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В.А.Зорышна, С.Б.Кочарьянц, 
Т.Н.Хабарова 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ И КОРРЕЛЯЦИИ 
МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ 

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

Особый интерес представляет нижнемеловой комплекс, по
скольку он регионально нефтегазоносен, причем залежи нефти и 
газа приурочены ко всем ярусам нижнего мела. В связи с этим 
изучение стратиграфии, литологии и фациальных особенностей 
меловых отложений продолжает оставаться актуальным. Важное 
значение приобретает детальная корреляция продуктивных толщ 
в масштабе всей впадины и выяснение распространения отдель
ных их горизонтов. Некоторые стратиграфические подразделения 
мелового возраста достаточно четко прослеживаются регионально 
и их разрезы хорошо сопоставляются. Из всего мезозойского 
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комплекса меловые отложения изучены наиболее полно. Вопросам 
их стратиграфии посвящены работы С.Н.Колтыпина /1957,1961, 
1970/, В.П.Василенко /1947,1954/, А.Л.Яншина /1943/, Е.В.Мят-
л ш Д949.1961/, Ю П.Никитиной /1955/, А.И.Сарычевой.Батано-
вой и др. /1970/, В.А.Бененсона /1962/, А.Г.Дрейсина Д964/, 
И.Г.Сазоновой /1967/,Д.А.Бабич /1967/, Э.Б.Мовшовича /1961/ 
и многих других. 

Однако, несмотря на многочисленные исследования в облас
ти стратиграфии, в настоящее время имеется ряд нерешенных 
вопросов: 

1) расчленение неокомских отложений. По данным С.Н.Кол
тыпина /1961/ в юго-восточных районах впадины неокомские от
ложения расчленены до подьярусов, между тем на остальной тер
ритории впадины неокомская толща до последнего времени ocTaV 
валась нерасчлененной; 

2) положение верхней границы барремского яруса; 
3) расчленение аптского и альбского ярусов на подъярусы; 

расчленение турон-коньякских отложех'ий в центральных 
районах впадины и на северо-западе ее; 

5) выделение сеноманских отложений; 
6) унификация объема кампанского яруса, принимаемого 

различными исследователями неоднозначно. 
Кроме того, недостаточно изучено распространение на тер

ритории впадины отдельных литолого-фациальных комплексов, в 
частности, продуктивных континентальных толщ баррема и сред-
не-верхнеальбских отложений. 

На основании использования предыдущих исследований, а 
также фактического материала по новым разведочным площадям, 
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позволившего уточнить положение некоторых стратиграфических 
границ, авторами настоящей работы была предпринята попытка 
обобщения данных по стратиграфии с целью корреляции разрезов 
различных фациальных зон в пределах всей Прикаспийской впа
дины. Ввиду того, что большинство данных, приводимых другими 
исследователями, уже опубликовано,во избежание повторения в 
данной работе приводятся материалы, обработанные во ВНИГНИ , 
по ряду новых площадей. 

Н и ж н и й о т д е л 
Отложения нижнемелового возраста развиты повсеместно, за 

исключением узкой полосы в северной части прибортовой зоны 
впадины. Выходы их на дневную поверхность известны на север
ном, восточном и юго-восточном участках территории. Нижнеме
ловые осадки залегают с резким несогласием на отложениях юрс
кой системы, а в отдельных разрезах - на породах триасового 
и пермского возраста. Мощность их колеблется в широких пре
делах от 0 до 1000 м , увеличиваясь в юго-восточном направ
лении. 

Берриас-валанжинский комплекс (нерасчлененный) 
В настоящее время согласно унифицированной схеме стра

тиграфии мезозойских отложений Русской платформы /1962/, а 
также решению Межведомственного комитета /1968/ в нижней 
части неокомского надъяруса выделяется берриасский ярус в 
составе двух зон: нижней - с Riaeanites riasaneneis и верх
ней с Suritee Btenomphalue, . Отложения берриаса в Прикас
пийской впадине изучены крайне слабо, выделены лишь в отдель
ных разрезах и их распространение на территории впадины неяс
но. В связи с этим они рассматриваются нами в составе валан-
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жинского яруса. Породы берриаса установлены лишь в разрезах 
площадей иге—восточной и восточной частей впадины (Унгар K-I, 
Акаткуль К-4, купол Койкара, урочище Ддаля) , а также в рай
онах Устюрта и Мангышлака, где они выделены палеонтологически 
По данным С.Н.Колтыпина и Е.В.Мятлюк бэрриасские отложения 
представлены переслаиванием зеленовато-серых и серых карбо
натных глин, песчаников и алевролитов с редкими прослоями 
мергелей. 

Валанжинские отложения также изучены недостаточно. Они 
выделены в отдельных разрезах левобережья реки Урала. B.C. 
Журавлевым /I960/, С.Н.Колтыпиным /1961/ - на Южной Эмбе, на 
основе изучения фаунистических остатков, а также в централь
ных районах (площади Арал-Сорская скв.СГ-1, Щунгайская 31, 
Порт-Артурская 1,2, Урдинская 85,) и на западе (площадь 
Шадринская, скв.134 /1080-1099/,) . На северо-западе впадины 
характерные комплексы валанжина были определены на Таловской 
площади (скв.И, интервал 912-914 к) , на Спортивной (скв.6, 
интервал 1468-1474 м) , а также на Куриловской, Новотулков-
ской (скв.18) , Новоузенской (скв.2) , Армейской (скв.104) 
площадях (данные Т.Н.Хабаровой и С.Б.Прокопенко ) . 

В пределах впадины можно выделить несколько типов раз
резов. На северо-западе валанжинские отложения, как указыва
лось выше, представлены песками и песчаниками, неотличимыми^ 
по своему составу от аналогичных образований волжского яруск 
Пески и песчаники серовато-зеленые, ржаво-железистые, средне 
крупнозернистые, кварцево-глауконитовые, неслоистые с подчи
ненными прослоями известковистых глин. Цемент глинисто-кар
бонатный. В основании пачки в ряде скважин прослеживается 

фосфоритовый горизонт ̂ Гремячий Гай, Озинковская площадь, 
Веселовская площадь,скв.2, Ершовская - скв.40,52 ) . 

В центральной части нпадины происходит замещение песча
ников глинами темно-серыми и зеленовато-серыми, некарбонат
ными с.прослоями известковистого песчаника. Нижняя часть раз
реза сложена зеленовато-серыми алевролитами кварцево-глауко-
нитового состава с глинисто-карбонатным цементом. 

На левобережье р.Урала валанжинские отложения описаны 
В,С,Журавлевым /I960/ на куполах Чингиз и Байтас. На куполе 
Чингиз выделяются три подъяруса валанжина, разрез представ
лен глинами с прослоями караваеобразных глыб тонкозернис
тых песчаников и песками. На куполе Байтас разрез сложен 
темно-серыми и зеленовато-серыми гипсоносными глинами с прос
лоями ожелезненных песков. В основании разрезов наблюдается 
галька фосфоритов. 

На юге междуречья Урала и Волги, на побережье Каспийско
го моря, валанжинские отложения представлены песками зелено
вато-серыми, кварцево-глауконитовнга с прослоями глин. 

По данным С.Н.Колтыпина /1970/, на Южной Эмбе разрез сла
гается терригенными песчано-глинистыми породами, причем в юго-
восточном, направлении, к борту впадины увеличивается содер
жание карбонатных пород. 

Помимо уже известных, ранее опубликованных данных, по
лучено обоснование валанжина по ряду новых площадей. Так, в 
центральных районах междуречья Урала, и Волги, на Карагайской 
площади в скв.К-2 бис. С.Б.Прокопенко был выделен комплекс 
руководящих фораминифер валанжинского возраста: Hecurroidee 
obskensie Rot., R. gracilis Ryg., Haplofragmoidee recurvoi-
doformie Ryg. И др 
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Верхняя граница валанжинского яруса обоснована А.И.Са-
рычевой на ряде площадей (скв.372 Ольховской площади, в скв. 
511 Северо-Мироннчевской площади и др.) . В северной части 
Новоузенского прогиба, на Спортивной площади в скв.6 из ин
тервала 1468-1474 м Т.Н.Хабаровой определены валанжинские 
формы Proteonina difflugiformie Brady, Haplofragmoidee 
umbilicatulue Dain, выше, на глубине 1465-1468 м,най-
дены фораминиферы, подтверждающие готеривский возраст: 
Cribrostomoidee infracretaceue Cel., Saccammina barten-

eteizH Mjatl. И ЖР-. 
Основываясь на палеонтологических данных, соответствую

щей электрокаротажной характеристике, отложения валанжинско
го яруса условно выделены нами в центральной части впадины ^ — 
на площадях Кок-Тау (скв.4,1142-1150 м) , Акмамык (Г-1,1632-
1645 м ) , Акмай (Г-9, 1273-1292 м) и др. ( рис.11 ) . На 
левобережье р.Урала, в Джамбейтинском прогибе, отложения, 
вскрытые на площади Карабек скв.К-3, в интервале 678-700 м и 
на площади Кусан-Кудук скв.К-Ю на глубине 625-643 м , авторы 
настоящей работы считают возможным условно также отнести к 
валанжинскому ярусу. 

Мощность валанжинских отложений колеблется от 0 до 103 м 
(площадь Унгар). 

Готеривский ярус 
Отложения готеривского яруса развиты в Прикаспийской 

впадине. повсеместно, не установлены они лишь к югу и 
западу от Волгоградского прогиба (рис.12) . В большинстве 
разрезов породы готеривского возраста залегают с размывом 
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на отложениях валанжинского яруса или на различных горизон
тах юрской системы. 

Отложения готеривского яруса слагаются, в основном, мор
скими песчано-глинистнми породами и лишь на крайнем востоке 
впадины, южнее станции Изембет в некоторых разрезах встрече
ны пестрые глины с прослоями песков и песчаников континен
тального происхождения. По характеру соотношения песчаных и 
глинистых пород можно выделить четыре основных типа разреза. 

Первый тип разреза развит в западной и юго-западной 
прибортовых зонах и представлен преимущественно глинисто-пес
чаными породами. Глины темно-серые, голубовато-серые, алеври-
тистые и тонкоотмученные, плотные, неяснослоистые с включе
ниями пирита, с галькой фосфоритов в основании. 

В центральной части впадины (Новоузенский прогиб) и 
юге (южная часть междуречья Урал-Волга) готеривский ярус 
жен, в основном, черными и темно-серыми глинами, в нижней 
части-тонкоотмученными, в верхней - песчанистыми, сильно слю
дистыми, в большинстве разрезов центральной части впадины 
вверху залегает пласт мергеля,белого, плотного,крепкого. На 
юге впадины (южная часть междуречья)глины более светлоокрашен
ные, зеленовато-серые, известковистые с редкими прослоями 
мелкозернистых песков. 

На левобережье р.Урала, в области Джамбейтинского проги
ба, а также на юго-востоке впадины (Байчунасский и Каратонс-
кий прогибы) , развит третий тип разреза, образованный пре
имущественно глинами с прослоями песков и песчаников. На этом 
участке процентное содержание песчаного материала увеличивает
ся по сравнению с центральными районами. 
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В восточной прибортовой зоне впадины отложения готеривсг-
кого возраста представлены,в основном,песчаниками и песками 
более грубозернистыми с прослоями конгломерата, темно-серого, 
серого с зеленоватым оттенком, состоящего из различно окатан
ных галек кварца и известняка. 

