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ВВЕДЕНИЕ

Сланценосные отложения Волжско*Пе*
черской провинции трансгрессивно зале*
гают на эродированных каменноугольных,
пермских, триасовых и среднеюрских тол*
щах. Их стратиграфическое положение и
взаимоотношения изучены достаточно
полно. Начальный этап исследований ох*
ватывает конец XIX — начало XX века и
наиболее полно отражен в работах А. Н.
Розанова, Н. Г. Кассина, М. Д. Залесского.
С тридцатых годов двадцатого века эти об*
разования стали предметом пристального
внимания академика Н. М. Страхова (1934)
и целого ряда исследователей, рассмотрев*
ших различные вопросы сланценакопле*
ния позднеюрской эпохи. Среди них нельзя
не назвать имена А. Ф. Добрянского, В. Г.
Каширского, В. А. Котлукова, И. М. Озеро*
ва, В. Ф. Полозова, А. И. Егорова, А. И. Гин*
збург, Г. В. Явхуты, С. Г. Неручева, Г. М.
Парпаровой, Г. К. Хрусталевой, А. А. Гон*
цова, А. В. Внукова, С. И. Жмура, Р. Э. Вес*
ки. Накоплен обширный материал, но
представления о детальной стратифика*
ции сланценосной толщи в конкретных ре*
гионах остаются спорными.

Детальная стратиграфическая основа,
особенно для Волжского региона, где пред*
полагается добыча горючих сланцев, явля*
ется залогом успешного проведения геоло*
гических исследований разного назначе*
ния. До настоящего времени составление
детальных планов и крупномасштабных

карт перспективных месторождений горю*
чих сланцев сдерживалось отсутствием
возможности сопоставления и прослежи*
вания наиболее продуктивных горизонтов.

Детальность стратиграфических пост*
роений во многом определяется изучени*
ем опорных разрезов с привлечением мак*
симально возможного комплекса методов.
Как указывает А. И. Жамойда (1988), «для
фанерозойских отложений непременным и
одним из важнейших является биостратиг*
рафический метод, реализуемый в рас*
сматриваемом случае через так называе*
мую зональную стратиграфию. Именно зо*
нальная стратиграфия является наиболее
надежным инструментом детального рас*
членения отложений и их корреляции,
вплоть до глобальной» (стр. 27).

В свете изложенного, предпринятое
изучение зоны Dorsoplanites panderi (D. p.)
волжского яруса имеет важное значение,
тем более, что на Европейской части Рос*
сии волжские отложения распространены
исключительно широко (5 млн. кв. км), а из
всех стратонов яруса зона D. p. имеет наи*
больший ареал, в сущности совпадающий
с ареалом всего волжского яруса. В Волж*
ском регионе спецификой зоны является
присутствие значительных запасов тако*
го важного полезного ископаемого, как го*
рючие сланцы, в комплексе с сапропелевы*
ми глинами и известковыми, существенно
монтмориллонитовыми глинами с приме*
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сью каолинита, гидрослюды, хлорита и
других глинистых минералов, представля*
ющих самостоятельный промышленный
интерес. Возможности комплексного безот*
ходного использования минерального и
органоминерального сырья с целью полу*
чения максимальной прибыли, при одно*
временном эффекте защиты окружающей
среды от высоко токсичных отходов, уве*
личивают значение предпринимаемых ис*
следований и их актуальность.

Авторы в течение многих лет проводи*
ли изучение сланценосных пород Волжс*
кого бассейна. В настоящей работе основ*
ное внимание уделено рассмотрению раз*
реза скважины, где отложения зоны D. p.
представлены наиболее полно и проведе*
но его сопоставление с лектостратотипом.

Авторы благодарят В. В. Митту (Пале*
онтологический институт РАН) за крити*
ческий просмотр рукописи и замечания, а
также П. П. Тимофеева, Л. И. Боголюбову
и А. И. Гинзбург А. А. (ГИН РАН) за много*
численные консультации по методам ис*
следований и основам классификации
сланценосных образований. Большую бла*
годарность выражаем А. А. Чурину и А. В.
Самородову (Саратовская ГГЭ) за опера*
тивное предоставление в хорошем состоя*
нии кернового материала опорной скв. 559,
что позволило качественно провести ком*
плексные аналитические исследования.
Авторы признательны также Н. В. Добро*
любовой и Е. В. Попову (НИИ геологии
СГУ) за большую помощь в подготовке ра*
боты к изданию.



1. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

И ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Как известно, волжский ярус впервые был
выделен в Подмосковье С. Н. Никитиным
(1884). П. А. Герасимов и Н. П. Михайлов
(1966), описав наиболее полный и доступ*
ный для изучения разрез сланценосной
толщи на правом берегу р. Волги у с. Горо*
дищи в окресностях города Ульяновска,
сочли возможным предложить его в каче*
стве лектостратотипа, в котором зона
Dorsoplanites panderi составляет 9,8 м.

Изучение большого объема кернового
материала, проведенное сотрудниками
НИИ Геологии Саратовского университета
по комплексной методике с применением
био– и магнитостратиграфических, литоло*
го*фациальных и литолого*геохимических
методов позволило совершенно по*новому
рассмотреть, прежде всего, детальную
стратиграфию основного стратона волжско*
го яруса – зоны D. p. и, в связи с этим, так*
же по*новому оценить лектостратотип яру*
са в части, относящейся к вышеназванной
зоне. Следует заметить, что среди биостра*
тиграфического материала особая роль в
данном исследовании отводилась изучению
фораминифер.

Анализ распределения по разрезу зоны
D. p. фораминифер позволил выявить ус*
тойчивые стратиграфические уровни, отне*
сенные к категории вспомогательных био*
стратиграфических подразделений —
слоям с фораминиферами (Кулева, Ба*
рышникова, 1988 а, 1988 б). Известно, что

для фаун конца юры и начала мела сред*
няя продолжительность существования
одного вида фораминифер составляет более
пяти миллионов лет, а продолжительность
зонального момента для наиболее детально
расчлененных отрезков геологического вре*
мени (поздняя юра) колеблется в пределах
от 0,6 до 1,2 млн. лет. (Месежников, 1982). В
этом случае возможность более детального
расчленения отложений осуществляется
только при анализе распространения в них
отдельных видов, а также их комплексов.
Слои с фораминиферами выделены имен*
но по этим критериям. В наиболее полных
разрезах зоны Dorsoplanites panderi, распо*
ложенных в районе города Перелюб (Сара*
товское Заволжье), слои с фораминифера*
ми, по нашим данным, сменяют друг друга
в следующей последовательности (снизу*
вверх): слои со Spiroplectammina vicinalis
Dain; с Ammobaculites infravolgensis Mjatl.;
с Haplophragmoides volgensis inviolatus
Dain; с Marginulina formosa Mjatl.

Зона D. p. в лектростратотипе (Гера*
симов, Михайлов, 1966) по аммонитам раз*
делена на две подзоны: нижнюю — Pavlo*
via pavlovi и верхнюю — Zaraiskites
zarajskensis. Последующие исследования
распространения аммонитов в этом разре*
зе показали, что оба вида–индекса встре*
чаются во всем интервале зоны (Митта,
1993). Тем не менее, эти отложения рас*
падаются на две литологически хорошо
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различающиеся толщи: нижнюю глинис*
тую и верхнюю сланценосную. Поэтому
для удобства изложения ниже сохранены
названия аммонитовых подзон. Л. Г. Дайн
и К. И. Кузнецова (1976) в этом же разре*
зе выделили ассоциации видов форамини*
фер, характерные для каждой подзоны.
Для подзоны Pavlovia pavlovi названы:
Spiroplectammina inderica Furss. (S. vici*
nalis Dain), Orbignynoides subaequalis
(Mjatl.), O. disseptum (E. Bykova), Lenticu�
lina infravolgaensis (Furss. et Pol.), M.
embaensis (Furss. et Pol.), Marginulinopsis
mediaformis K. Kuzn., Saracenaria pravo�
slavlevi Furss. et Pol., S. ilovaiskii (Furss.),
Sigmoilina subpanda (Lloyd), Eoguttulina
aculeolata Dain, Mironovella gemina Dain;
для подзоны Zaraiskites zarajskensis —
Lenticulina kaschpurica (Mjatl.), L. biex�
cavata (Mjatl.), L. ornatissima (Furss. et
Pol.), L. kovalevskii Dain, Astacolus oblite�
ratus Furss., Saracenaria kasanzevi (Furss.
et Pol.), Nodosaria osynkiensis Mjatl.,
Sigmoilina subpanda (Lloyd), Quinquelo�
culina mitchurini Dain.

