинки, которые исчезают при 
увеличении диаметра до 30 мм. Раковина покрыта тонкими струйками роста, изгибающимися вперёд вблизи 
вентральной стороны. Аналогичные фотографии аммонита изображены в работе В.В.Митты [119]. 
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Фототаблица II 
1 - Parkinsonia cf. complanata (Nicolesko), экз. 101/882, a - фрагмент оборота боковой стенки, б - профиль 
сечения оборота; Малый Каменный овраг, разрез 05, сборы Е.А.Троицкой, натуральная величина; 2 - Med
vediceras masarowici Murashkin, экз. 101/886 из диссертации В.П.Николаевой, овраг Жирная Паруба, нату
ральная величина; 3 - Medvediceras masarowici Murashkin, экз. 101/905 из диссертации В.П.Николаевой, 
овраг Жирная Паруба; 4 - Gonolkites pseudoferrugineus (Nicolesko), экз. 101/2706, Большой Каменный овраг, 
сборы Е.А.Троицкой, натуральная величина; 5 - Gonolkites pseudoferrugineus (Nicolesko), экз. 101/2706, 
Большой Каменный овраг, сборы Е.А.Троицкой, увеличение Х2; 6 - Oraniceras wuerttembergicus (Oppel), 
экз. 101/8, Малый Каменный овраг, разрез 08, сборы ЕЛ.Троицкой, натуральная величина. 

Parkisonia complanata (Nic) . Описание Е.А.Троицкой. Изображён обломок раковины диаметром 150 
мм со слегка выпуклыми боками и округлой вентральной стороной. Пупковая стенка пологая, плавно пере
ходящая в боковую сторону. Внутренний оборот имел более широкую округлую наружную сторону, кото
рая с возрастом стала более узкой. Сечение оборотов овальное, вытянутое в высоту. Скульптура имеется 
только на внутреннем обороте в виде довольно толстых валикообразных рёбер, сохранившихся в верхней 
части боковых сторон. Наружная сторона остаётся гладкой, лишённой скульптуры. 

Gonolkites pseudoferrugineus (Nic) . Описание Е.А.Троицкой. Раковина дисковидная, уплощённая, 
средних и малых размеров (до 45 мм). Обороты покрывают предыдущие на 1/3 высоты. Наружная сторона 
уплощённая, несёт чёткую узкую бороздку. Пупок широкий. Пупковая стенка низкая, отвесная, гладкая. 
Поперечное сечение оборотов округло-трапециевидное с почти равными шириной и высотой. Наибольшая 
ширина приходится на нижнюю треть сечения. Скульптуру составляют радиальные, наклонённые вперёд, 
чаще двуветвистые рёбра. Имеются и промежуточные простые рёбра. Точка ветвления отстоит от пупково
го края на 2/3 боковой высоты. На вентральной стороне рёбра подходят к борозде в шахматном порядке. 

Oraniceras wuerttembergicus (Oppel) описан Е.А.Троицкой. Раковина с уплощёнными, быстро возрас
тающими оборотами, округлой наружной стороной и довольно узким пупком. Диаметры варьируют от 80 до 
200 мм. Обороты охватывают предыдущие на 3/4 их высоты. Пупковый перегиб пологий. Пупковая стенка 
низкая, отвесная. Сечение молодых оборотов высокое трапециевидное с наиболее широкой нижней частью, 
приходящейся на пупковый перегиб. Скульптура представлена двух- и трёхветвистыми рёбрами, отклоняю
щимися вперёд. Изредка появляются короткие вставные рёбра. На последнем полуобороте крупного аммо
нита число вентральных рёбер равно 42; число умбональных рёбер - 1 1 . Коэффициент ветвления 2,6. По 
середине вентральной стороны проходит борозда, которая на жилой камере становится пологой. Рёбра под
ходят к полосе с каждой стороны, поочерёдно. К жилой камере рёбра сглаживаются, начиная с боков. Ум-
бональные рёбра сначала сохраняются в виде пологих вздутий, затем постепенно сглаживаются. В верхней 
трети боков ребристость наблюдается более продолжительное время. У вентральной полосы концы рёбер 
слабо вздуваются. 