Готеривский возраст отложений подтверждается большим 
количеством фаунистических находок в разрезах северо-запад
ной части впадины: в скв.II Таловской площади (890-894 м) , 
в скв.17 Куриловской площади (1000-1006 м) , скв.224 Дерга-
чевской, скв.190 Краснокутской (1070-1080 м) и др. Нами го-
теривские отложения установлены в центральной части впадины 
на площади Юго-Восточный Порт-Артур в скв.2, где в интервале 
1466-1476 м обнаружен комплекс фауны готеривского возраста: 
Haplophragmoid.es chapmani Мог., Ammobaculltee subaegualis 

Mjatl., Miliammina mjatliukae Dai'n, Cribrostomoidee infrac-

retaceus Mjatl.,Trocbsmmina rosaoeaformis Horn., Verneuilina 
neokomiensls Mjatl., Saccammina bartensteini Mjatl., S. 
schorborniana (Chapm.) 

В южной части впадины готеривские отложения выделены в 
скв.16 на площади Грань. Здесь, в верхней части готеривских 
отложений, граничащих с барремскими в интервале 433-455 м 
найдены: Reophax torus Crespin., Lenticulina aff. assurgens 

Mjatl., Palaeocytheridea denticulate var. elongate 
Schar. 

В CKB.K-I6 Камышитовой площади нами готеривские отло
жения выделяются в интервале 488-498 м по находкам 
Cribrostomoidee infraeretaceus Mjatl.,Haplophragmoides 
umbilicatulue Dain , в районе Джамбейтинского прогиба, 
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в скв.К-IO площади Западный Карабек готеривские отложения ус
тановлены на глубине 781-784,9 м на основании находок 
Haplophragmoidea umbilicatulus Dain, H. виЬспаютап! Kuzn., 
Cribrostomoidee infraeretaceue Mjatl. 

Верхняя граница готеривского яруса обоснована в разрезе 
Новоузенской опорной скважины, с глубияы 2106 м определены 
готеривские ВИДЫ Haplophragmoides chapmani Moroz., Н. 
umbilicatulus Dain, Trochammlna gyroidiniformia 
Mjatl. , а выше 2106 м появляются Discorbis barremicus 

Mjatl., Quenguelooulina infracretacea Kuzn. и др. 
На большей части территории литологически эта граница выра
жается довольно четко сменой готеривских глин алеврите—песча
ными породами барремского возраста ( нижняя пачка барремского 
яруса) . Этой.смене на геофвдических разрезах соответствует 
резкое снижение значений ПС и увеличение КС (рис.13) . Кров
ля готеривских отложений прослежена на основании сопоставле
ния геолого-геофизических разрезов. Условно готеривские отло
жения выделены на некоторых площадях (Астраханская зона под
нятий, Енотаевский и Волгоградский прогибы) , где они либо не 
охарактеризованы керном, либо не имеют четкого фауниетичес-
кого обоснования и включались ранее в состав неокомского 
надъяруса. 

А.Г.Дрейсиным /1964/ была сделана попытка расчленить 
готеривский ярус более дробно в разрезах центральной части 
впадины. Однако нижняя часть разреза здесь слабо охарактери
зована керном и фауной, вследствие чего выделение им нижнего 
подъяруса -недостаточно обосновано. Нам кажется, что в настоя
щее время расчленить готеривский ярус на подъярусы и просле-

дить их на всей территории впадины практически не представ
ляется возможным. Однако имеющиеся данные не позволяют сом
неваться в том, что оба подъяруса готерива присутствуют на 
исследуемой территории, хотя и не везде они развиты в полном 
объеме. Так, в районе Соколово-Солдатской площади наличие 
нижнего подъяруса доказывается находками фауны. В северо-за
падной части впадины установлено присутствие отложений верх-
неготеривского возраста. 

Мощность готеривских отложений достигает 160 м , причем 
максимальная мощность наблюдается в Байчунасском прогибе. 

Барремский ярус 
Отложения барремского яруса развиты на всей территории 

впадины и залегают трансгрессивно на породах готеривского 
возраста. На большей части территории Прикаспийской впадины 
они выделяются в объеме яруса, и лишь в северо-западных рай
онах по данным микрофауны они подразделены на подъярусы. 
Произвести такое же расчленение на остальной части террито
рии в настоящее время не представляется возможным. 

Барремские образования представлены в двух фациях: морс
кой и континентальной. Первые распространены на большей час
ти впадины, континентальные - лишь на юге, юго-востоке и 
востоке ее (рис.14) . Однако западная граница развития кон
тинентальных фаций баррема не была выяснена до последнего 
времени /Холтыпин,1970/. Бурение и обработка материалов по 
Хобдинской опорной скважине, площадей Телсу, Чингиз и др. 
дают возможность получить данные о более широком распростра
нении осадков этого типа и установить их границу с морскими 
фациями баррема. Эта граница проводится нами западнее Хобдин-
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Рис . 1 3 . Схема сопоставления нижнемеловых отложений по линии Олейниковская-Карабек-Акжар. Составила В.А.Зорькина. 

1 - песчаники; 2 - пески; 3 - пески глинистые; 4 - глины песчанистые; 5 - глины; о - глины нзвестковистые; 7 - извест
няки; 8 - нефтегазоносные пласты и их аналоги. 
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ской опорной скважины, 
так как в разрезах близ
лежащей площади Телсу об
наружены зеленовато-серые 
морские глины, а барремс-
кий ярус Хобдинской сква
жины сложен породами, ти
пичными для юго-восточных 
районов. Далее на юг эта 
граница проходит между 
площадями Индер и Матен-
кожа и восточнее площади 
Яманка, где в скв.К-18, в 
интервале 338̂ -344 м Г.Се
ребряковой определены мор
ские формы Haplophragmoi-
des rosaceus Subb., Ammo-
baculitee ex gr.aggluti -
nans Orb. 

Еще южнее эта грани
ца проводится нами запад
нее площади Манат. 

Морские отложения 
барремского яруса сложены 
глинисто-песчаной толщей, 
в которой можно выделить 
две пачки: нижнюю - пре
имущественно песчаную 
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и верхнюю - глинистую. По соотношению песчаных и глинистых 
пород выделяется несколько типов разрезов. На северо-западе 
преобладают пески и песчаники с подчиненными прослоями глин. 
В районе Енотаевского прогиба и Астраханской зоны поднятий 
содержание глин и песчаных разностей в разрезах равнозначно, 
тогда как северо-восточнее в пределах центрального междуречь 
айлевобережья р.Урала наблюдается преимущественное развитие 
глинистых пород с подчиненными прослоями алевролитов и пес
ков. Глины серые до темно-серых, плотные, неизвестковистые, 
алевритистые и тонкоотмученные, слюдистые и пиритизированнне 
В южной части впадины (междуречье Урал-Волга) глины более 
светлоокрашенные: зеленые и серо-зеленые. Пески и песчаники 
темно-серые, средне- и мелкозернистые, кварцево-глаукониго-
вые, слюдистые с прослоями темно-серой алевритистой глины. 
Алевриты преимущественно кварцевого состава. 

В области развития континентального типа осадков барре~~ 
ский ярус представлен двумя литологическими разностями. Ниж
няя часть разреза сложена песками и песчаниками, алевролита
ми серыми и зеленовато-серыми с косослоистой текстурой и рас
тительными остатками и верхняя-- пестроокрашенными, слабо-
извесковистыми глинами, содержащими фауну остракод. Эти пачки 
вероятно, соответствуют "горизонту песков" и "пестроцветной 
свите", выделенным С.Н.Колтыпиным /1961/ на юго-востоке При
каспийской впадины. 

Присутствие пород барремского яруса в северо-западной 
части яруса фаунистически обосновано в разрезах ряда площадей 
(Федоровской, скв.41, 1093-1099 , Таловской, скв.II,849-855 м 
Куриловской, скв.17,947-955 и) находками Glomospirella 
Ш 

gaultina(Berth.), Haplophragmoidee umbilicatulue Sain, 
Ammobaculltea lagenalia Romer., Discorbie barremicue Mjatl. 

В Новоузенской опорной скважине на глубинах 2022-2073, 
2093-2102 м обнаружены Discorbie barremicue Mjatl., D. 
daapelae Mjatl •, Quengueloculina infracretaeea Kuzn., 

Gyroidina sokolovae Mjatl. 
Нами барремские отложеЦия установлены на площадях южной 

части впадины и в районе левобережья р.Урала. Так, в скв.К-16 
на площади Грань, в интервале 403-413 м в верхней части гли
нистой пачки обнаружены Glomospirella gaultina ( Berth.), 
Troohammina dampelae Bain, Marginulina gracilissima Reuse . , 

Miliammina mjatliukae Da in, Haplophragmoidee rosaceus Subb., 

Troohammina globigeriniformis Subb. 
На площади Яманка, в скв.К-7 одновозрастные отложения 

залегают на глубине 330-302 м , что подтверждается находками 
следующего комплекса микрофауны Haplophragmoidee rosaceus 
Subb., Glomospirella gaultina (Berth.), Hoglundina aptieneie 

Mjatl. 
> На площади Кусан-Кудук, в скв.П-35, барремский воз

раст пород доказан определенным Г.В.Букаловой из интервала 
1094-1098 м следующим комплексом ^paMmu^ep:Haplophragmoidee 
cf. nonioninoides (Reues.), Glomospirella cf. gaultina 
(Berth.), Miliammina cr.Mjatl. 

Верхняя граница барремского яруса устанавливается на 
площади Западный Карабек, в скв.К-IC, где на глубине 737-750м 
обнаружены Haplophragneidee of. nonioninoides (Reuse.), 
Crietellaria muneteri (Hoemer), Marginulina gracilissima 

( Reuse.).Непосредственно выше, из интервала 729,2-737 м оп-
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ределен смешанный комплекс фораминифер апт-барремского воз
раста: Reophax creepini Mjatl.,Зассашпйпа distribute Mjatl., 
Ammobaeulites lagenalifornde Mjatl.,Troebammina damp elae 

Mjatl. .Marginulina eieh'enbergi Mjatl. 

Кроме того, верхняя граница барремского яруса микрофау-
нистически обоснована на площади Карабек, в разрезе скв.К-3, 
где в интервале 541-551 м обнаружен смешанный комплекс апт-
барремского возраста: Ш.оиовр1ге11а cf.gaultina (Berth.), 
Hoglundina ef.chapmani (Date), Marginulina eichenbergi 

Mjatl., Discorbie cf.dampelae Mjatl..Epietomina aptiensis 

Mjatl., BoliTina of.textularipidee Reuse..Hodosaria 

decacostata Buk. 
В разрезе Хобдинской опорной скважины, барремские отло

жения выделены в интервале 360-462 м по их пестроцветной ок
раске . 

На геолого-геофизических разрезах толща барремских по
род характеризуется незначительной дифференциацией кривых, 
сравнительно низкими значениями кажущихся сопротивлений. 
Лишь нижняя пачка песчаников в основании яруса выражена от
четливо. Литологически верхняя граница барремского яруса вез 
де проводится по подошве песчаной пачки аптскбго яруса. 

Таким образом, отложения барремского яруса прослежены 
нами по всей территории впадины и сопоставлены разрезы двух 
различных фациальных комплексов. Так, песчаная пачка в морс
ких разрезах сопоставляется с "горизонтом песков" юго-вос
точных районов, верхняя глинистая - с "пестроцветной свитой" 
Вероятнее всего, как. указывал А.Л.Яншин /1943/, граница меж
ду этими свитами (или пачками) не является стратиграфической 
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Барремские отложения с долей условности лишь по геофи
зической характеристике выделены нами из толщи неокомских 
отложений на площадях Астраханской зоны поднятий и Енотаевс-
кого и Волгоградского прогибов (см.рис.13) . 

Мощность барремского яруса колеблется от 0 до 360 м 
(на юго-востоке впадины, в Прорвинскс—Буранкульской облас
ти прогибания) . 