Аналогичные по видовому составу ас*
социации фораминифер были выявлены
нами в разрезе зоны panderi в слоях со
Spiroplectammina vicinalis Dain. Нижний
комплекс фораминифер, установленный Л.
Г. Дайн и К. И. Кузнецовой, сопоставим с та*
ковым, определенном нами в известковых
глинах этих слоев; верхний соответствует
ассоциации, свойственной горючим сланцам
и сапропелевым глинам тех же слоев S.
vicinalis. Эти данные однозначно указыва*
ют на то, что различия в составе комплек*
сов фораминифер для подзон лектострато*
типического разреза имеют не стратигра*
фическую, а фациальную природу.
Аммониты, установленные нами в слоях со
Spiroplectammina vicinalis Dain в скважи*
нах Перелюбской площади, по своему ви*
довому составу соответствуют комплексу
обеих подзон лектостратотипа (рис. 1а).

Мощность пород, относимых в лектос*
тратотипе к зоне panderi, как упоминалось
выше, всего 9,8 м. Перекрываются они, по

данным П. А. Герасимова и Н. П. Михайло*
ва (1966), фосфоритовыми когломератами с
Virgatites virgatus (Buch), Cylindroteuthis
(Lagonibelus) volgensis (Orb.) и сильно ока*
танными, переотложенными ядрами аммо*
нитов зоны panderi — Zaraiskites scythicus
(Visch.) и Pavlovia sp. Эти факты также, как
и вышеизложенные данные о распределе*
нии фораминифер, свидетельствуют о раз*
мыве верхней части пандериевых слоев. В
лектостратотипе присутствуют лишь низы
зоны panderi. Это подтверждается и данны*
ми палеомагнитных исследований.

Об использовании ряда других разре*
зов в качестве дополнительных стратоти*
пов Волжского яруса можно отметить
следующее. В Караджирском разрезе, по*
стоянно привлекающем внимание исследо*
вателей стратиграфической полнотой и
значительной мощностью волжских обра*
зований, зона D. р. по данным М. С. Месеж*
никова с соавторами (1987) составляет 29,4
м. Изучение распределения фораминифер
в этом разрезе, проведенное нами, и корре*
ляция с общесыртовскими разрезами пока*
зали, что пандериевая зона представлена
здесь также неполно: отсутствуют два вер*
хних стратона — слои с Haplophragmoides
volgensis inviolatus Dain и слои с Marginulina
formosa Mjatl. К тому же породы зоны кли*
важированы с уменьшением мощности за
счет роста Индерского соляного купола.

У с. Кашпир, по нашим исследовани*
ям 1987 года, как в береговом обрыве р.
Волги, так и в разрезах шахт №3 и 5, на*
блюдаются изолированные выходы раз*
личных частей пандериевой зоны. В бере*
говом обрыве на южной окраине г. Сызра*
ни, в 0,3 км выше Кашпирского сланцевого
рудника выходят сланценосные породы
мощностью 2,5 м, с отпечатками аммони*
тов Zaraiskites, Dorsoplanites и двуствор*
чатых моллюсков Buchia. Выявленный
комплекс фораминифер позволяет отнес*
ти вмещающие породы к верхней части
слоев со Spiroplectammina vicinalis Dain, а
в разрезах шахт — к слоям с Marginulina
formosa Mjatl. В последних же наблюдает*
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ся и контакт сланценосных пород зоны D.
p. с известняками зоны Virgatites virgatus.

Таким образом, как показывает кор*
реляция с заволжскими разрезами, во
всех вышеназванных пунктах (Городи*
ще, Караджир, Кашпир) зона D. p. пред*
ставлена в той или иной мере неполно,
из чего следует необходимость выбора
для этой важнейшей части геологичес*
кого разреза дополнительного стратоти*
па (гипостратотипа), наиболее отвечаю*
щего требованиям стратиграфического
кодекса.

Нами в качестве гипостратотипа
предлагается к рассмотрению один из
разрезов, вскрытых скважинами в Сара*
товском Заволжье (Перелюбский район)
(рис. 1), где зона panderi представлена
стратиграфически наиболее полно, хоро*
шо охарактеризована микро* и макрофа*
унистическими остатками (в первую оче*
редь — аммонитами и фораминиферами),
имеет мощность около 94 м. Недостатком
этого разреза, является перерыв на кон*
такте с подстилающими породами (от*

сутствует нижневолжский
подъярус) однако, он дополнен
стратиграфической характе*
ристикой самых низов зоны D.
p. — слоев с Mironovella gemina
Dain, выделенными нами в лек*
тостратотипе у с. Городище.
Здесь они нормально контакти*
руют с зоной Ilowaiskya pseudo*
scytica нижневолжского подъя*
руса, а перекрываются слоями
с vicinalis. Слои с M. gemina за*
фиксированы также в Карад*
жирском разрезе района озера
Индер.

Что касается требований
кодекса о доступности для ос*
мотра и изучения, предъявля*
емых ко всем разновидностям
стратотипов, то керн изучен*
ного разреза (скв. 559 пробуре*
на ПГО «Нижневолжскгеоло*
гия» с полным выходом керна)

хранится в НИИ геологии Саратовского
университета и доступен для изучения.

Аналитические исследования прово*
дились в лабораториях НИИ геологии Са*
ратовского университета: изучением фо*
раминифер занималась В. И. Барышнико*
ва; макрофауны беспозвоночных — Е. А.
Троицкая, Г. В. Кулева, А. В. Иванов; лито*
лого*геохимические исследования прове*
дены З. А. Яночкиной и Т. Ф. Букиной; изу*
чение магнитных свойств пород — В. Н.
Ереминым.

В проведении электронно*микроско*
пических исследований оказали содей*
ствие руководители Института Геологии
Коми Научного центра УРО РАН М. В.
Фишман и Н. П. Юшкин, а также научный
сотрудник В. Н. Филиппов; директор ПИН
РАН Н. Н. Крамаренко и оператор РЭМ П.
П. Капитанов, которым мы выражаем свою
глубокую благодарность.

Объем и качественный состав полу*
ченных материалов оказался достаточным
для осуществления литолого*фациально*
го анализа по методике, разработанной П.

Рис. 1. Рис. 1. Рис. 1. Рис. 1. Рис. 1. Карта фактического материала.
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П. Тимофеевым (1967, 1969, 1975). На пер*
вом этапе были выделены генетические
типы осадков. В основу типизации легли
признаки, предложенные Л. Н. Ботвинки*
ной, Ю. А. Жемчужниковым, П. П. Тимо*
феевым и др. (1956), П. П. Тимофеевым
(1978, 1987, 2000), П. П. Тимофеевым и Л.
И. Боголюбовой (1971, 1998, 1999, 2000),
Л. И. Боголюбовой (1988), а также Т. Ф.
Букиной (1988) для дифференциации се*
диментационных и раннедиагенетичес*
ких особенностей пород. Основные труд*
ности были связаны с необходимостью
выявления генетических различий пород
очень узкого возрастного диапазона. При

выделении генетических типов использо*
ваны материалы Н. М. Страхова (1934,
1960, 1962), Г. В. Явхуты (1978), А. И. Гин*
збург (1965, 1973), Г. К. Хрусталевой и А.
А. Гонцова (1980), Г. К. Хрусталевой
(1999). Особенно полезной оказалась ин*
формация о наноструктурах, микро*
структурах, количестве скелетных ос*
татков кокколитофорид и степени их со*
хранности (Букина, Яночкина, Суетнова,
1987). Была установлена принадлежность
генетических типов осадков различным
фациям и макрофациям, исследованы их
взаимоотношения и характер циклично*
сти осадконакопления.
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Полевые исследования сводились к де*
тальному послойному всестороннему опи*
санию разреза. Особое внимание уделялось
макро* и микрослоистости, а также другим
текстурным особенностям пород. По мере
возможностей определялся минеральный
состав отдельных включений и их распре*
деление в слое. Устанавливались взаимо*
отношения и взаимопереходы различных
литологических типов пород в разрезе.

Исследования макро* и микрофауны
проводилось по следующей схеме. Макро*
фаунистические остатки отбирались по все*
му разрезу независимо от сохранности. Об*
разцы ориентировались с отметкой «верх*
низ». Отбор сопровождался обязательными
эколого*тафономическими наблюдениями.
Визуально и под бинокуляром определя*
лись количественные характеристики ос*
татков, изучались скульптура, сохранность
раковин, обязательно фиксировалось нали*
чие или отсутствие следов окатанности—
свидетельств автохтонности или аллохтон*
ности составляющих ориктокомплекса (под
ориктокомплексом понимается, вслед за В.
А. Собецким (1978), совокупность ископае*
мых остатков из определенного слоя), уточ*
нялось расположение раковин, отдельных
створок и т. д. в породе по отношению друг
к другу и к поверхности напластования. В
результате установлен тафономический
тип ориктокомплексов каждого литотипа
пород исследуемого разреза, выявлен их

систематический и экологический состав,
используемый для интерпретации условий
седиментации.