Фототаблица III 
1 - Parkinsonia pseudoparkinsoni Wetzel, экз. 101/2708, Малый Каменный овраг, разрез 08, сборы Е.Е.Тро
ицкой, натуральная величина; 2 - Oraniceras gyrumbilicus (Quenstedt), экз. 101/2701, Малый Каменный овраг, 
разрез 08, сборы Е.А.Троицкой, натуральная величина; 3 - Gonolkutes aff. convergens (Buckman), экз. 
101/2703, Малый Каменный овраг, разрез 05, сборы Е.А.Троицкой, натуральная величина. 

Parkinsonia pseudoparkinsoni Wetz. Описание Е.А.Троицкой. Раковина дисковидная с округлыми бо
ковыми и сифональной сторонами диаметром 75 мм. Обороты медленно нарастающие. Они перекрывают 
предыдущие более чем наполовину. Пупок широкий, открытый, ступенчатый. Сечение оборотов субквад
ратное. Скульптура состоит из дихотомирующтх и редких одиночных рёбер. Рёбра разделяются на высоте 
2/3 от умбонального шва. В точке ветвления наблюдаются невысокие бугорки. Начинаются рёбра на умбо-
нальной стенке, оставляя в её нижней части гладкую полосу. На середине наружной стороны проходит бо
розда, у которой рёбра подходят с двух сторон поочерёдно. 

Oraniceras gyrumbilicus (Quen.). Описание Е.А.Троицкой. Раковина дисковидная, крупная (120 мм ), с 
быстро возрастающими оборотами, узким пупком и заострённой наружной стороной. Обороты охватывают 
предыдущие на 4/5 высоты. Пупок меняется от глубокого у молодых форм до открытого у взрослых. Пупко
вая стенка относительно высокая, отвесная. Пупковый перегиб пологий. Наружная стенка также меняется с 
возрастом. Сначала она слегка закруглена с бороздой по середине, затем заостряется и борозда переходит в 
полосу и теряется. Сечение оборотов высокое, сначала трапециевидное, затем стреловидное. Характерным 
является развитие спирали при диаметре раковины около 100 мм с увеличением ширины пупка. 

Gonolkites convergens (Buck.). Описание Е.А.Троицкой. Раковина крупная (120-150 мм), дисковидная 
с толстыми оборотами и умеренно узким пупком. Обороты объемлют предыдущие на 2/3. Пупковая стенка 
высокая, отвесная. Пупковый перегиб резкий. Боковые стороны уплощённые с плавным переходом на на
ружную сторону округлой формы. Сечение оборотов округло-овальное с наибольшей шириной на середине 
боков. У молодых форм сечение трапециевидное. На середине наружной стороны проходит борозда, кото
рая постепенно переходит в полосу. Скульптура состоит из двух- и трёхветвистых рёбер, между которыми 
иногда вставляются дополнительные, появляющиеся на умбональном перегибе, оставляя пупковую стенку 
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гладкой, с наклоном вперёд, и следуют до середины наружной стороны. К борозде рёбра с обеих сторон 
подходят поочерёдно. Вблизи пупка до ветвления рёбра узкие. У крупных экземпляров они имеют вид 
валиков. С возрастом на середине боков рёбра постепенно сглаживаются. Коэффициент ветвления 3. 

Целесообразно привести описания Е.А.Троицкой аммонитов, фотографии которых не даются ввиду 
их невыразительности. 

Gonolkites validus Wetz. Раковины диаметром до ПО мм с быстро нарастающими оборотами. Пупок 
открытый, ступенчатый, но довольно широкий. Объемлемость составляет 2/3. Пупковая стенка пологая. Се
чение оборотов округло-трапециевидное, уплощённое с боков. Наибольшая ширина оборотов приходится на 
пупковый перегиб. Скульптура состоит из двух- и трёхветвистых рёбер и вставных, начинающихся на высо
те ветвления. Точка ветвления располагается несколько выше середины боковых сторон. Рёбра начинаются 
на пупковом перегибе, оставляя пупковую стенку гладкой. Сначала они несколько отклоняются назад, затем 
без изгиба следуют вперёд. На середине наружной стороны проходит гладкая полоса, к которой рёбра с 
обеих сторон подходят поочерёдно. Коэффициент ветвления равен 2,7. 
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