Аптский ярус 
На исследуемой территории аптские отложения представле

ны преимущественно морскими песчано-глинистыми породами, и 
лишь в Западном Примугоджарье встречаются континентальные об
разования, выраженные чередованием пестрых глин с включениями 
обуглившихся растительных остатков с крупнозернистыми песками 
и песчаниками (район Ащисай, Кызылкудук) . 

В области развития морского типа осадков выделяются три 
литологических комплекса, характеризующихся различным содер
жанием песчаных разностей в разрезах..В западной и восточной 
прибортовых зонах, а также на юго-востоке впадины песчаные 
породы составляют более 50% разреза. На юго-западе территории 
процентное содержание песчаных разностей не превышает 50%. В 
центральной части впадины (в районах междуречья Урал-Волга и 
левобережья р.Урала) в составе аптского яруса преобладают 
глинистые породы. Глины серого, темно-серого и черного цве
тов, слюдистые, слабоалевритовые, слоистые, иногда тонкоот-
мученные,переслаивающиеся с песками, песчаниками и алевроли
тами. Редко наблюдаются линзовидные прослои глинистых извест
няков. Пески, песчаники пепельно-серые, зеленовато-серые, 
мелкозернистые, кварцево-глауконитовые, слюдистые неравномер-
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но глинистые. Алевролиты темно-серые, участками пиритизи-
рованные. В восточной и юго-восточной частях впадины песча
ники становятся полимиктовыми, кварцево-полевошпатовыми и 
содержат прослои конгломерата, галечника, гравелита, сидери-
тизированных глин. 

АптскиД ярус палеонтологически обоснован в многочислен
ных разрезах северо-западной, юго-западной и юго-восточной 
частей впадины Дабарова, Иванова,1968; Баталова,Сарычева, 
1968; Эвентов,1962; Сазонова,1967; Колтыпин,1955,1970/. Нами 
породы аптского возраста установлены на ряде новых площадей 
южной части впадины, на левобережье р.Урала (Джамбейтинский 
прогиб) и в восточных районах (площадь Телсу) . Так, в скв. 
К-7 площади Яманка на глубинах 277-287 м , 354-360 м обнару
жены Glomospirella gaultina (Berth.), Haplophragmoidee 
umbilicatulus Dain, Lamarclcina asteriaformis 
Kuzn.et Ant., Hoglundina aptiensis (Mjatl.), 
Gavelinella asterigerinoides (Plum.), Haplophragmoidee 

rosaceus Subb.,Protocythere deroii Oert. 

На площади Грань в скв.К-16 на глубине 366-394 м определены 
Haplophragmoidee embensie Nik..Ammobaculitee lagenaliformie 
Mjatl., A.planus Mjatl.(Hoglundina aptieneie *jatl., 

Valrulineria kaeahetahica Mjatl.,Gavelinella 

djzambaica Mjatl., Cytherella sp., 
Vemeuilina ep. 

В области Джамбейтинского прогиба, на площади Западный 
Карабек, в скв.К-Ю аптские отложения установлены в интерва
ле 580-599 м . и 620-640 м находками: Haplophragmoidee 
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cf.nonioninoides(Reuss.).Glomospirella of.gaultina 

(Berth.),Epistomina of« umboornata Ant.,E.cf.inopinata 

Buk., Lenticulina gaultina (Berth.),Discorbie putillue 

Buk..Anoaalina bunroluta Mjatl.,GLobigerina cf.infracre

taeea Glaessn..Tritaxia ep. 

На площади Карабек из скв.К-3, в интервале 532-551 м оп
ределены типичные аптские формы Gyroidina cf.kasahetanica 
Mjatl., Epietomina aptieneie Mjatl., Bolivina 
cf.textularioidee Reuse., Diecorbis 
dampelae.Mjatl., Dorothia (?) ef.gradate 
(Berth.). 

Аптские отложения установлены в Хобдинской опорной сква
жине на глубинах 240-360 м . Эта толща темно-серых, почти 
черных глин, слабо известковистых, с прослоями серого, мелко
зернистого песка, содержащая по определению Г.А.Беляковой 
Corbula striatula Sow.,Ieela gardneri Nik. Отсюда же M.A. 

Петросьянц определен спорово-пыльцевой комплекс Glelchenlidites, 
Pli cifera,Ornamentifera,Clarifera. 

Пыльца голосеменных представлена Inaperturopollenitee 
dubius (R.Pot et Ven)Th.etPt..Classopolie} Piceapolienitee, 
AraucariaciteBjGinkgocycadophytus, Caytonipolle -
nites pallidue (Reise.)Couper. и др. Названный выше комп

лекс характерен для аптских отложений Западного Казахстана. 
В составе аптского яруса выделяются два подъяруса, причем 

их выделение палеонтологически обосновано в многочисленных 
разрезах /Колтыпин,1970/. 

Нижнеаптский подъярус в нижней своей части слагается 
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песками и песчаниками конгломератовидными и фосфоритизирован-
ными в основании; в верхней - глинами зеленовато-серыми; Ниж
няя пачка песков и песчаников сопоставляется с алтыкульским 
горизонтом, верхняя-глинистая- с сагизской свитой верхней 
части нижнеаптского подъяруса района Южной Эмбы. 

Верхнеаптский подъярус сложен в основном черными и тем
но-серыми тонкоотмучеиными глинами, иногда слабо алевритис-
тыми, с песчаным прослоем в основании. В некоторых районах 
аптский ярус подразделяется еще более дробно, на диалоги
ческие пачки /Дрейсин,1964/. Однако проследить подобное рас
членение на всей территории не представляется возможным. 

Выделение же верхнего и нижнего подъярусов проведено 
достаточно обоснованно и граница между ними прослеживается 
на значительной части территории. Литологически она приуро
чена к подошве песчаников, залегающих в основании черных 
глин. Эта граница обоснована макрофаунистически И.Г.Сазоновой 
на Каспийской площади южного склона вала Карпинского, где 
нижнеаптские отложения выделяются ею в скв.4, в интервале 
I772-I83I м , по фауне аммонитов и пелеципод нижнеаптского 
возраста. Верхнеаптский подъярус устанавливается в той же 
скважине на глубине 1736-1772 м по находкам обломков 
Chelonicerae tacheryechewl Sinz., Aucella aptieneis Pomp. 

Нами нижнеаптские отложения установлены на площади Те-
гень, в южной части Прикаспийской впадины, где в скв.К-26 в 
интервале 288-301 м , 306-327 м определен нижнеаптский комп
лекс остракод и фораминифер: Clithrocytheridea pruniformis 

(Schar.), Parataxodonta uraleneis Hand., Ceratonella 
doasoriensie Pure*, Hoglundina aptiensle Mjatl., Haplophrag-
154 

moides embeneie . Nik.Ammobaeulitee lagenaliformie Mjatl., 
A.planus Mjatl.,Trochammina dampelae Mjatl.,<fcrroidina eoko-
lovae Mjatl. Нижний подъярус выявлен в восточной части впа
дины на площади Телсу в скважине К-3, в интервале 312-322 м 
и*-340-351 м находками Haplophragmoidee embensie, Hik., 
Hoglundina aptiensis Mjatl., Farataxodonta uraleneis Hand., 

Diecorbie dampelae Mjatl. 

Верхняя граница нижнеаптского подъяруса четко выражена 
на геофизических разрезах резким повышением кажущихся сопро
тивлений и снижением значений ПС ( см.рис.II)соответствующих 
песчаной пачке в подошве верхнего подъяруса . Эта пачка часто 
меняется в мощности, но везде является довольно отчетливым 
геофизическим репером.Кровля аптских отложений прослеживается 
по резкой смене глинистых образований аптского возраста пес
чаниками альбского яруса и выражается на диаграммах электро
каротажа резким увеличением значений КС . Палеонтологически 
она обоснована находками руководящих нижнеальбских аммонитов 
Hypacanthoplites jacobi Coll*, H.milletianus Orb. .Leymeriella 

tardefurcata Leym. в нижней песчаной пачке альба на Промыс-
ловской площади (Е.И.НечитайлоЦ Нами верхняя граница аптского 
яруса -прослежена и фаунистически обоснована в южной части ис
следуемой территории, на площади Яманка в скв.К-7. Здесь, в 
интервале 256-267 м,определен смешанный комплекс апт-альбско-
го возраста SLomoBpirella gaultina (Berth.-' .Haplophragmoidee 
umbilicatulus Dain.H.rosaceus Subb.,Tritaxia pyramidata 
Reuse. Непосредственно выше, в интервале 231-236 м,обнару
жены нижнеальбские формы Haplophragmoidee umbilicatulue Dain, 
Brotzenia epinulifera(Reues.). 
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Мощность отложений аптского яруса колеблется от 0 до 
200 и , причем максимальная - в Волгоградском и Байчунасском 
прогибах. 

Альбский ярус 
Отложения альбского яруса широко распространены в При

каспийской впадине. Они залегают несогласно на разновозраст
ных породах, чаще на нижне-или верхнеаптских. 

Альбские образования представлены морскими и континен
тальными песчано-глинистыми осадками, причем континентальные 
фации распространены в основном в восточной и юго-восточной 
частях впадины и слагают преимущественно верхнюю часть раз
реза. От аптских пород альбские отложения отличаются преоб
ладанием обломочных разностей, более светлой окраской, по
вышенным содержанием глауконита. 

На исследуемой территории для ряда разрезов С Аукетайча-
гыл, Ушкультас, Акоба, Мартыши, Камышитовый, Грань, Матенко-
жа) произведено подъярусное расчленение альбского яруса 
/Колтыпин,1970/. Нами в составе альбских образований рас
сматривается нижний подъярус и средне-верхнэальбская толща. 
Проследить границу между средним и верхним подъярусами альбы 
по всей территории впадины не представилось возможным из-за 
недостаточного количества фактического материала. 

Нижнеальбский подъярус 
Породы нижнеальбского подъяруса имеют повсеместное раз

витие. Они представлены чередованием песков, песчаников, алев
ролитов и глин морского происхождения. Лишь на отдельных 
участках(восточная часть междуречья Уила и Сагиза)в толще 
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морских образований встречены немые озерные ленточные гли
ны и аллювиальные косослоистые пески с древесными остатками 
/ Гарецкий,1962/. В большинстве разрезов пески и песчаники 

.1 серые и зеленовато-серые, кварцево-глауконитовые, средне-мел
козернистые, на юго-западе белые, кварцевые с карбонатным или 
глинистым цементом с маломощными (до 2-3 м) прослоями креп
ких, сливных, слюдистых песчаников (на юге впадины). Алевро
литы также кварцево-глауконитового состава, глины нижнеальбс
кого возраста темно-серые, зеленовато-серые, алевритовые, 
слюдистые, с линзами и присыпками песка и алеврита по наплас
тованию. 

В пределах Прикаспийской впадины по количественному со
отношению обломочных и глинистых пород, а также по характеру 
чередования их выделяется четыре типа разреза. В западной 
(Волгоградский прогиб) и юго-западной частях впадины нижне
альбский подъярус представлен преимущественно песками и пес
чаниками с маломощными глинистыми прослоями, равномерно рас
пределенными по всему разрезу. В центральном междуречье и на 
левобережье р.Урала нижнеальбская толща сложена почти напо
ловину глинами, при этом наибольшее количество песчаных прос
лоев приурочено к ее средней части. 

В юго-восточной и южной частях впадины разрез преиму
щественно глинистый с прослоями песков и песчаников (в сред
нем до 25%) . Наибольшее количество песчаных прослоев при
урочено к средней и нижней частям нижнеальбской толщи. 