Микрофаунистическое опробование
проводилось послойно. В однородных пла*
стах значительной мощности образцы от*
бирались через 1–2 м. Исследование мик*
рофауны включало изучение системати*
ческого состава, его изменения по разрезу,
а также подсчет количества видов и экзем*
пляров раковин по литотипам пород. Пос*
леднее служило для определения соотно*
шения основных экологических групп фо*
раминифер (бентос секреционный, бентос
песчанистый) и остракод, что также ис*
пользовалось для оценки факторов среды.

Полевые литолого*фациальные ис*
следования имели свою специфику. По*
скольку нашим объектом являлись тонко*
дисперсные породы, для определения их
компонентного состава и фациальной при*
надлежности обычных полевых наблюде*
ний оказалось недостаточно. В связи с этим
были проведены микроскопические поле*
вые исследования всех разностей отобран*
ных проб. Шаг опробования вмещающих
пород не превышал 0,5 м, а в продуктив*
ных пластах горючих сланцев сгущался до
0,1 м.

Небольшие пробы*протолочки изуча*
лись в иммерсионных жидкостях с помо*
щью микроскопа МИН – 8 при увеличени*
ях до 100–150 раз. Были выделены участ*
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ки керна с разнородной пелитовой струк*
турой, с различным содержанием альгини*
та и другими отличительными признака*
ми. Из них через 1–2 м и из каждой разно*
сти отбирались образцы весом до 1 кг и
намечались пути их дальнейшего комплек*
сного исследования. По результатам мик*
роопробования осуществлялся оптималь*
ный отбор образцов на прецизионные ис*
следования.

Лабораторные методы применялись и
совершенствовались авторами с целью по*
лучения оптимальной информации о соста*
ве и генезисе пород. Отобранные при поле*
вых исследованиях образцы анализирова*
лись по комплексной методике. Определялся
их химический, минералогический, грануло*
метрический состав, проводились термичес*
кие, рентгеноструктурные исследования
тонкодисперсных компонентов, спектраль*
ный анализ валовых проб и керогена, опре*
делялось содержание органического веще*
ства, его групповой состав, формы железа,
структура и строение керогена из всех ти*
пов пород сланценосной толщи.

Петрографические и нанопетрогра*
фические исследования составляли еди*
ный блок наблюдения за структурными
особенностями пород на микро* и наноу*
ровне для расшифровки генетических осо*
бенностей пород.

Петрографическое изучение пород
сланценосной толщи осуществлялось в
обычных, полуоткрытых и двоякополиро*
ванных шлифах, изготовленных в парал*
лельных и перпендикулярных направле*
ниях по отношению к слоистости, на поля*
ризационном микроскопе ПОЛАМ*Л*211 в
проходящем и отраженном свете. Высокая
освещенность поля зрения по Келлеру
обеспечивала надежную диагностику как
светлых, так и полупрозрачных объектов,
таких как альгинит и других видов орга*
нического вещества — сапроколлинита, гу*
мусовых компонентов, растительных ос*
татков различной степени углефикации.

В шлифах определялось количество и
взаимоотношения главных породообра*

зующих компонентов, микротекстура и
структура пород, новообразования. В горю*
чих сланцах и сапропелевых глинах изме*
рялась величина микролинз альгинита. Во
всех литологических разностях произво*
дился подсчет песчаных и алевритовых
частиц. Изучались ориентация и распреде*
ление пелитовых частиц, особенно кокко*
литов, их пространственных связей с аль*
гинитом, с углефицированными расти*
тельными остатками (УРО), с глинистым
веществом, с новообразованными кристал*
лами карбонатов в комбинированных полу*
открытых шлифах с помощью люминес*
центного микроскопа ЛЮМАМ– Р*8, где
устанавливалась интенсивность их свече*
ния в падающем и проходящем свете.

В ходе работ возникла необходимость
изучения морфологии микрокомпонентов
сланценосных образований. Возможности
световых микроскопов оказалось недоста*
точными и были применены электронные
микроскопы, позволяющие определить бо*
лее тонкое строение вещества, облик и рас*
положение пелитовых частиц, их сохран*
ность и характер преобразований. Исследо*
вания взаимоотношений тонкодисперсных
компонентов в препаратах, изготовленных
из тех же образцов, что и шлифы, именуют*
ся как нанопетрографические, а выявленные
при этом пространственные особенности ве*
щественного состава пород — нанострукту*
рой (НС), более всего отражающей степень
сходства или различия литотипов сланце*
носной толщи.

Изучение наноструктур, исходя из на*
ших технических возможностей, осуществ*
лялось с помощью просвечивающих элект*
ронных микроскопов TESLA BS–242 E и
TESLA BS–500 c разрешением до 800 нм.
Препаратами для исследований служили
двухступенчатые полистиролово*угольно*
платиновые реплики с естественных сколов
образцов различной ориентации. Оптималь*
ными оказались тонкоступенчатые сколы
под углом 30–45°, где одновременно изуча*
лось распределение частиц как в парал*
лельной, так и в перпендикулярной плос*
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кости по отношению к естественной слои*
стости. Изучение ненарушенных наност*
руктур проводилось на РЭМ – сканирую*
щих электронных микроскопах марок
MSM – 5, MSM – 9.

Для просмотра подбирались образцы
пород со свежим сколом под углом к слоис*
тости. Из них готовились препараты, разме*
ром 2*8 мм в поперечнике, путем их наклеи*
вания на металлическую шайбу серебряным
клеем и напыления на просматриваемую
поверхность тонкого слоя золота в условиях
вакуума по методике Г. С. Грицаенко (1969).
В процессе наблюдения сканировалась вся
поверхность образца, характерные детали
наноструктур фотографировались. Наибо*
лее удобными оказались увеличения в диа*
пазоне от 2 до 7 тысяч раз. При необходимо*
сти выявления внутренних особенностей пе*
литовых частиц, особенно кокколитов и
хлопьев ОВ, применялись увеличения до
10,40 и в некоторых случаях – 120 тысяч раз.
Материалы исследований являлись основой
выделения генетических типов пород, ис*
пользовались для палеогеографических ин*
терпретаций.

Исследования гранулометрического
состава в связи с обилием в породах орга*
нического вещества имели свои трудно*
сти. В неразмокающих горючих сланцах
подсчет пелитовых, алевритовых и песча*
ных частиц производился площадным
способом в шлифах. Во вмещающих поро*
дах сначала отмучивалась с водой фрак*
ция < 0,01 мм, а в высушенном остатке
ситовым анализом определялось количе*
ство частиц размером 0,01*0,1; 0,1*0,25;
0,25*0,5 мм. Более крупные фрагменты,
как правило, не встречались. По разности
весов начальной пробы и высушенного ос*
татка определялось количество частиц
размером < 0,01 мм.

Исследование пелитовой составляю*
щей проводилось несколькими методами.
Качественный состав фракции <0,01 мм
определялся термическим методом в по*
рошках, предварительно обработанных
HCI и H

2
O

2
 для удаления карбонатов и

органического вещества, мешающих про*
ведению анализов.

Для концентрации тонкодисперсных
частиц использовалась порода, дисперги*
рованная в воде и обработанная 10% H

2
O

2
 c

целью дезинтеграции глинисто*органичес*
ких агрегатов. Затем из нее выделялась
суточная фракция (размером менее 1 мкм)
и анализировалась с помощью термограви*
метрического, рентгеноструктурного и
электронно*микроскопического методов.
Термогравиметрический анализ проводил*
ся на приборе «Дериватограф». Кривые
изменения массы в зависимости от темпе*
ратуры нагревания дали возможность оце*
нить полуколичественный состав породо*
образующих глинистых минералов.

Структурная характеристика частиц
< 1 мкм получена на рентгеновской уста*
новке «ДРОН–3». Дифрактограммы снима*
лись с естественных неориентированных и
ориентированных проб, а также обрабо*
танных HCI, прокаленных при 600° С и на*
сыщенных глицерином.

Изучение морфологических особенно*
стей глинистых частиц проводилось с по*
мощью электронных микроскопов TESLA
BS–242 E и TESLA BS–500 на просвет при
увеличениях от 3 до 18 тысяч раз.