В результате обработки разрезбв скважин новых разведоч
ных площадей выделены и фаунистически обоснованы нижнеальбс-
кие отложения в центральной и южной частях впадины. 
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Так, в южном районе, на площади Грань в скв.К-16 в 
интервале 288-355 м присутствие пород нижнего подъяруса 
доказывается находками следующих форм : Hoglundina inopinata 
(BuV.).H.peeudoaptiensis Mjatl., Brotzenia epinulifera 

(Reuee.).Gavelinella intermedia(Berth.) biinroluta Mjatl., 

Ceratocancrie woodi(Kahn.).Valvulineria gracillima(Dam.), 

Gaudryina boequeneie boeb..Siphogenerina aeperula (Chapm.), 

Tritaxia pyramidata Reuse . Более обедненный нижнеальбский 
комплекс встречен на площади Яманка в скв.К-7, в интерва
ле 231-236 м . На площади Камышитовый нижнеальбский возраст 
пород установлен в скв.К-13 на глубине 392-458 м благодаря 
находкам Valvulineria graclliima(Dam.).Hoglundina 

pseudoaptieneis Mjatl., Brotzenia epinulifera(Reuee.), 

Ceratooanorie woodi (Keha.), Sohuleridea joneeiana(Boeq.), 

Lentioulina macrodieca (Reues.). 

На площади Тегень нижнеальбские отложения выделены в 
разрезе скв.К-26, где в интервале 179-262 м , наряду с вы
шеперечисленными, обнаружены следующие формы : Hoglundina 
inopinate(Buk.).Valvulineria graoillima(Dam.).Haplophrag
moidee nonioninoidee Reuse.,H.chapman! Мог.,Gaudryina' 
boequeneie Loeb. et Tap., G. dispense Chapm. 

Верхняя граница нижнеальбского подъяруса обоснована 
в Новоузенской опорной скважине, где она проводится на 
глубине 1652 м , поскольку выше, в интервале I644-1652 м , 
обнаружены среднеальбские формы Proteonina echerborniana 
(Chapm.).Ammobaculitee aubaequalie Mjatl., Tritaxia 

pyramidata Reuse..Haplophragmoidee umbilicatulue Dain. и Д р # 
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Обоснование верхней границы нижнеальбского подъяруса 
приводилось в работе Я.С-.Эвентова /1962/ по Астраханской 
опорной скважине (глубина 995 м) и В.А.Шохиной в разрезе 
Щунгайской опорной скважины 31 - на глубине 1846 м . Нами 

4эта граница устанавливается на площади Грань, в скважине 
K-I6, на глубине 268 м , так как выше по разрезу, на глубине 
253-266 м встречены среднеальбские формы 
Gaudryinella nanuehukensis Тарр..Gaudryina filtformis 
Berth., Saracenaria chapmani Pure ..Hedbergella infra-
cretacea CEL., Martyechiella albensis Mjatl. 

На западе исследуемой территории литологически верхняя 
граница нижнего подъяруса выражена довольно резкой сменой 
песчаников нижнего альба глинами средне-верхнеальбского воз
раста. В восточной же части эта граница характеризуется сме
ной глинистых пород нижнего подъяруса среднеальбскими пес
чаниками. В соответствии с этим геофизическая выраженность 
описываемой границы будет различной в западных и восточных 
районах. Тем не менее она отчетливо прослеживается по всей 
территории (см.рис.II) . 

Мощность нижнеальбского подъяруса колеблется от 0 до 
величин свыше 160 м . Максимальная мощность отмечается на 
западе и юго-западе впадины. 

Средне-верхнеальбский подъярусы 
Нерасчлененный комплекс средне-верхнеальбского возрас

та сложен песчано-глинистыми разностями пород морского и 
континентального происхождения. На западе, юго-западе и в 
центральных районах Прикаспийской впадины средне-верхнеальб-
ские породы отличаются от нижнеальбских большим содержанием 
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глин, а на востоке и юго-востоке, наоборот, более песчаным 
составом. 

В пределах развития морского типа отложений разрез сла
гается глинами серыми и темно-серыми, тонкоотмученными, иног
да пиритизированными и сидеритизированными, слюдистыми, пе
реслаивающимися с алевритистыми и песчанистыми глинами и 
песчаниками, мелко- и среднезернистыми, кварцево-глауконито-
выми. По содержанию песчаных прослоев в средне-верхнеальб-
ских отложениях выделяется три типа разреза. 

На западе и юго-западе исследуемой территории (в Волго
градском и Енотаевском прогибах) песчаные прослои составля
ют более 50% . В ряде скважин {Буденовская Г-4) они развиты 
в верхней и средней частях толщи. В зоне Астраханских подня
тий, в центральной части впадины и ее южной окраине (рис.15) 
разрез слагается, главным образом, глинами с редкими просло
ями обломочных пород (менее 25% ) , распределенных равномер
но по всей толще. Восточнее, в районе Хобдинскок опорной 
скважины, разрез несколько опесчанивается, но содержание пес
чаных и алевритовых пород здесь не превышает 50% (см.рис.13) 

В области развития континентальных образований средне-, 
верхнеальбский комплекс сложен рыхлыми разнозернистыми пес
ками и песчаниками кварцевыми, содержащими растительный дет
рит, с галькой и гравием кварца и кремня в основании. 

Восточнее левобережной части Урала разрез носит пере
ходный характер. Здесь породы среднеальбского подъяруса сло
жены чередованием морских и континентальных осадков, а верх-
неальбские отложения представлены сплошь континентальными 
образованиями. В этом районе в толще средне-верхнеальбского 
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возраста заметную роль играют глинистые породы. 
В восточной прибортовой зоне разрез слагается полностью 

континентальными песками и песчаниками с редкими прослоями 
глин. 

На исследуемой территории граница между двумя фациальны-
ми комплексами нами проводится восточнее Хобдинской опорной 
скважины, поскольку здесь в верхней части разреза альбского 
яруса встречена морская фауна. Далее эта граница протягивает
ся восточнее Унгарской площади, западнее площади Макат, где 
обнаружены континентальные верхнеальбские породы, и затем 
севернее Косчагыла (см.рис.15). 

В юго-восточной части впадины установлены осадки морско
го происхождения, что подтверждается находками аммонита Ion-
neratia ер. на площади Саргамыс (по данным А.А.Савельева) . 

В Прикаспийской впадине средне-верхнеальбская толща со
держит обедненный комплекс органических остатков. Описывае
мые отложения охарактеризованы палеонтологически на террито
рии вала Карпинского на Промысловской площади (определения 
Т.А.Мордвилко) находками H Uoula ep., H.pictinata Sow.var.cre-

•т 
taceae.G. .bucina phacoides downeei Woode. .Tellina ep.,Corbtua 
ep.,Inoceramue ep., Hoplites ep.(ex.gr. dentatue) Sow. 

Для разреза площади Матенкожа (скв.10,интервал 157-
174 м) приводится следующий характерный комплекс остракод 
Palaeocytberidea aequarenee Lub.,Dolocythere(?)deflexa 
bub. ,Eocytheropteron poetilum bub. 

Континентальные отложения восточных районов /Любимова, 
1965/ характеризуются обилием растительных остатков, из ко
торых А.Н.Криштофовичем определены были следующие формы: 
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Aeplenlum dickaonianum Heer.,Pinue quenetedti Hear.(?), 
Platanue geinitziana Ung.,Р.те1епоткуапа Kraee. .P.cuneifo-

lia Broun. На геофизических разрезах этой толще 
соответствуют хорошо дифференцированные кривые КС и ПС. 

Мощность средне-верхнеальбских отложений колеблется от 
0 до 500 м на западе впадины. Значительная мощность (до 400 м) 
известна на юго»-востоке (в Байчунасском прогибе) . 

В е р х н и й о т д е л 
Верхнемеловые отложения развиты в пределах всей исследуе

мой территории. Как указывалось выше, они сложены, в основном, 
морскими карбонатными породами, лишь сеноманские отложения 
представлены терригенными разностями. 

Породы верхнемелового возраста характеризуются относи
тельным постоянством литологического состава и хорошо корре-
лируются на всей территории вцЗдины. В целом они достаточно 
изучены. Нами при расчленении верхнемеловых отложений исполь
зована унифицированная стратиграфическая схема /1962/ и спе
циальные решения МСК. 

Сеноманский ярус 
Породы сеноманского яруса распространены на большей, 

центральной части Прикаспийской впадины, а в ее прибортовых 
частях они либо отсутствуют, либо встречаются на отдельных 
участках. 

Обнажения сеноманских отложений известны на юго-востоке 
и востоке впадины, а также в некоторых пунктах левобережья 
р.Урала (йндер, Челкар и др.) , где они наиболее детально 
изучены по фауне с выделением фаунистических зон /Колтыпин, 
1970/. 
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В разрезах скважин выделение и корреляция пород сено
манского возраста представляют значительные трудности, так 
как в большинстве скважин они проходятся без отбора керна , а 
литологически и по каротажной характеристике они почти не 
отличаются от нижележащих пород альбского яруса. На большей 
части территории сеноманские отложения несогласно перекрыва
ют альбские; в обнажениях часто в основании разреза залегает 
фосфоритовый горизонт (мощностью до 0,15-0,2 м) . 

В пределах впадины нами выделяются четыре основных типа 
разреза, развитых соответственно в четырех структурно-фациаль-
ных зонах. 

Первый тип разреза распространен во внутренних частях 
впадины на северо-западе и западе ее. Южная граница развития 
данного типа разреза, проходит по линии Старшиновская-Курилов-
ская-Озинковская площади и южнее Волгограда. Здесь сеноман-
ский ярус сложен алевролитами зеленовато-серыми, кварцево-
глауконитовыми, известковистыми с прослоями алевритистых тем
но-серых глин. По сопоставлению с фаунистически охарактеризо
ванными отложениями сеноманского возраста на Палласовской 
площади /Баталова, Аванисьян, Сарычева и др.,1970/ нами по
роды сеноманского возраста выделены на других площадях Вол
гоградского прогиба (рис.16,17). 

В западных районах Волго-Уральского междуречья (в рай
оне Эльтонской опорной скважины, в западной части Новоузен-
ского прогиба) распространены глины и алевролиты, тевмо-серые 
и зеленовато-серые, слабо известковистые, слюдистые с редки
ми прослоями темно-серых известковистых песчаников и песков 
глинистых, кварцево-глауконитового состава. 
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Аналогичный разрез наблюдается и в юго-западной части 
впадины, на правобережье р..Волги и на большинстве площадей 
Астраханской зоны поднятий. Лишь на незначительном участке, 
на Бешкульской, Таловской площадях, сеноманские отложения 
сложены переслаиванием сильно известковистнх алевролитов с • 
мергелями и известняками /Бабич,1967/. 

На западе междуречья Урал-Волга сеноманский возраст 
пород установлен по комплексам фораминифер в разрезах щунгай-
ской опорной скважины в интервале 1602-1762 м /Башлыкова, -
Дрейсин и др.,I960/; в Новоузенской опорной - в интервале 
I42O-I470 м /Иванова,Хабарова,I960/; Эльтонской опорной сква
жине в интервале 1058-1070 м ; в Аралсорской скв.СГ-1 /Чары-
гин,Васильев,1964/ в интервале 1584-1637 м , а также во мно
гих разрезах структурных скважин. 

В результате работ ВНИГНИ (в дополнение к имеющимся све
дениям) сеноманские отложения установлены в центральной час
ти впадины в скв.64 Урдинской площади. Здесь А.Е.Судаковой 
в интервале 688-720 м обнаружены Nodoearia obeura Reuse., 
Gyroidina nitida(Reuee.),G.eubconica Vase., Anomalina 
cenomanioa var.cenomanica(Brotzen^ , в этой же^скважине ус
тановлено положение верхней границы сеноманского яруса, но- . 
скольку на глубине 687 м определен уже туронский комплекс фо-
раминифер.В Зареченской скв.Г-2,в интервале 1220-1227 м , 
А.Е.Судаковой обнаружены Lentieulina ер.,Miliolina sp., 
Gyroidina nitida(Reusa.).Anomalina cenomanioa таг.cenoaanica 
Brotzen.,Globigerina caepia Vase.,Anomalina frankei(N.Byk.), 
указывающие на сеноманский возраст вмещающих пород. В скважи
не 135 Джаныбекской площади К.В.Долицкой из интервала 824-
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848 м определены Lentieulina ер..Valvulineria lentioula 
(Reuse.),Gyroidina nitida (Heuee.).Anomalina oenomanica 

(Brotzen.)* в этой же скважине также фаунистически установлена 
верхняя граница сеномана по находкам выше 824 м и турон-
коньякского комплекса фораминифер. 