Исследования алевро*пелитовой со*
ставляющей и песчаных частиц проводи*
лись в шлифах, а также иммерсионным ме*
тодом. Подготовка проб осуществлялась в
процессе проведения ситового анализа. Го*
рючие сланцы предварительно обрабатыва*
лись 5% раствором HCI и H

2
O

2
 для высво*

бождения частиц из аутигенных агрегатов.
Наиболее представительная фракция, раз*
мером 0,25–0,01 мм, делилась в бромофор*
ме на легкую и тяжелую, и изучалась с по*
мощью поляризационного микроскопа. В
легкой фракции производился раздельный
подсчет терригенных и аутигенных компо*
нентов, в тяжелой – общий подсчет в связи
с преобладающим значением аутигенных
минералов.

Исследования химического состава
пород осуществлялись несколькими путя*
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ми. Состав макроэлементов определялся в
соляно*кислотных вытяжках и в золе не*
растворимого остатка с помощью силикат*
ного анализа. В отдельных случаях пред*
варительно изучался состав водо*раство*
римых соединений, общее содержание
которых оказалось незначительным. Со*
держания микроэлементов в валовых и
озоленных пробах определялись на спект*
рографах ИСП –28 с приставкой УСА –5
методом «просыпки» и на ДФС –8 методом
набивки угольных электродов.

Исследование органической состав*
ляющей пород осуществлялось комплексно,
а также в каждой пробе определялось содер*
жание органического углерода. Для этой цели
была применена стандартная методика, раз*
работанная В. А. Успенским с соавторами
(1975). Общее содержание ОВ в образцах рас*
считывалось по методике, принятой во ВСЕ*
ГЕИ (Гинзбург и др., 1976). Условный коэф*
фициент пересчета составлял 1,5, исходя из
опубликованных данных элементного соста*
ва волжских горючих сланцев, где количество
С

орг. 
в массе органического вещества изменя*

ется от 60 до 70%. Групповой состав ОВ ис*
следован также по методике В. А. Успенского
в небольшом количестве проб.

Исследование керогена предусматри*
вало его выделение в виде монофракции из
всех литологических разностей пород, при*
нимающих участие в строении толщи. Вы*
деление осуществлялось путем полной де*
минерализации проб сначала 10% соляной,
а затем – концентрированной плавиковой

кислотой. Далее изучение концентрата ке*
рогена проводилось по нескольким направ*
лениям. С помощью рентгеноструктурного
анализа на установке «ДРОН–3» по пара*
метрам элементарных ячеек структур в со*
ставе керогена определялась роль алифа*
тических и ароматических соединений. Ме*
тодом ИК–спектроскопии определялось
содержание OH, CH

3
 и CH

2 
–групп, свобод*

ной карбоксильной группы (–COOH).

Электронно*микроскопические иссле*
дования использованы для уточнения раз*
меров и формы микрочастиц, благодаря
чему были обнаружены остатки гамето*
фитных поколений кокколитофорид раз*
мером менее 1 микрометра.

Спектральным анализом в предвари*
тельно озоленных порошках керогена на
приборе ДФС–8 выявлено содержание
ряда биофильных элементов.

Палеомагнитные исследования осу*
ществлялись по всему разрезу с достаточ*
ной степенью детальности. Пробы равно*
мерно (через один метр) распределены по
разрезу скважины. Они исследованы по
общепринятой методике: измерены вели*
чины естественной остаточной намагни*
ченности (на ИОН — 1), магнитной воспри*
имчивости (на ИМВ — 2). Для выявления
древней первичной составляющей намаг*
ниченности пробы подвергались магнит*
ным чисткам температурой и магнитными
полями. Выделение магнитозон проводи*
лось по знаку наклонения векторов пер*
вичной остаточной намагниченности.



3. ПОСЛОЙНОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА

ЗОНЫ DORSOPLANITES PANDERI

Полный разрез зоны D. р. составлен из по*
слойного описания естественного обнаже*
ния у д. Городище на правом берегу Волги
(слои с Mironovella gemina Dain — низы
зоны D. panderi) и разреза скважины 559,
пробуренной вблизи свх. Глушицкий с пол*
ным выходом керна.

Сланценосная толща принадлежит
средневолжскому подъярусу и, как это
подтверждено палеонтологическими дан*
ными, отвечает зоне Dorsoplanites panderi
общей стратиграфической шкалы. Комп*
лекс фауны весьма разнообразен, здесь
установлены остатки зональных аммони*
тов и других моллюсков — Dorsoplanites
panderi (Orb.), Zaraiskites scythicus (Visch.),
Z. zarajskensis (Mich.), Z. quenstedti (R. et
V.), Pavlovia pavlovi (Mich.), Phacoides
fischerianus (Orb.), Berlieria maeotis
(Eichw.), фораминифер — Ammobaculites
extentus Dain, Lenticulina infravolgensis
(Furss. et Pol.), L. kaschpurica (Mjatl.),
Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol. и
других.

Границы зоны D. p. также обеспечены
фаунистически и выражены определенны*
ми, визуально наблюдаемыми признаками.
Нижняя граница сланценосных отложений
во всех разрезах Саратовского Заволжья
четко фиксируется региональным стратиг*
рафическим несогласием. Зона располагает*
ся на разновозрастных отложениях — от
карбона, перми, триаса до средней юры

(келловей), чаще с размывом или без види*
мых следов такового, но литологически (фа*
циально) граница всегда отчетлива. В боль*
шинстве разрезов в основании фиксируют*
ся фосфоритовые желваки или
фосфоритовый горизонт (плита). Перекры*
вается зона D. panderi породами зоны
Virgatites virgatus, представленными терри*
гено*карбонатной фацией и охарактеризо*
ванными специфическим комплексом остат*
ков моллюсков Virgatites virgatus (Buch.),
Cylindroteuthis (Lagonibelis) volgensis D’Orb.,
Buchia rugosa (Fisch.), Flabellammina lidia
Furss. et Pol., Guttulina dogieli Dain и другие.
Литологически граница зон четко выраже*
на сменой темноокрашенных сапропелевых
глин светлоокрашенными с резким увеличе*
нием объема плотных терригенно*карбонат*
ных пород. В Ульяновском Поволжье зона D.
panderi залегает на нижневолжских отложе*
ниях (зоны Ilowai*skya psevdoscytica) без
следов перерыва и фосфоритовой плиты.

Разрез зоны D. р. сложен разнообраз*
ными литотипами пород — горючими слан*
цами, сапропелевыми и кокколитовыми
известковыми глинами, алевролитами и
глинистыми известняками, фосфоритовы*
ми песчаниками (плита).

Снизу вверх в разрезе зоны D. р. вы*
делены следующие слои с фораминифера*
ми (Кулева, Барышникова, 1988 а, б):

1. Слои с Mironovella gemina Dain. (в
литостратотипе у д. Городище).
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2. Слои со Spiroplectammina vicinalis
Dain.

3. Слои с Ammobaculites infravolgensis
Mjatlukae.

4. Слои с Haplophragmoides volgensis
inviolatus Dain.

5. Слои с Marginulina formosa Mjat*
lukae.

Расчленение зоны D. р. на слои с фо*
раминиферами и прослеживание их по
площади позволило установить, что с за*
пада на восток Общесыртовского района
мощность зоны уменьшается за счет посте*
пенного выклинивания нижних частей раз*
реза. Максимальные мощности, зафикси*
рованные в районе г. Перелюба — 100–109
м. Здесь присутствуют все выше назван*
ные слои, кроме слоев с Mironovella gemina
Dain. В восточных участках (район п. Ру*
бежка, Оренбургской обл.) развиты лишь
верхние слои Marginulina formosa Mjatl.,
мощность зоны составляет 25–28 м. Сум*
марная мощность рассматриваемого раз*
реза составляет 100,29 м.

Разрез у д. Городище

В правом береговом склоне реки Вол*
ги в 25 км выше г. Ульяновска и в 1 км ниже
д. Городище, снизу вверх обнажаются сле*
дующие слои.

J
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1. Глина темно*серая алевритис*

тая, плитчатая, с прослоями светло*серо*
го мергеля. Присутствуют аммониты Ilo�
waiskia psеudoscythica (Il. et Fl.). Переход
к вышележащим породам постепенный.

Слои с Mironovella gemina Dain (рис.Слои с Mironovella gemina Dain (рис.Слои с Mironovella gemina Dain (рис.Слои с Mironovella gemina Dain (рис.Слои с Mironovella gemina Dain (рис.
1а, сл. 2–11)1а, сл. 2–11)1а, сл. 2–11)1а, сл. 2–11)1а, сл. 2–11)
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 2. Глина светло*серая, известко*

вая, мергелевидная, содержит плотные
мелкие обособления (5–10 мм) серого цве*
та, обогащенные фосфором, ходы илоедов,
остатки мелких белемнитов, двустворча*
тых моллюсков. Присутствуют аммониты

Pavlovia pavlovi (Mich.), Zaraiskites cf.
scythicus (Vischn.), Z. cf. zarajskensis
(Mich.), Dorsoplanites sp. indet.; белемниты
Cylindroteuthis porrecta (Phill.), Lagonibelus
magnificus (Orb.), двустворчатые моллюс*
ки Buchia rugosa (Fisch.), B. mosquensis
(Buch), Ostrea plastica Trd. и др. Среди фо*
раминифер установлены Lenticulina
ornatissima (Furss. et Pol.), L. infravol�
gaensis (Furss. et Pol.), L. undorica K. Kuzn.,
L. ex gr. muensteri (Roem.), L. dofleini
(Kasanz.), Ammobaculites infravolgensis
Mjatl., A. verus Dain, Kutsevella haplophrag�
mioides (Furss. et Pol.), K. extentus Dain,
Haplophragmoides volgensis Mjatl., Haplo�
phragmium subaequalis (Mjatl.), H. disseptus
(E. Byk.), Gaudryinella decurvata Dain,
Spiroplectammina vicinalis Dain, Flabel�
lammina jurassica Mjatl., Astacolus obli�
teratus (Furss. et Pol.), Marginulinopsis
embaensis (Furss. et Pol.), Saracenaria
pravoslavlevi Furss. et Pol., S. kasenzevi
(Furss. et Pol.), Heglundina praereticulata
(Mjatl.), Mironovella gemina Dain, Pseudo�
lamarckina polonica (Biel. et Pos.) и др. Мощ*
ность составляет 2,4 м. Переход к вышеле*
жащим породам постепенный.

3. Глина темно*серая известковистая,
алевритистая, с ходами роющих организ*
мов, с аммонитами Zaraiskitеs scythicus
(Vischn.), Z. cf. apertus (Vischn.), Dorso�
planites cf. dorsoplanus (Vischn.), D. cf.
panderi (Orb.), гастроподами Berlieria
maeotis (Eichw.), двустворчатыми моллюс*
ками Oxytoma inaequivalvis (Sow.), Buchia
mosquensis (Buch.). Из фораминифер
встречены: Glomospirella porcellania (Furss.
et Pol.), Ammodiscus giganteus Mjatl.,
Ammobaculitos infravolgensis Mjatl., Am.
fontinensis (Terquem), Kuntsevella haplo�
phragmioides (Furss. et Pol.), K. extentus
(Dain), Haplophragmium disseptus (E. Byk.),
Gaudryinella decurvata Dain, Spiro�
plectammina vicinalis Dain, Karraria electa
Dain, Lenticulina ornatissima (Furss. et Pol.),
L. infravolgaensis (Furss. et Pol.), L. undorica
K. Kuzn., L. ex gr. muensteri (Roem.), L.
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Рис. 1 а.Рис. 1 а.Рис. 1 а.Рис. 1 а.Рис. 1 а. Разрез отложений зоны Dorsoplanites panderi волжского яруса верхней юры (район д.
Городище).
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rozanovi K. Kuzn., Astacolus obliteratus
Furss., Marginulinopsis embaensis (Furss. et
Pol.), Planularia marie K. Kuzn., Saracenaria
pravoslavlevi Furss. et Pol., S. kasanzevi
(Furss. et Pol.), Marginulinita kasachstanica
(Kasanz.), Globulina circumfena Dain,
Mironovella gemina Dain, Tristix supra�
jurassica Paols. Мощность составляет 0,5 м.

4. Глина светло*серая, известковая,
плотная, массивная, мергелевидная. При*
сутствуют аммониты Zaraiskites sp. indet.,
двустворчатые моллюски Phacoides fische�
rianus (Orb.), Oxytoma inaequivalvis (Sow.),
морские ежи Rabdocydaris spinigera
(Rouill.), скафоподы Dentalium cf. pellati
Lor. Фораминиферы многочисленны и
разнообразны: Glomospirella porcellania
(Furss. et Pol.), Ammodiscus giganteus Mjatl.,
Ammobaculites infravolgensis Mjatl., Am.
fontinensis (Terquem), Kuntsevella haplo�
phragmioides (Furss. et Pol.), K. extentus
(Dain), Haplophragmium subaequalis
(Mjatl.), H. disseptus (E. Byk.), Gaudryinella

decurvata Dain, Spiroplectammina vicinalis
Dain, Lenticulina ornatissima (Furss. et Pol.),
L. infravolgaensis (Furss. et Pol.), L. undorica
K. Kuzn., L. dofleini (Kasanz.), L. ex gr.
muensteri (Roem.), L. rozanovi K. Kuzn.,
Astacolus obliteratus Furss., Maginulinopsis
embaensis (Furss. et Pol.), Marginulina
robusta (Reuss), M. pseudolinnearis K. Kuzn.,
Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol., S.
kasanzevi (Furss. et Pol.), Mironovella gemina
Dain, Tristix temirica (Dain), T. supra�
jurassica Paalz. Мощность слоя 0,5 м. Пе*
реход к вышележащему слою постепен*
ный, выражен потемнением окраски за
счет увеличения содержания ОВ.

5. Горючий сланец темно*серый с ко*
ричневым оттенком, низкокалорийный,
известковисто*глинистый, неясно и линзо*
виднослоистый, с уплощенными ходами
роющих организмов. Среди моллюсков оп*
ределены: Entolium erraticum (Fieb.),
Oxytoma inаequivalvis (Sow.), Phacoides
fischerianus (Orb.); из фораминифер —

Условные обозначения к рис. 1 а, 2: Литология: 1 — глины алевритовые; 2 — глины извест*
ковые; 3 — глины сапропелевые; 4 — алевролиты глинистые; 5 — алевролиты глинисто*
известковые; 6 — горючие сланцы низкокалорийные; 7 — горючие сланцы высококалорий*
ные; 8 — песчаники разнозернистые; 9 — известняки мелкокристаллические; включения:
10 — фосфориты желваковые; текстура: 11 — горизонтальнослоистая; 12 — неясно гори*
зонтальнослоистая; 13 — пологоволнистая; 14 — мелкая косослоистая; 15 — массивная; 16
— ходы роющих организмов; магнитозоны: 17 — прямой полярности; 18 — обратной по*
лярности; фауна: 19 — аммониты; 20 — двустворчатые моллюски; 21 — брюхоногие мол*
люски; 22 — белемниты; 23 — брахиоподы.
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Haplophragmoides volgensis Mjatl., Ammo�
baculites infravolgensis Mjatl., Kutsevella
haplophragmioides kirillae Dain, Gaud�
ryinella decurvata Dain, Spiroplectammina
vicinalis Dain, Karreriella electa Dain,
Lenticulina infravolgaensis (Furss. et Pol.),
L. ornatissima (Furss. et Pol.), L. perrara K.
Kuzn., Astacolus obliteratus Furss., A. poly�
himneus (Furss. et Pol.), Marginulinopsis
embaensis (Furss. et Pol.), Marginulina
robusta (Reuss), Saracenaria pravoslavlevi
Furss. et Pol., S. kasanzevi (Furss. et Pol.),
Mironovella gemina Dain. Мощность слоя
0,4 м. Контакт с вышележащим слоем чет*
кий.

6. Глина серая, известковая, вверху —
темно*серая с ОВ, с ходами роющих орга*
низмов. Присутствуют фораминиферы
Mironovella gemina Dain (в массовом коли*
честве), Ammobaculites verus Dain, A.
infravolgensis Mjatl., Kutsevella haplo�
phragmioides (Furss. et Pol.), K. extentus
(Dain), Gaudryinella decurvata Dain, Spiro�
plectammina vicinalis Dain, Lenticulina
infravolgaensis (Furss. et Pol.), L. perrara K.
Kuzn., L. rosanovi K. Kuzn., L. biexcavata
(Mjatl.), Astacolus obliteratus Furss., Margi�
nulinopsis embaensis (Furss. et Pol.), Margi�
nulina robusta (Reuss), M. pseudolinnearis K.
Kuzn. и др. Мощность слоя 0,6 м. Переход
к вышележащему слою довольно резкий.

7. Горючий сланец темно*серый, про*
слоями коричневато*серый, низкокало*
рийный, глинисто*известковистый с лис*
товатой отдельностью, содержит мелкие
уплощенные ходы роющих организмов,
отпечатки и раковины мелких двустворча*
тых моллюсков. Среди фораминифер уста*
новлены Glomospirella porcellania (Furss. et
Pol.), Haplophragmoides volgensis Mjatl.,
Kutzevella haplophragmioides (Furss. et
Pol.), K. extentus (Dain), Gaudryinella
decurvata Dain, Lenticulina infravolgaensis,
L. perrara K. Kuzn., L. rosanovi K. Kuzn.,
Astacolus obliteratus Furss., Marginulinopsis
embaensis (Furss. et Pol.), Marginulina
robusta (Reuss), Saracenaria pravoclavlevi

Furss. et Pol., S. kasanzevi (Furss. et Pol.),
Nodosaria tubifera Reuss, Mironovella
gemina Dain. Мощность слоя — 0,4 м. Пе*
реход к вышележащему слою постепен*
ный.