Третий тип разреза распространен в восточной и южной 
частях междуречья Урал-Волга,а также на юго-востоке и востоке 
впадины.В этой фациальной зоне сеноманские отложения установ
лены нами на площадях Карагай,Камышитовый,Индер.В скв.2 пло
щади Карагай в интервале 847-855 м обнаружены Arenobulindna 
sp..Lentieulina ар.,Anomalina cenomanioa Brotzen.,A. baltica 
(Brotz.) На площади Камышитовый в скв.К-II из интервала 
355-366 м определен следующий комплекс фораминифер Marssonel-
la sp.,Lentieulina sp.,Gyroidina eubconica Vaee., Anomalina 
cenomanioa Brotz., A. baltica (Brotz.), Cibicidee kerisen-

sis Vass., а на глубине 342 м был обнаружен туронский 
комплекс микрофауны. Из скв.114 площади Индер (интервал 299-
309 м) также был описан сеноманский комплекс микрофауны 
Arenobulimina cbapmaniCCuschm.),Gyroidina nitida Reuse., 
Anomalina baltica (Brotz.),Cibicidee kerieensie Vaes. 

Полученные нами данные по новым площадям и детальное со
поставление геолого-геофизических разрезов позволили выде
лить условно сеноманские отложения в междуречье Урал-Волга 
HP площадях Болган-Мола, Акмай-Ушкультас, Аукетайчагыл и др.-
в 'восточной части междуречья, на площадях Кара-Тюбе, Манат, 
Жанаталап и. др. - на юге. 

На юго-востоке и востоке впадины сеноманские разрезы 
детально были изучены С.Н.Колтыпиным /1957/. В толще сено-
манских отложений им выделены три свиты: иткаринская, азна-
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К стр. 166-167 Рис. 17. Схема сопоставлены! 
гелл: 3 - писчий мел; 4 - глин 



гульская, актулагайская. Найти аналоги всех трех свит в раз
резах остальной части впадины не удалось, так как эти свиты 
не привязаны к микрофаунистическим зонам. 

На северо-востоке, по течению рек Утва, Оленты, Илек, 
Киил и др., сеноманские отложения представлены песками и пес
чаниками мелко- и среднезернистыми, кварцево-глауконитового 
состава, зеленовато-желтыми с тонкими прослоями зеленовато-
серыг, листоватых глин, к востоку песчанистых. 

В этой фациальной зоне известны многочисленные выходы 
пород сеномана к северо-западу от Актюбинска, по течению рек 
Б.Хобды, в бассейне р.Ишкырган и т.д., описанные С.Н.Колты-
пиным /1954/, В.С.Журавлевым /I960/, В.И.Железко и др. Нами 
эти отложения выделены в Хобдинской опорной скважине, в интер
вале I07-I5I м , на основании находок спор и пыльцы сеноман-
ского облика: Classopolie sp.,unetaceaepollenites 
naedidobetus(Bolch.),Gr.cl&thuratus Stover., 
Gynkeocycadophytus.Exesipollenitee tumulus Balnie. 

На каротажных диаграммах отложения сеноманского яруса 
резко отличаются от вышележащих карбонатных пород туронского 
возраста, выраженных резкий максимумом кривой КС. От нижеле
жащих альбских отложений они почти неотличимы. 

Следовательно, для выделения сеноманских отложений не
обходимо учитывать следующее: 

1) помимо изучения палеонтологических остатков, необхо
димо принять во внимание, что от альбских отложений сеноман
ские отделяются границей размыва; 

2) на северо-западе и в центральных районах сеноманские 
отложения от альбских отличаются большей карбонатностью, а в 
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восточных, там, где верхнеальбский подъярус представлен в 
континентальных фациях, сеноманские отложения можно выделить 
по присутствию глауконита. 

3) сеноманские отложения характеризуются несколько 
повышенными значениями - активности. 

Мощность сеноманского яруса колеблется от 0 до 150-200м 
в Волгоградском и Новоузенском прогибах до 0-10 м на вос

токе территории (см.рис.22) . 
Туронский и коньякский ЯРУСЫ 
До настоящего времени расчленение турон-коньякской тол

щи остается затруднительным. Однако получение новых микрофау-
нистических данных позволило И.В.Долицкой расчленить эту тол
щу на подъярусы на некоторых площадях южной, юго-восточной 
частей впадины и левобережья р.Урала. Детальная корреляция 
геолого-геофизических разрезов на основе этих палеонтологи
ческих данных дала возможность проследить верхнюю границу 
туронского яруса на отдельных участках впадины. 

Отложения туронского и коньякского ярусов не установле
ны на обширной площади восточной части территории, а также на 
отдельных куполах центральной части впадины; они присутству
ют в разрезах депрессионных зон и глубоко погруженных крыль
ев /Колтыпин,1970/. Как правило, туронские отложения зале
гают с размывом на разновозрастных осадках, и в их основании 
прослеживается фосфоритовый горизонт. 

Турон-коньякская толща на большей части территории так
же несогласно перекрывается' вышележащими разновозрастными 
отложениями, причем коньякский ярус частично или полностью 
размыт. 
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В юго-западных районах они представлены мергелями и 
известняками, а в центральной части - светло-серыми пелитс— 
морфными известняками,мелкокристаллическими,глинистыми прослоя
ми зеленовато-серых мергелей и известковистых глин.В юго-вос
точной и восточной частях впадины разрез заметно опесчани-
вается и наряду с известняками присутствуют прослои писчего 
мела и опесчаненных мергелей. 

Расчленение турон-коньякской толщи по комплексу форами
нифер проведено на площадях Карабек и Западный Карабек (лево
бережье р.Урала ) , на Индере, на куполе Яманка - на юге при
морской части и на Пустынной - на юго-востоке впадины. 

В Джамбейтинском прогибе, на площади Карабек в скв.З, 
интервал 373-378 м,встречен следующий комплекс фораминифер: 
Mareeonella oxyeona(Reuse) .Rugoglobigerina ordinaria(Subb.), 
Heterostomella вerrata Pranke..Anomalina bethilini Kell., 

Gaudryina variabilis Orb., у к а з Ш а г а ц и и н а туронский воз

раст вмещающих пород. Непосредственно выше, в интервале 362-
378 м,обнаружен коньякский комплекс фораминифер: 
Prondioularia sp.,Gyroidina turgida(Hagenow.),Globorotalites 

multiseptus(Brotz.).Stensioina granulate Olbertz.,Anomalina 
ammonoides(Reuss.), Hugoglobigerina marginata(Reuse.), 
Globigerina agalarovae Vase. 

В CKB.K-I той же площади, помимо вышеперечисленных форм? 

встречены Gaudryina tricarlnata(Orb.).Gyroidina subconica 
Vase..Stensioina granulata(01bertz.). 

На площади Яманка аналогичный комплекс туронского воз
раста обнаружен в скв.28 на глубине 332 м , а в мергелях, 
залегающих в интервале 317-332 м , определены коньякские 
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формы Lituola irregularis(Roemer.),Mareeonella oxycona 
(Reuee.),Gaudryina subserrata Vass.,G.laevigata Franks., 
Gyroidina subconica Vaes., Globorotalitee multis e ptus(Brotz.), 
Anomalina kelleri(Mjatl.) ,A. ammonoi dee (Reuse.) .A.praeinfra - ' 
eantonica Mjatl..Cibicidee polyrraphee Reuse., 
Rugoglobigerina orelinaria(Subb).- Верхняя граница коньякско-
го яруса проводится на глубине 306 м по появлению сантонских 
форм и по каротажу /Зорькина,Кочарьянц,1971/. В юго-восточной 
части впадины нами изучался разрез скв.47 Пустынной площади. 
Здесь на глубинах 298-366 м туронский ярус устанавливается 
присутствием Spiroplectammina praelonga(Reuee.),Maresonella 
oxycona(Reuee.), Gyroidina. eubconica Vaee., Globorotalitee 
multiceptue(Brotz.), Anomalina kelleri Mjatl.H др., а выше 
в интервале 287-292 м обнаружен комплекс коньякского возраста 
Gaudryina laevigata Pranke..Spiroplectammina embaensis Mjatl., 
Gyroidina subconica Vase.,Globorotalitee multieeptue Brotz., 
Steneioina praexoulpta Keller. .Anomalina ammonoidee 
(Reuse.).A.infraeantonioa Balakb^u..A.kelleri Mjatl. и д р > 

Помимо вышеперечисленных разрезов, туронские отложения 
были микрофаунистически установлены в междуречье Урал-Волга 
на площади- Карагай (скв.2,778-787 м) , на юге впадины - на 
куполе Камышитовый (скв.K-II,303-342 У) и на площади Телсу 
(скв.К-3,80-120 м) - на левобережье Урала. 

На геолого-геофизических разрезах вся толща турон-коыьяк-
ских отложений характеризуется повышенными значениями КС, 
меньшей дифференциацией кривых, по сравнению со всей осталь
ной толщей верхнемелового возраста. При ее расчленении сле
дует учитывать, что для коньякских отложений большей части 
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территории характерны более повышенные значения кривой ка
жущихся сопротивлений и снижение значений ПС . 

В тех случаях, когда кривая КС однородна, необходимо 
обращать внимание на Т - каротаж. Породы коньякского яруса 
характеризуются значительно большей V- активностью. 

Мощность туронских отложений колеблется от 0 до 108 м 
(Суешбек,скв,К-1) . Мощность туронских и коньякских отложений 
колеблется от 0 до 155 м. В тех разрезах, где выделены коньяк 
ские отложения, мощность последних не превышает 45 м . 

Сантонский ярус 
Отложения сантонского яруса развиты широко и отсутству

ют лишь на северном борту впадины , в ее северо-восточной час
ти' они отличаются значительным диалогическим разнообразием. 
В пределах исследуемой территории выделяется шесть типов раз
резов. Вдоль западного борта, на востоке Енотаевского проги
ба в зоне Астраханских поднятий разрез слагается светло-серы
ми глинистыми»мелкозернистыми известняками и мергелями. 

На западе Енотаевского прогиба сантонский ярус представ
лен алевролитистыми глинами с прослоями опок, алевролитов и 
песчаников. 

В северной части междуречья Урал-Волга разрез сло
жен переслаиванием светло-серых чистых известняков и мер
гелей. 

На обширной территории, охватывающей Джамбейтинский про
гиб, южную и юго-восточную части впадины, распространены бу
рые и зеленовато-серые мергели и белый писчий мел. 

Восточнее Джамбейтинского прогиба эти породы замещают
ся известковистыми светло-серыми глинами с прослоями песча-

нистых мергелей и с фосфоритовыми горизонтами в основании 
толщи. 

Вдоль восточной прибортовой зоны сантонский ярус сложен 
светло-серыми кварцево-глауконитовыми песками разнозернисты-
ми с прослоями глин и фосфоритовой галькой в основании ( рис. 
18) . На большей части впадины сантонские отложения не рас
членены. Однако на некоторых участках по фаунистическим ос
таткам представляется возможным их детальная стратификация, 
с выделением подъярусов /Колтыпин,1957, Бабич,1967, Баталова, 
Сарычева,1970, Эвентов.1962/. 