8. Глина серая сапропелевая (ОВ до
12%), известковистая, массивная с много*
численными ходами роющих организмов.
Встречены пиритизированные остатки
аммонитов: Pavlovia pavlovi (Mich.), Zarais�
kites miatschkoviensis (Mich.), Z. cf. zara�
jskensis (Mich.); двустворчатые моллюски
Astarte cf. duboisiana Orb., иглы морских
ежей. Комплекс фораминифер разнооб*
разный: Ammodiscus giganteus Mjatl.,
Haplophragmoides volgensis Mjatl.,
Ammobaculites infravolgaensis Mjatl.,
Kutsevella extentus Dain. K. haplophrag�
mioides (Furss. et Pol.), Haplophragmium
disseptus (E. Byk.), Verneuilinoides kirillae
Dain, Gaudryinella decurvata Dain,
Karreriella electa Dain, Spiroplectamminia
vicinalis Dain, Lenticulina infravolgaensis
(Furss. et Pol.), L. biexcavata (Mjatl.), L.
kaschpurica (Mjatl.), L. perrara K. Kuzn.,
Astacolus obliteratus Furss., A. polyhimnneus
(Furss. et Pol.), Marginulinopsis embaensis
(Furss. et Pol.), Marginulina pseudolinearis
K. Kuzn., Saracenaria pravoslavlevi Furss. et
Pol., Mironovella gemina Dain. Мощность
слоя 0,6 м. Контакт с вышележащим слоем
четкий.

9. Горючий сланец серый, прослоями
темно*серый, низкокаллорийный, глинис*
то*известковистый алевритистый. При*
сутствуют многочисленные отпечатки ам*
монитов Zaraiskites scythicus (Vischn.), Z.
pilicensis (Mich.). Очень много гастропод
Berlieria maeotis (Eichw.). Комплекс фора*
минифер включает Haplophragmoides
volgensis Mjatl., Kutsevella haplophrag�
mioides (Furss. et Pol.), K. extentus (Dain),
Gaudryinella decurvata Dain, Karreriella
electa Dain, Spiroplectamminia vicinalis
Dain, Lenticulina perrar К. Kuzn., L.
kaschpurica (Mjatl.), L. biexcavata (Mjatl.),
Astacolus obliteratus Furss., A. polyhimnneus
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(Furss. et Pol.), Marginulinopsis embaensis
(Furss. et Pol.), Marginulina pseudolinearis
K. Kuzn., M. robusta Reuss, Saracenaria
pravoslavlevi Furss. et Pol., S. mirabilissima
(Furss. et Pol.), Mironovella gemina Dain.
Мощность слоя — 0,4 м. Контакт с выше*
лежащим слоем резкий.

10. Глина серая известковая алеврити*
стая массивная, в верхней части слоя бо*
лее светлая, с ходами роющих организмов.
По всему слою наблюдаются разрушенные
остатки мелких двустворчатых моллюс*
ков, редкие отпечатки аммонитов, ростры
белемнитов. Определены Dorsoplanites sp.
indet., Cylindroteuthis (Lagonibelus) parvula
Gust., Pachyteuthis cf. russiensis (Orb.),
Dentalima sp. indet., Phacoides cf. fische�
rianus (Orb.), Lingulina demissa Ger. Комп*
лекс фораминифер: Ammodiscus giganteus
Mjatl., Haplophragmoides volgensis Mjatl.,
Ammodisculites fontinensis (Terquem),
Kutsevella haplophragmioides (Furss. et
Pol.), K. extentus (Dain), Gaudryinella
decurvata Dain, Spiroplectamminia vicinalis
Dain, Lenticulina infravolgaensis (Furss. et
Pol.), L. kaschpurica (Mjatl.), L. perrara K.
Kuzn., L. bella K. Kuzn., Astacolus obliteratus
Furss., A. polyhimneus (Furss. et Pol.),
Marginulinopsis embaensis (Furss. et Pol.),
Planularia poljenovi K. Kuzn., P. multi�
costata K. Kuzn., Marginulina robusta Reuss,
M. striatocostata Reuss, M. pseudolinnearis
K. Kuzn., Saracenaria pravoslavlevi Furss. et
Pol., S. mirabilissima (Furss. et Pol.), Miro�
novella gemina Dain и др. Мощность слоя —
0,5 м. Переход к вышележащему слою по*
с т е п е н н ы й .

11. Глина темно*серая сапропелевая
известковистая линзовидно*слоистая до
листоватой с многочисленными отпечатка*
ми и остатками фауны. Присутствуют ам*
мониты — Zaraiskites cf. michelstii Mitta,
Z. cf. quenstedti (Rouill. et Vos.), Z. cf.
miatschkoviensis (Vischn.); двустворчатые
моллюски: Oxytoma inaequivalvis (Sow.),
Inoceramus sp. indet., Astarte sp. indet.,
Ostrea sp. indet., Entolium sp. indet., морс*

кие ежи Rhabdocydaris spinigera (Rouill.),
чешуя рыб, фораминиферы: Lenticulina
infravolgaensis (Furss. et Pol.), L.
kaschpurica (Mjatl.), L. perrara K. Kuzn.,
Astacolus obliteratus Furss., A. polyhimneus
(Furss. et Pol.), Marginulinopsis embaensis
(Furss. et Pol.), Planularia poljenovi K. Kuzn.,
Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol.,
Kutsevella haplophragmioides (Furss. et
Pol.), Gaudryinella decurvata Dain. Мощ*
ность слоя 0,15 м. Контакт с вышележащим
слоем четкий.

Слои со Spiroplectamminia vicinalisСлои со Spiroplectamminia vicinalisСлои со Spiroplectamminia vicinalisСлои со Spiroplectamminia vicinalisСлои со Spiroplectamminia vicinalis
Dain (сл. 12–25)Dain (сл. 12–25)Dain (сл. 12–25)Dain (сл. 12–25)Dain (сл. 12–25)
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 12. Горючий сланец зеленовато*

коричнево*серый известковистый, высоко*
калорийный, линзовидно*слоистый с лис*
товатой отдельностью. На плоскостях на*
пластования наблюдаются отпечатки
растений, отпечатки и остатки фауны ам*
монитов Zaraiskites quenstedti (Rouill. et
Vos.), Z. michelstii Mitta, Z. miatschkoviensis
(Vischn.) и двустворчатых моллюсков
Astarte duboisiana Orb., Oxytoma inae�
quivalvis (Sow.), Inoceramus sp. indet. Ас*
социация фораминифер: Lenticulina infra�
volgaensis (Furss. et Pol.) (масса), L. perrara
K. Kuzn., L. kaschpurica (Mjatl.), Astacolus
sp. indet., Marginulinopsis embaensis (Furss.
et Pol.), Planularia poljenovi K. Kuzn.,
Marginulina robusta Reuss, M. striatocostata
Reuss, M. pseudolinnearis K. Kuzn., Nodo�
saria tubifera Reuss, Hхeglundina ex gr.
praereticulata (Mjatl.). Мощность слоя — 0,4
м. Переход к вышележащему слою посте*
пенный.

13. Горючий сланец темно*серый с ко*
ричневатым оттенком, низкокалорийный
известковый массивный и неяснослоистый,
с ходами роющих организмов. Остатки
макрофауны редки. Среди фораминифер
присутствуют Lenticulina kaschpurica
(Mjatl.), L. infravolgaensis (Furss. et Pol.), L.
perrara K. Kuzn., L. bella K. Kuzn., Astacolus
obliteratus Furss., A. polyhimnneus (Furss. et
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Pol.), Marginulina robusta Reuss, Marginu�
linopsis embaensis (Furss. et Pol.), Sarace�
naria pravoslavlevi Furss. et Pol., S. mira�
bilissima (Furss. et Pol.), Hхeglundina sp.
indet. Мощность слоя — 0,3 м. Контакт с
вышележащим слоем резкий.