Обобщение имеющихся материалов, а также произведенное 
нами расчленение сантонского яруса на новых площадях в раз
личных фациальных зонах, корреляция геолого-геофизических 
разрезов позволили проследить границу между двумя подъяру-
сами на большей части территории впадины. 

В последнее время отложения нижнего подъяруса доказаны 
фаунистически А.И.Сарычевой и на площадях Енотаевского про
гиба: на Шар-Царынской площади, в скв.1, в интервале 1225-
1222 м , на Халганской площади, в скв.36 (П20-П39 м ) , на 
Юстинской - в скв.4 (872-877 м) ; верхнесантонские отложения 
установлены на Лиманской площади, в скв.199 ( 884-896 м ), на 
Сухотинской площади, в скв.259 (1006-1070 м ) , 261 ( 1184-
1197 м) . 

0 подъярусном расчленении сантонских отложений нами по
лучены новые данные для центральных районов впадины. Так, 
в Джамбейтинской скв. 135, в интервале 795-814 м , установле
ны породы нижнесантонского возраста (сборы ВНИГНИ ) по со
держанию следующего комплекса:Gyroidina turgida(Hagenow.), 
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Globorotalites michelinianus:(Orb.),Stensioina exulpta(Reuee.; 

Anomallna infrasantonica Balakhm.. Globotruncana lapparent! 
(Reuse.) 

В восточной части междуречья Урал-Волга, на Карагайской 
площади, в скв.К-2 нами установлена граница между нижне- и 
верхнесантонскими подъярусами.Здесь, в интервале 753-770 м 
определен нижнесантонсйий комплекс Mareeonella oxycona(Reuee.), 
Steneloina exulpta(Reuse.), dLoborotalitee michellnianue(Orb.), 
Qjrroidina eubconica Vaes.,Anomallna ooitulata (Marie.), 
A.umbilicatula Mjatl..A.infraeantonica Balakhm., A.kelleri 
Mjatl.,SLobotruncana lapparenti Brotz., а выше,в интервале 

706-233 м обнаружен верхнесантонский комплекс микрофауны: 
Stensioina exulpta(Reuee.), Globorotalitee michelinianus 
(Orb.).Valvulinerla lenticuia (Reuse.),tyroidina turgida 
(Hagenow.)Anomalina olementiana(Orb.),A.etelligera(Marie.), 
A. coatulata(Marie.),Cibioidee erikedalensis Brotz.C.beaumon 
tianus(Orb.),C.excavatus Brotzen. 

В области Джамбейтинского прогиба, на площади Запад

ный Карабек, из скв.10, интервал 488-530 м , определены фо-

раминиферы, указывающие на нижнесантонский возраст вмещающих 

пород: Gaudryina tricarlnata(Orb.).Arenobulimina preeli(Reues.) t 

Marssonella oxycona(Reuse.),A.taxophr»gmiurn compactum Butz., 

3yroldina turgida(Hagen6w.), Globorotalites ndchelinianua 

(Orb.),Steneioina granulate(Orb.).Anomallna infrasantonica 

Balakhm.,A.costulata(Marie.) . 
Выше но разрезу в интервале 469-479 м , обнаружен сме

шанный комплекс микрофауны, а еще выше в интервале 458-469 м, 
определены верхнесантонские формы: Arenobullmina 
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preeli(Reuse.).Mareeonella oxycona(Reuse.).Dorothia 
pupoidee(Or>.).Ataxophragmium compactum Brotz..Steneioina 
exulpta (Reuse.).Anomalina clementiana(Orb.),A.umbilicatula 
Mjatl..Cibicidee eriksdaleneie Marie..C.excaratus Brotz. 

Аналогичный комплекс обнаружен в скв.К-I площади Кара
бек в интервале 421-430 м , а в интервале 376-385 м - фора-
миниферы верхнесантонского подъяруса. Несколько восточнее 
Джамбейтинского прогиба, на площади Телсу, нижнесантонские 
отложения фаунистически доказаны в скв.К-5 в интервале 60-
65 м присутствием Gaudryina laerigata Pranke..Gloeorotalitee 
michelinianue(ОгЪ.), Gyroi dina turgi da(Hagenow.),Anomalina 
umbilicatula Mjatl.,A.infraeantoniea Balakhm. ,A.coetulata 
(Marie.)'В скв. K-3 в интервале 71-80 м той же площади обна
ружены верхнесантонские формы:Steneioina exulpta(Reues.), 
Globorotalitee ndchelinianua(Orb.), Gyroidina turgi da (Hagenow.) 
Anomalina clementiana(Ore.),A.coetulata (Marie.), A.etelligera 
(Marie.),Cibicidee temirensie Vase..Bolirinoidee 
etrigillatus(Chapm.) В южной части впадины 

(междуречье Урал-Волга) новые данные о расчленении яруса по
лучены на площади Яманка, где граница подъярусов также под
тверждена микрофаунистически.Здесь, в интервале 279-284 м , 
обнаружены формы, характерные для верхней части нижнего сан-
тона: Globorotalitee miehelinianue(Orb.).Steneioina 
exulpta (Reuse. ),. Talrulineria lentieula( Reuse. ) Gyroidina 
turgi da (Hagenow.), Anomalina umbilicatula Mjatl., A. coetulata 
(Marie.),A.etelligera (Marie.).Cibieidee erikedaleneie 
, Brotz..C.excavatue Brotz. 

Непосредственно выше,'в интервале 260-292 м , определе-
н ы : Neoflabellina rugoea(6rb.).Steneioina exulpta 
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(iteues.), Gyroidina turgida (Hagenow.), дпоюаНш costulata 

(barie.), A. clementiana (Orb.), A. stelligera (Marie.), 

Cibicidee temirensis Vass., C. exavatus Brotz., Rugoglobi-

gerina ordinaria (Subb.), Bolivinoides laevigatus Marie. 
В*юго-восточной прибортовой зоне И.В.Долицкой был изучен 

ряд разрезов (Южный Камыскуль, Шулькра, Суешбек и др.) , сре
ди которых наиболее представлен керном разрез скв.47 Пустын
ной площади. Здесь нижнесантонские отложения залегают в ин
тервале 262-287 м , что обосновывается находками микрофауны : 
Globigerina laevigata Franke., Spiroplectammina praelonga 
(Reuse.), Cibicidee embaensis Kjatl., Ataxophragmium 
nautiloides Br., Globorotalitee multiseptus. Brotz. 
Stensioina praexulpta Keller., S. exulpta (Reuse.),' o y 

roidina subconica Vass., Anomalina infrasantonica Bal'., 
Globotruncana lapparenti Brotz. < см. рис.25.) Не

посредственно выше, в интервале 256-262 м , обнаружен верхне-
сантонский комплекс фораминифер: Gaudryina laevii-ata 
Pranke., Marssonella oxycona (Reuse.), Gyroidina turgida 
(Hagenow.), Stensioina exulpta (Reuse.), Parrella white! 
(Brotz.), Globorotalitee michelinianus (Orb.), Anomalina 
costulata (Marie.), A. umbilicatula Mjatl.', A. clementiana 
(Orb.), A. stelligera (Marie.). 

С.Н.Колтыпиным /1957/ приводится описание геофизической 
характеристики сантонских отложений юго-востока впадины. Он 
отмечал, что "при переходе от нижнесантонских отложений к 
верхнесантонским наблюдается постепенное уменьшение электри
ческого сопротивления и увеличения проницаемости пород. Это 
приводит к постепенному приближению кривой КС и ПС к нулевой 
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линии."Место их максимального приближения к ней обычно соот
ветствует границе между нижним и верхним подъярусами сантона." 
Такая же закономерность наблюдается во всех разрезах для ос
тальной территории впадины.Таким образом,сантонские отложенк. 
в целом на электрокаротажных диаграммах выражаются четко и об
личаются от нижележащих коньякских отложений и вышележащих 
кампанских депрессией кривой КС и увеличением значений спон
танной поляризации.Верхняя и нижняя границы сантонского яруса 
выражены настолько отчетливо,что их можно безошибочно прово
дить по каротажу в скважинах,неохарактеризованных керном. 

Мощность сантонского яруса колеблется от 0 до 123 м . 
Максимальная мощность отмечается в Новоузенском и Енотаевском 
прогибах (см.рис.18). 

Кампанский ярус 
Отложения кампанского яруса распространены повсеместно 

и отличаются значительным литологическим разнообразием. В 
пределах Волгоградского прогиба развиты опоковидные алевроли
ты и глины с прослоями песков. Несколько восточнее узкой по
лосой, параллельно Волгоградскому прогибу, проходит зона 
развития опесчаненных глин и опок. 

Еще восточнее, в районе оз. Эльтон, до Питерской площа
ди на севере, прослеживается несколько отличная фациальная 
зона, где разрез слагается светло-серыми и кремовыми сильно 
глинистыми мергелями. В центральной части впадины и в зоне 
Астраханских поднятий распространены светло-серые пелитомор.;'-
ные или органогенные известняки. 

На левобережье р.Урала, в разрезе кампанского яруса уве
личивается содержание глинистого материала и преобладают гип-

соносные мергели. На юго-востоке впадины кампанский ярус сло
жен чередованием белого писчего мела и зеленовато-серых мер
гелей, а вдоль восточного борта в разрезе преобладают темно-
серые глины и зеленые с подчиненными прослоями глинистых пес
ков и алевролитов. 

Отложения кампанского яруса залегают несогласно на раз
личных горизонтах верхнего мела, а иногда на более древних 
отложениях (см.рис.17). 

В результате исследования С.Н.Колтыпина и геологосъемоч
ных работ, проводимых ВАГТом в юго-восточной и восточной час
тях впадины, кампанские отложения были детально изучены по 
фауне аммонитов, балемнитов в обнажениях и структурных сква
жинах и расчленены до подъярусов. 

На большей же части территории, где кампанские отложения 
изучены в основном по разрезам скважин, их расчленение про
водится по микрофаунистическим комплексам, привязанным 3.11. 

Василенко /1961/ к макрофаунистическим зонам, принятым в 
унифицированной схеме /1962/. Как известно, в составе кампан
ского яруса выделяется нижний подъярус (зона Cibioidea 
temirensis)H верхний подъярус в составе зон Cibicides 
aktulagayeneis, Cibicidee voltzianue Cibicidee orcinus 

Две последние отвечают зоне Belemnitella langei i K 0 ~ 

торую долгое время относили у маастрихтскому ярусу. Согласно 
постановлениям МСК /1968/, отложения этой зоны в настоящее 
время включены в состав кампанского яруса. 

При проведении детальной межрайонной корреляции выясни--
лось, что на разных участках впадины, изучавшихся в раз
ное время различными исследователями /Дрейсин,1967, Колтыпин, 
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1957, Чарыгин и др. 1964/ верхняя граница кампанского яруса 
проводилась неоднозначно, Кроме того, в большинстве разре
зов центральной и западной частей впадины кампанские отло
жения не расчленялись. 

Изучение микрофаунистических комплексов в разрезах но
вых площадей, расположенных в различных частях территории, 
дало возможность расчленить кампанские отложения на подъяру-
сы и зоны. На основе полученных данных и корреляции этих раз
резов с другими разрезами изученных площадей нами пересмотре
ны некоторые границы, произведено расчленение кампанского 
яруса в скважинах, неохарактеризованных керном, и унифициро
вана верхняя граница яруса (см.рис.17) . 

Наиболее полный разрез кампанского яруса вскрыт на Кара-
гайской площади, в восточной части междуречья Урал-Волга. 
Здесь из интервала 672-706 м скв.К-2 определен нижнекампан-
ский комплекс фораминифер: GAUDRYINA RUGOEA(ORB).MARASONELLA 
OXYCONA (НЕ USE.) ,PARRELLA WHITEI (BROTZ)'.STENSIOINA EXULPTA 
(REUSE.).GLOBOROTALITES NRI.CHEIINIANUS (ORB.),GYROIDINA 
TURGIDA(HAGENOW.).ANOMALINA COETULATA(MARIE.), 
A.UMBILICATULA MJATL.,CIBICIDES TEMIRENSIE VAEE. 

Непосредственно выше, в интервале 631-667 м , обнаруже
ны фораминиферы верхнекампанского подъяруса зоны CIBICIDES 
aktulagaensis: MARSSONELLA OXYCO.IA(REUSS. ), GAUDRYINA RUGOSA 
(ORB.).ORBIGNYNA sacheri (REUSE.).STENSIOINA EXULPTA(REUSS.), 
GLOBOROTALITEE NRI. CHELINIANUS(ORB.),GYROIDINA TURGIDA 
(HAGENOW.),ANOMALINA COSTULATA(MARIE.).A.MONTERELENSIS 
(MARIE.),A.CLEMENTIANA(ORB.), A.UMBILICATULA MJATL..CIBICIDES 
AKTULAGAYENSIS VASE..BOLIVINOIDEE DECORATUE(JONEE.). 

лчше, В интервале 567-£bI и , встречены GAUDRYINA RUGO 

AAORB.,BEIEEELLINA AEQUISGRANENSIS (BEISSEL.), MARSSONELLA 
OXYOONA (REUSE.), M. LAEVIGATA (MARIE.), ORBIGNYNA 
EACHERI (REUSE.). GLOBOROTALITEE MICNELINIANUS (ORB.), 
GYROIDINA TURGIDA (HAGENOW.), STENSIOINA EXCULPTA (REUSE), 
ANOMALINA COETULATA (MARIE.), A. MONTERELENSIS MARIE., 
A. UMBILICATULA MJATL.,- A. CLEMENTIANA (ORB.),• CIBICIDES 
VOLTZIANUS (ORB.), C. AKTULAGAYENSIS VASS., GLOBOTRUNCANA 
AREA (CUSHM.), BOLIVINOIDES DECORATUS (JONES.). 

Этот комплекс характерен для зоны CIUICIDES VOLTZI
ANUS верхнего кампана. Верхняя зона CIBICIDES ORCINUS уста
новлена в интервале 541-587 м присутствием 
MAREEONELLA OXYCONA (REUES), BEISSELLINA AEQUISGRANENSIS 
(BEISSEL.), STENEIOINA -EXULPTA (REUSE), GLOBOROTALITES 
MICHELINIANUE (ORB.;, GYROIDINA TURGIDA (HAGENOW.), 
ANOMALINA MONTERELENSIS MARIE., A. CLEMENTIANA (ORB.), 

A. COSTULATA (MARIE.), A. UMBILICATULA MJATL., CIBICIDES 
VOLTZIANUS (ORB.), C. AKTULAGAYENSIS VASS., C. ORCINUE VASS. 

Восточнее, в Джамбейтинском прогибе, на площади запад
ный Карабек, в скв.10 отложения нижнего кампана установлены 
в интервале 439-458 м наличием следующего микрофаунистичес-
кого комплекса: 
GAUDRYINA TRICARINATA (ORB.), ARENOBULIMINA PRESLI(REUSE), 
MAREEONELLA OXYCONA (REUSS), ATAXOPHRAGMIUM COMPACTUM BROTZ, 
GYROIDINA TURGIOA (.HAGENOW.), GLOBOROTALITEE MICHELINIANUE 
(ORB.), STENSIOINA EXCULPTA (REUEE), ANOMALINA -CLEMENTIANA 
(ORB.), A. UMBILICATULA MJATL., CIBICIDES ERIKSDALENSIS 
MARIE.,C. EXCAVATUS BROTZ., C. TEMIRENSIE VASE., BOLIVINOIDES 
DECORATUE (JONES.). 

Выше,в интервале 419-439 м , обнаружен комплекс зоны 
CIBICIDEE ACTULAGAYENSIS GYROIDINA TURGIDA(HAGENOW.), 
GLOBOROTALITEE MICHELINIANUE(ORB.).STENSIOINA EXULPTA 

181 



(Reuse.), A. costulata (Marie.), A. monterelensis Marie., 
A. umbilicatula Mjatl., Cibicidee eriksdaleneis Marie., 
C. actulagayeneie Vase., Bolivinoidee decoratus (Jones.), 

Еще выше, в интервале 368-389 м , следующий комплекс 
микрофауны: Spiroplectammina baudouiniana(Orb.),Gaudryina 
laevigata .n'ranke. .Arenobulimina presli(Reuse.) ,Marssonella 
laevigata (Marie.).Dorothia pupoidee(Orb.),Ataxophragmium 
compactum Brotz.,Orbignyna eacheri(Reuss.),Cibicidee eriks
daleneis Marie., C.EXATATUE Brotz.,C.roltzianue(Orb.). 

Этот комплекс указывает на присутствие зон Cibicidee vol-
tzianus • Выше, в интервале 358-348 м , обнаружена микрофауна 
нижнего Маастрихта. Однако на основе корреляции геофизичес
ких разрезов можно выделить условно отложения зоны Cibicidee 
orcinus в интервале 352-370 м . 

Восточнее Джамбейтинского прогиба были изучены разрезы 
площади Телсу. В скв.К-3 установлены лишь отложения зоны 
Cibicidee aktulagayensis верхнего кампана, залегающие на 
породах верхнего сантона. 3 образцах с глубины 0-70 м встре
чен следующий комплекс Marssonella oxycona (Reuse.), Gaud 

ryina rugosa ORB.. Orbienyna obliqua (Alth.), Stensioina 
exulpta (Reuse.), Gyroidina turgida (Hagenow.), Anomallna 
monterelensis Karie., Л. clementiana (Orb.), A. costulata 

(Marie.). Вышележащие отложения верхнего кампана здесь размы-

Нами были подробно изучены разрезы южной части впадины. 
Среди них наиболее полным являются разрезы скв.28 площади 
Яманка и JC-II Камышитовый. Так, в интервале 233-265 м в скв. 
К-28 обнаружен комплекс микрофауны нижнего кампана 
Heoflabellina praereticulata Hiltermann., Gyroidina turgida 
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(Hagenow.).Globorotalitee michelinianus (Orb.).Stensioina 
exulpta (Reues.).Anomallna umbilicatula Mjatl.,A.costulata 
(Marie.) ,A.stelligera(Marie.),Cibicidee temirensis Vass. 

г>ыше, из интервала 217-233 м , определена микрофауна, типич
ная для зоны Cibicidee aktulagayensls:Beisselina aeqiegranen-
sis Beissel..Spiroplectammina linqua Akiraez..Marssonella 
oxycona Reuse. .Ueof labellina. reticulata(Reuss.), GLoborota-
litea ndchelinianufl(6rb.),Stensioina exculpta(Reues.), 
Gyroidina turgida (Hagenow), Anomallna monterelensis Marie. 

а интервале 185-217 м обнаружены форами-
ниферы верхней зоны верхнего кампана Orbignyna obliqua(Alth.), 
Gaudryina rugoea(0rb.).Marssonella oxycona (Reuse.) .Anomallna 
clementiana(Orb.),Cibicidee aktulagayensis Vase..C.voltzia-
nus(0rb.).Bolivinoides decoratue(Jones.). 

На диаграммах электрокаротажа кампанские отложения от
личаются от маастрихтских и нижележащих сантонских повышенны
ми значениями кажущихся сопротивлений (см.рис.23-25,27J и от
носительным повышением спонтанной поляризации. Нижнекампан-
ским отложениям соответствуют наиболее повышенные значения 
кажущихся сопротивлений. Граница с вышележащей зоной Cibicidee 
aktulagayensisMeTKafl. Последняя, сложенная либо известковис-
тыми глинами, либо сильно глинистыми мергелями., выделяется 
пониженными значениями кажущихся сопротивлений и 
повышением значений ПС и активности. Зоне Cibicidee vol-

tzianus в большинстве разрезов соответствует незначительное 
понижение значений ПС, 30HyCibicides огс1пизхарактеризуют 
увеличение значений КС, сильная дифференциация кривых КС и 
ПС к снижение значений спонтанной поляризации. 

Мощность кампанского яруса колеблется от 0 до215 м . 
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Максимальная мощность отмечается на юге Новоузенского проги
ба (рис.19). 

Маастрихтский ЯРУС 
Отложения маастрихтского яруса развиты широко и отсутст

вуют лишь вдоль северного и восточного бортов впадины (щс20\ 

В западной прибортовой зоне и Енотаевском прогибе породы 
маастрихтского яруса представлены глинами алевритистыми и 
опоковидными, с прослоями песчаников и алевролитов. 

В Новоузенском прогибе и юге Енотаевского прогиба рас
пространены известняки плотные, зеленовато-серые, мелкокрис
таллические, с прослоями светло-серых и зеленовато-серых из-
вестковистых глин. 

В восточной части Новоузенского прогиба разрез маастрихт
ского яруса слагается мергелями зеленовато-серыми и известня
ками. В верхней части встречаются прослои известковистых 
глин. 

В восточной и юго-восточной частях впадины распростра
нены зеленовато-серые мергели и белый писчий мел. Бли^е к 
восточному борту разрез сложен опесчаненными светло-серыми 
мелоподобными мергелями, содержащими фосфоритовый горизонт 
в основании, которые к востоку (см.рис.30' замещаются кре
мовыми мергелями и светло-желтыми сливными песчаниками. Сог
ласно унифицированной схеме в составе маастрихтского яруса 
выделяется два подъяруса. По В.П.Василенко /1961/ нижнему 
подъярусу отвечает микрофаунистическая зона Grammostomum 
incrassatum rar.incraaeata • верхнему - зона Grammostojnum 
inстаseaturn var.crassa. 

Расчленение маастрихтских отложений на подъярусы про-
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водилось лишь в отдельных скважинах и в обнажениях, причем 
данные о распространении верхнемаастрихтских отложений ог
раничивались лишь южными районами впадины. Долтыпин,1970/. 
Нами получены новые-материалы о развитии верхнемаастрихт
ских осадков в более северных районах. Кроме того, в разре
зах новых площадей отложения яруса были расчленены на подъя-
русы и граница между ними прослежена на большей части терри
тории. 

Так,на западе впадины,на площади Джаныбек, в скв.135 
вскрыты известняки с прослоями глин, содержащие микрофауну 
нижнего Маастрихта (интервал 731-736 м) Stensioina exulpta 
(Reuse.).Anomalina umbilicatula Mjatl.,A.monterelensis 
(Marie.) ,A.complanata(Heass,) .Cibicidee aktulagayensis Vass., 
Bolivina incrassata Reuss.,Bolivinoides decoratus (Jones.), 
var.dracoformie Vase..Rotundina ordinaria Subb. , Globotrun-
cana lapparenti Brotz. Выше, в интервале 724-731 м , встречен 
смешанный комплекс микрофауны. В той же скважине, в *интервале 
616-707 м , обнаружен комплекс фораминифер, характерный для 
верхнего Маастрихта: Stesioina stellaria Vass.,S.exulpta 
(Reuss.).Anomalina monterelensis (Marie.).Cibicides aktula
gayensis Vass.,Grammostomum incrassatum var.crassa Vass. 