14. Глина серая известковая массив*
ная, присутствуют белемниты: Cylindro�
teuthis (Lagonibelus) submagnifica Gust.,
Pachytheuthis (?) gorodischensis Gust.; ам*
мониты Dorsoplanites sp. indet., Zaraiskites
sp. indet, двустворчатые моллюски
Entolium erraticum (Fieb.), Oxytoma inae�
quivalvis (Sow.), Phacoides fischerianus
(Orb.), Astarte mnevnikensis (Orb.), Buchia
sp. indet. Среди фораминифер определены:
Lenticulina rozanovi K. Kuzn., L. infra�
volgaensis (Furss. et Pol.), L. perrara K. Kuzn.,
L. biexcavata (Mjatl.), Astacolus obliteratus
Furss., A. polyhimneus (Furss. et Pol.),
Marginulina embaensis (Furss. et Pol.),
Planularia poljenovi K. Kuzn., Marginulina
robusta Reuss, Tristix temirica Dain, Kut�
sevella haplophragmioides (Furss. et Pol.).
Мощность слоя — 0,3 м. Переход к выше*
лежещему слою постепенный, связан с
увеличением содержания ОВ.

15. Горючий сланец темно*коричневый
высококалорийный, известковистый, лин*
зовидно*слоистый, с прослоями низкока*
лорийного коричневато*серого сланца, из*
весткового, более плотного и массивного.
Наблюдаются ходы роющих организмов,
большое количество остатков фауны: дву*
створчатых моллюсков Phacoides fische�
rianus (Orb.), Buchia mоsquensis (Buch),
Oxytoma inaequivalvis (Sow.), гастропод
Berlieria maeotis (Eichw.), косточки рыб.
Установлены фораминиферы: Saracenaria
pravoslavlevi Furss. et Pol., Lenticulina
infravolgaensis (Furss. et Pol.), L. kasch�
purica (Mjatl.), L. biexcavata (Mjatl.), L.
perrara K. Kuzn., L. bella K. Kuzn., Margi�
nulinopsis embaensis (Furss. et Pol.), Asta�
colus obliteratus Furss., A. polyhimneus
(Furss. et Pol.), Tristix temirica Dain, Citha�
rina raricostata (Furss. et Pol.). Мощность

слоя — 0,5 м. Граница с вышележащим
слоем резкая.

16. Глина желтовато*серая, известко*
вая, алевритовая. В комплексе форамини*
фер определены Lenticulina infravol�
gaensis (Furss. et Pol.), L. perrara K. Kuzn.,
L. rozanovi., L. biexcavata (Mjatl.), Planu�
laria poljenovi K. Kuzn., Marginulinopsis
embaensis (Furss. et Pol.), Marginulina
robusta Reuss, Saracenaria pravoslavlevi
Furss. et Pol. и др. Мощность слоя — 0,35 м.
Переход к вышележащему слою резкий.

17. Глина зеленовато*бурая, сапропе*
левая, пятнами коричневато*бурая, серо*
вато*коричневая и светло*коричневая,
линзовидно*слоистая, неравномерно изве*
стковистая, прослоями бескарбонатная,
алевритовая. На плоскостях напластова*
ния наблюдаются ходы роющих организ*
мов. Определены фораминиферы Lenti�
culina infravolgaensis (Furss. et Pol.), L.
pseudocrassa Dain, Astacolus obliteratus
Furss., A. polyhimneus (Furss. et Pol.),
Marginulinopsis embaensis (Furss. et Pol.),
Planularia striatocostata Reuss, P. poljenovi
K. Kuzn., Marginulina robusta Reuss, M.
poljenovi K. Kuzn., Saracenaria pravo�
slavlevi Furss. et Pol., S. mirabilissima (Furss.
et Pol.), Nodosaria tubifera Reuss и др. Мощ*
ность слоя — 0,37 м. Переход к вышележа*
щему слою постепенный.

18. Глина темно*серая, пятнами корич*
нево*серая. Определены аммониты Dorso�
planites sp. indet.; белемниты Pachyteuthis
(?) gorodischensis Gust., Gylindroteuthis
(Lagonibelus) magnifica (Orb.), (C.) (L.)
submaghifica Gust., двустворчатые мол*
люски Buchia mosquensis (Buch), Entolium
demissum (Phill.) E. (?) cf. erraticum (Fieb.).
Мощность слоя — 0,15 м. Переход к выше*
лежащему слою постепенный, но с появ*
лением признаков выветривания пород.

19. Глина буро*коричневая до светло*
коричневой сапропелевая выветрелая (по*
хожа на бурый уголь), бескарбонатная, не*
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яснослоистая, листоватая, с остатками
мелких раковин. Определены: Phacoides
fischerianus (Orb.), Oxytoma inaequivalvis
(Sow.), Entolium erraticum (Fieb.). Мощ*
ность слоя — 0,07 м. Переход к вышележа*
щему слою постепенный.

20. Алевролит светло*коричневый,
выветрелый*бурый. Содержит остатки
моллюсков: Pavlovia cf. pavlovi (Mich.),
Cilindroteuthis (Lagonibelus) magnifica
(Orb.), Phacoides fischerianus (Orb.), Oxy�
toma inaequivalvis (Sow.), Buchia cf. mos�
quensis (Buch), Inoceramus sp. indet. Мощ*
ность слоя — 0,17 м. Контакт с вышележа*
щим слоем резкий.

21. Горючий сланец коричневато*бу*
рый, прослоями — палевый и ржаво*бу*
рый, тонкослоистый с плитчатой отдельно*
стью высококалорийный. Содержит остат*
ки и отпечатки растений, в том числе
травянистых. Определены аммониты
Zaraiskites zarajskensis (Mich.), Z. sp. indet.;
брахиоподы Lingula demissa Ger. Мощ*
ность слоя — 0,15 м. Контакт с вышележа*
щими, интенсивно выветрелыми породами
четкий.

22. Глина пестроцветная, слоистая (с
чередованием линзочек коричневого, серо*
коричневого и ржаво*бурого цвета), вывет*
релая. Мощность слоя — 0,1 м. Переход к
вышележащему слою постепенный.

23. Глина пестроцветная, от серо* и
желтовато*коричневого до коричнево*бу*
рого цвета, сланцеватая, сапропелевая.
Мощность слоя — 0,05 м. Переход к выше*
лежащему слою постепенный.

24. Алевритоподобная порода бежево*
го и светло*коричневого цвета, интенсив*
но измененная. Мощность слоя — 0,03 м.

25. Дресва горючих сланцев мелко*пес*
чаной размерности светло*зеленоватая и
табачно*зеленая. Мощность слоя — 0,5 м.

В слоях 23, 24, 25 определены аммони*

ты: Dorsoplanites cf. panderi (Orb.), D. cf.
dorsoplanus (Vischn.), Pavlovia cf. pavlovi
(Mich.); двустворчатые моллюски Pha�
coides fischerianus (Orb.). Контакт с выше*
лежащими отложениями, не содержащи*
ми сапропелевого материала, резкий.

J
3
v

2
v 26. Алеврит зеленовато*желтый,

крупнозернистый, неясно*горизонтально*
слоистый с обломками подстилающих по*
род (глин, горючих сланцев). Мощность
слоя — 0,15 м.

27. Алеврит крупнозернистый зелено*
вато* и серовато*желтый, неясно горизон*
тально*слоистый. Мощность слоя — 0,35 м.

28. Фосфоритовая плита, сложенная
желваковыми образованиями и псевдо*
морфозами фосфатов по фауне, песчаным
материалом, переотложенными фосфати*
зированными обломками аммонитов, бе*
лемнитов, двустворчатых моллюсков.
Мощность слоя — 0,2 м.

Разрез скважины 559

Скважина расположена в 8 км к севе*
ро*западу от центральной усадьбы совхо*
за Глушицкий (район г. Перелюб Саратов*
ской области) (рис. 2). В связи с тем, что
отбор керна скважины 559 проводился не*
посредственно в ходе бурения, нумерация
слоев осуществлялась сверху вниз. При
дальнейшем послойном описании сланце*
носной толщи (снизу вверх) исходная ну*
мерация слоев для удобства была сохра*
нена. Снизу вверх вскрыты следующие
слои.

J
2
b 51. Интервал 164,3–167,0 м

Песчаник голубовато*зеленый, сред*
незернистый, с редкими прослоями глин,
мелкозернистых и крупнозернистых алев*
ритов. Зеленоватый оттенок пород обус*
ловлен присутствием глауконита. Цемен*
тация слабая. Органических остатков не
найдено. Видимая мощность слоя — 2,7 м.
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Граница с вышележащими породами не*
ровная, резкая.