На левобережье p.Урала, в Джамбейтинском прогибе, где, как 
указывалось выше, развит несколько иной тип разреза, маастрихт
ский ярус был изучен по скв.К-12 Кусан-Кудукской площади, 
скв.К-3 Сантасской площади, скв.К-Ю площади Западный Кара-
•бек. В скв.К-12 нижнемаастрихтский подъярус микрофаунистичес-
ки установлен в интервале 889-900 м, где обнаружены 
Marssonella laevigata(Marie.),M.turrie(Orb.), Gyroidina tur
gida (Hagenow.).Steneioina exulpta(Reuse.).Eponides biconwe-
xue Marie..Anomalina complanata Reuse..A.umbilicatula Mjatl., 
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Grammestomum incraesatum (Reuss.), Bolivinoides decora tue 

(Jones.) . Выше, в интервале 720-889 м, в мергелях и мелу 
содержится верхнемаастрихтский комплекс фораминифер: 
marssonella turie(Orb.), Gyroidina turgida (Hagenow.).Anomalina 

complanata Reuse.,Stensioina pommerana Brotz.,Grammostomum 

incraesatum var.crassa(Vaee.). Этим отложениям в скв.К-8 

площади Кусан-Кудук,приводимой на рис.25 , соответствует ин
тервал 250-385 м . На площади Западный Карабек в скв.10, из 
интервала 338-368 м,ОПределены Marseonella laevigata(ISarle.), 
Ataxophragmium orassum(0rb.), Gyroidina turgida(Hagenow.), 
GLoborotalites michelinianus (Orb.).Stensioina exulpta 
(Reuse.),Anomalina clementiana (Orb.),A.complanata Reuse., 
A.umbilicatula Mjatl.,Cibicidee bembix (Marsson.) .C.exoavatus 
Brotz.,C.voltzianus(Orb.), Grammoetomum incrassatum Reuse., 

указывающие на нижнемаастрихтский возраст вмещающих пород. 
Выше,в интервале 226-338 м.обнар^ены формы верхнемаастрихт- , 
СКОГО возраста Steneioina exulpta(Reuse.),Orammoetoiium 
incrassatum таг.craeea(Vaes.),Eponides frankei Brotz., 
Anomalina complanata (Reuse.),Cibicidee bembix(Marseon.), 
C.Toltzianus(Orb.). Нижнемаастрихтские отложения на различ
ных участках территории выражаются по-разному на диаграммах 
электрокаротажа. В большинстве разрезов восточной части впа
дины, на юго-востоке и юге ее нижнемаастрихтским отложениям, 
представленным мергелями, соответствует относительное по
вышение значений КС по сравнению с. вышележащими, более рыхлы
ми породами верхнего Маастрихта (писчий мел) . В северной час
ти междуречья Урал-ВолгарВолгоградском прогибе и в северной 
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прибортовой зоне нижнемаастрихтские отложения выделяются 
по понижению значений кажущихся сопротивлений. 

Мощность маастрихтского яруса колеблется от 0 до 410 м . 
Максимальная мощность наблюдается в районе Пограничной скв. 
2S , в центральной части Новоузенского прогиба (см.рис.20) 

Датский ярус 
Отложения датского яруса распространены на большей час

ти территории. Они отсутствуют лишь в крайней западной, юго-
западной и восточной частях Прикаспийской впадины. 

Выделяется несколько различных типов разрезов. 
В Волгоградском прогибе датский ярус представлен глина

ми зеленовато-серыми, сильно известковистыми с прослоями опок, 
переходящих в мергели. 

В западной части Новоузенского прогиба распространены 
глины темно-серые и серые, переслаивающиеся с мергелями зе
леновато-серыми, плотными. 

В восточной части междуречья Урал-Волга датский ярус 
слагается известняками зеленовато-белыми, плотными, массив
ными с примазками глин. В Джамбейтинском прогибе и к востоку 
от него распространены известняки чистые, белые и кремовые, 
мелоподобные. 

Па юго-востоке впадины развиты мергели зеленовато-серые 
и кирпично-красные, сильно глинистые серые известняки. 

Отложения датского яруса, как правило, вскрываются сква
жинами или обнажаются лишь на крыльях соляных куполов и в 
межкупольных мульдах, обычно там, где имеются и палеогено
вые отложения, с которыми они связаны постепенным переходом. 
Л ;;сутствие отлотениМ датского яруса установлено микрофаунис-
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тически в многочисленных разрезах в различных частях впади
ны / Батанова,Сарычева,1970; Иванова,Хабарова,I960; Эвентов, 
1962; Колтыпин,1957 и др./. Нами датские отложения выделяют
ся на площади Карагай в скв.К-2 на основании обнаружения в 
интервале 324-346 м следующих форм: Spiroplectammina 
carinata Orb..Steneioina caucaeica Moroz..Anomalina praeacuta 
Vass.,Grammoetomum plaitum(Careeu.),Steneioina caucaeica 
Moroz., Anomalina pilleue Vaee.,A.praeacuta Vaes., 

Cibicidee propriue Brotz.,Anomalina danica Brotz. 

Датские отложения на всей территории впадины являются 
четким геофизическим репером (рис.21) , в связи с чем выделе
ние их в разрезах скважин,не охарактеризованных керном, не 
представляет особых трудностей. 

Мощность датского яруса изменяется от 0 до 57 м , при
чем максимальная мощность отмечается в районе Новоузенского 
прогиба. 

Корреляция разрезов меловых отложений, прослеживание 
продуктивных горизонтов -и их аналогов на территории Прикас
пийской впадины позволили выделить области наиболее благопри
ятные для поисков нефти и газа с точки зрения их литолого-
фациальных особенностей. Как указывалось выше, в пределах 
Прикаспийской впадины скопления нефти и газа приурочены ко 
всем ярусам нижнего мела и сеноманскому ярусу. 

Тонкое переслаивание песчаных и глинистых разностей 
в барремском ярусе и относительно хорошая выдержанность 
песчаных пластов в аптском на всей исследуемой территории, 
значительная глубина их залегания на большей части впадины, 
наличие мощных устойчивых "покрышек" дают возможность выде-
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лить вышеуказанные отложения в качестве наиболее интересных 
в отношении нефтегазоносности. 

Как известно, с пестроцветной свитой баррема связаны 
промышленные залежи нефти и газа в восточной части впадины, 
на Южной Эмбе, где разрез баррема содержит до пяти нефтега
зоносных пластов и в южной части междуречья Урал-Волга (Мар-
тыши,Камышитовый),где выделяются два продуктивных пласта в 
основании барремского яруса и его средней части. 

Данные бурения по Хобдинской опорной скважине позволяют 
проследить распространение пестроцветных отложений баррема 
в северном направлении. 

Сопоставление разрезов показало, что значительная часть 
песчаных пластов к северу от известных промышленных районов, 
включая и Хобдинскую зону, несколько глинизируется, в связи 
с этим поиски нефти и газа в этих районах будут, вероятно, 
менее благоприятными. 

В области развития морских фаций барремского яруса 
наибольший интерес, по нашему мнению, представляет западная 
прибортовая зона,склоны Волгоградского прогиба, где баррем
ские отложения представлены толщей тонкого чередования пес
чаных и глинистых пород большой мощности. В центральных рай
онах необходимо обратить внимание на опробование песчаного 
пласта в основании барремского яруса, который может представ 
лять практический интерес и , очевидно, является аналогом 
ГУ продуктивного пласта площади Камышитовый. 

Наиболее интересными в нефтегазоносном отношении, с на
шей точки зрения, являются аптские отложения. 

Как известно,в разрезе аптского яруса Юсно-Эмбенского 
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нефтеносного района присутствует до трех промышленных пластов 
(У пласты по общей номенклатуре).Их можно проследить далеко 
на оевер,в районы Джамбейтинского прогиба и Хобдинской зоны. 
Наиболее выдержан по площади пласт песчаника в основании апт 
ского яруса. В южной части междуречья с этим пластом свя
заны промышленные залежи газа (II пласт месторождения Камыши 
товый) . В центральной части впадины (Карагайская площадь) 
из этого песчаника получен фонтан газа с дебитом 295,93 тыс. 
м/сутки. Продуктивен этот же пласт и на южном склоне вала 
Карпинского, а именно, на Каспийской площади, где в скв.5 
получен фонтан нефти с дебитом 169 т/сутки при 9-миллимет

ровом штуцере, а также на Ермолинской - газ с дебитом 700-
з 

1200 тыс.м /сутки. 
К северу от Астраханской зоны поднятий, в области Ено-

таевского прогиба, происходит глинизация песчаных пластов. 
Таким образом,нам представляется, что, кроме Южно-Эм-

бенского района, наиболее интересными являются область Джам
бейтинского прогиба, восточная и юго-восточная часть Новоу
зенского прогиба, южная часть впадины и зона Астраханских 
поднятий. Некоторые перспективы могут быть связаны с восточ
ной частью впадины, на что указывают имеющиеся здесь проявле 
ния (площадь Акжар скв.Г-14, интервал 292-309 м ) , однако 
перспективы этого района значительно снижаются за счет незна 
чительной глубины залегания,возможно, нефтегазоносных гори
зонтов. 

В связи с тем, что готеривские отложения на большей час 
ти территории представлены в основном глинистыми породами, 
их возможная продуктивность значительно снижается,- Видимо, 
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перспективы следует связывать с поисками новых структур в 
известных уже районах Южной Эмбы, южной части междуречья и в 
восточной части впадины, где готеривские отложения нефтега
зоносны. Нижнеалъбские отложения промышленно нефтегазоносны 
на Южной Эмбе, в сводовой части вала Карпинского и в Енотаев-
ском прогибе, где в последнее время был получен газовый фон
тан на Халганской площади в скв.1, с глубины II74-II89 м , 
а еще ниже из интервала 1226-1228 м газоконденсат с дебитом 
124 тыс. м3/сутки. При прослеживании нефтеносных пластов выяс 
нилось, что к северу от Енотаевского прогиба происходит силь
ное опесчанивание нижнеальбской толщи. Значительный практи
ческий интерес представляет, видимо, центральная часть впади
ны (районы Новоузенского и Джамбейтинского прогибов) , пос
кольку здесь увеличивается количество песчаных прослоев в 
разрезе, перекрывающихся выдержанными по простиранию глинис
тыми пачками. Здесь песчаные пласты "запечатываются" глинис
той пачкой среднеальбского возраста. 

Средне-верхнеальбский комплекс малоперспективен ,̂ гак как 
в центральных районах разрез сильно глинизируется, а на вос
токе и юго-востоке впадины-выходит на поверхность. В централь 
ных районах некоторый интерес представляет лишь северный 
склон Новоузенского прогиба, где на Старшиновской, Спортивной 
и других площадях средне-^верхнеальбский комплекс сложен тол
щей тонкого чередования песков, песчаников и глин. Далее к 
северу, уже в районах Куриловской площади, верхняя часть 
альбского яруса сильно глинизируется. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ 
В МЕЗОЗОЙСКОЕ ВРЕМЯ 

Вопросу истории развития Прикаспийской впадины посвяще
ны обобщащие работы Е.И.Соколовой /1958, 1961/, Г.Е.-А.Ай-
зенштадта /1967/, С.Н.Колтыпина /1961, 1957/, Я,С.Эвентова 
Д962/ и др., а также работы, в которых рассматривалась па
леография мезозойских бассейнов отдельных районов, - А.В.Уру
сова и др. Д962/, А.С.Посадской /1969/, В.И.Алексеевой 
/1970/, А.Г.Дрейсина /1964/, В.А.Бененсона /1962/ и других 
исследователей. 

В последнее время появился материал, позволяющий сущест
венно дополнить и частично пересмотреть некоторые представ-
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ления о равитии территории в мезозойскую эру. Сделанные ав
торами выводы основываются на серии литолого-палеогеографи-
ческих карт, построенных для триасовых отложений (для каждо
го отдела) и для юрского и мелового периодов - лодъярусных. 
Некоторые из них построены впервые. При этом построению этих 
карт предшествовала корреляция геолого-геофизических разрезов 
в пределах всей впадины. 197 