Слои co Spiroplectammina vicinalisСлои co Spiroplectammina vicinalisСлои co Spiroplectammina vicinalisСлои co Spiroplectammina vicinalisСлои co Spiroplectammina vicinalis
Dain (рис. 2, сл. 50–23)Dain (рис. 2, сл. 50–23)Dain (рис. 2, сл. 50–23)Dain (рис. 2, сл. 50–23)Dain (рис. 2, сл. 50–23)
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 50. Интервал 164,2–164,3 м

Фосфоритовый горизонт. Представлен
песчаником глауконитовым зеленовато*
серым с мелкими желваками фосфоритов
и стяжениями пирита неправильной фор*
мы. Песчаный материал крупно* и средне*
зернистый. Цемент карбонатно*фосфат*
ный. Мощность слоя — 0,1 м. Контакт с
вышележащим слоем резкий, четкий.

49. Интервал 163,1–164,2 м

Глина темно*серая, более тонкая по
составу, по сравнению с предыдущим сло*
ем, сапропелевая (ОВ — 9–11%), известко*
вистая, пронизанная ходами донных рою*
щих организмов, заполненными зеленова*
то*серым, светло*серым и темно*серым
алевритовым и реже песчаным материа*
лом с глауконитом. В нижней части слоя
глина относительно более светлая, извес*
тковистая, с меньшим количеством ОВ
(7%), сильно обогащена песчаными части*
цами, на сколах проявляется «ленточная»
слоистость. Содержит раковины гастропод
Berlieria maeotis (Eichw.), двустворчатых
моллюсков Buchia sp. indet. Фораминифе*
ры: Saracenaria kasanzevi Furss. et Pol., S.
pravoslavlevi Furss. et Pol., Astacolus
obliteratus Furss., Spiroplectammina
vicinalis Dain, Gaudryinella decurvata Dain,
Ammobaculites infravolgaensis Mjatl.,
Kutsevella extentus Dain, Haplophragmoides
volgensis Mjatl и др. Мощность слоя — 1,1
м. Контакт с вышележащим слоем четкий.

48. Интервал 162,3–163,1 м

Глина серая, известковая, массивная,
пронизанная многочисленными ходами
донных роющих организмов, заполненны*
ми светло*серым, темно*серым и зелено*
вато*серым алевритовым и песчаным ма*

териалом с глауконитом. Наблюдаются
обособления пирита, линзы песчаного ма*
териала. Ходы роющих организмов дости*
гают в поперечнике 2 см, приурочены к
прослоям тонкого материала. Встречен
ростр белемнита Lagonibelus cf. magnificа
(Orb.) и многочисленные фораминиферы:
Reophax sp. indet., Ammodiscus giganteus
Mjatl., Am. infravolgaensis Mjatl., Kutsevella
haplophragmioides (Furss. et Pol.),
Spiroplectammina vicinalis Dain,
Gaudryinella decurvata Dain, Saracenaria
pravoslavlevi Furss. et Pol., Lenticulina
infravolgensis (Furss. et Pol.), L. rozanovi K.
Kuzn., L. kaschpurica (Mjatl.) и др. Мощ*
ность слоя — 0,8 м. Контакт с вышележа*
щим слоем ровный, четкий.

47. Интервал 162,0–162,3 м

Горючий сланец в нижней части тем*
но*серый низкокалорийный (ОВ — 10%),
выше серо*коричневый высококалорий*
ный (ОВ — 30%), тонко*горизонтально*
слоистый, известковистый, легкий. Слои*
стость подчеркивается наличием частых
присыпок алевро*песчаного материала,
содержащего глауконит, и ходов донных
роющих организмов на плоскостях напла*
стования. Изредка встречается чешуя рыб.
Мощность слоя — 0,3 м. Переход к выше*
лежащему слою постепенный.

46. Интервал 159,7–162,0 м

Глина светло*серая слоистая, просло*
ями зеленоватая, сапропелевая (ОВ — 7–
9%) с линзами и прослоями известковистой
и алевритистой глины. Редкие слойки со*
держат уплощенные ходы донных роющих
организмов, заполненные песчаным мате*
риалом. Наблюдаются раковины двуствор*
чатых моллюсков Buchia cf. mosquensis
(Pavl.), Oxytoma inaequivalvis (Sow.), бра*
хиопод — Rhynchonella cf. rouillieri
uljanovski Macr., сколекодонты. Участка*
ми раковины двустворчатых моллюсков
образуют скопления. Наблюдаются также
костные остатки и чешуя рыб. Форамини*
феры представлены формами: Lenticulina
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Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2. Разрез отложений зоны Dorsoplanites panderi волжского яруса верхней юры (скв. 559,
район г. Перелюба).
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Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2. (продолжение).
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Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2. (окончание).
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infravolgaensis (Furss. et Pol.), L. kasch�
purica (Mjatl.), L. biexcavata (Mjatl.) и др.
Мощность слоя — 2,3 м. Переход к выше*
лежащему слою постепенный, через изме*
нение состава и цвета пород.

45. Интервал 158,7–159,7 м

Глина серая с зеленоватым оттенком,
сапропелевая (ОВ — 8–9%), известковис*
тая, алевритистая, слоистая. Послойно
пронизана уплощенными ходами донных
роющих организмов, выполненными изве*
стково*глауконитовым материалом песча*
ной размерности, с фрагментами двуствор*
чатых моллюсков, мелких гастропод, че*
шуей и косточками рыб. На отдельных
плоскостях напластования — присыпки
алевритового материала. Присутствуют
двуствочатые моллюски Buchia sp. indet.,
брахиоподы Rhynchоnella sp. indet., скафо*
поды Dentalium pellati Lor., фораминифе*
ры Haplophragmoides volgensis Mjatl.,
Ammobaculites extentus Dain, Spiro�
plectammina vicinalis Dain, Gaudryinella
decurvata Dain, Lenticulina infravolgaensis
(Furss. et Pol.). Мощность слоя — 1,0 м. В
верхней части слоя глины, обогащаясь сап*
ропелевым материалом, постепенно пере*
ходят в сланцы, граница нечеткая.

44. Интервал 157,55–158,7 м

Горючий сланец коричневый с красно*
ватым оттенком. Внизу — низкокалорий*
ный (ОВ — 15–17%), тонко*горизонтально*
слоистый, с прослоями алевропелитового
материала и приуроченными к ним хода*
ми донных роющих организмов, с полура*
створившимися тонкостенными раковина*
ми двустворок, чешуей рыб. В верхней ча*
сти горючий сланец высококалорийный
(ОВ — 30–49%). На плоскостях напласто*
вания наблюдаются раковины аммонитов
плохой сохранности Zaraiskites sp. indet.,
двустворчатых моллюсков Astarte mne�
vnikesis (Milasch.), брахиопод Lingula
demissa Ger. Фораминиферы: Lenticulina
infravolgaensis (Furss. et Pol.), L. biexcavata
(Mjatl.), L. kaschpurica (Mjatl.), Spiroplec�

tammina vicinalis Dain, Haplophragmoides
volgensis Mjatl. Встречаются фрагменты
костных остатков. Мощность слоя — 1,15
м. Переход к вышележащему слою посте*
пенный, граница нерезкая.

43. Интервал 156,5–157,55 м

Глина коричневато*серая с зеленова*
тым оттенком, сапропелевая, с высоким
содержанием ОВ (12–14% — почти сланец),
известковая, алевритистая, слоистая. Рас*
калывается на тонкие плитки с ровными
поверхностями, на которых наблюдаются
многочисленные выщелоченные остатки
аммонитов Dorsoplanites panderi (Orb.);
двустворчатых моллюсков Oxytoma cf.
inaequivalvis (Sow.), Buchia sp. indet.; бра*
хиопод Lingula demissa Ger. (очень круп*
ные), Rhynchonella sp. indet. Определены
фораминиферы: Haplophragmoides
volgensis Mjatl., Ammobaculites fontinensis
(Terquem), Haplophragmium subaequalis
(Mjatl.), Lenticulina infravolgaensis (Furss.
et Pol.), L. rozanovi K. Kuzn. и др. Наблюда*
ется густая сеть ходов донных роющих
организмов. Отдельные прослои глин насы*
щены пиритом. Мощность слоя — 1,05 м.
Переход к вышележащему слою постепен*
ный, связанный с увеличением содержа*
ния ОВ, граница нечеткая.

42. Интервал 155,4–156,5 м

Горючий сланец коричневато*серый с
зеленоватым оттенком, от средне* до вы*
сококалорийного (ОВ — 27–32%), глинис*
тый, известковистый, тонкослоистый. На*
блюдается послойное распределение при*
меси алевритового материала и присыпок
раковинного детрита в местах отпечатков
раковин. Отдельные слойки насыщены хо*
дами донных роющих организмов (от 1 до
5 мм в поперечнике), выполненными более
темным материалом, чем вмещающая по*
рода. Встречены линзы пирита мощностью
до 1,5 см. Остатки фауны многочислены —
присутствуют крупные гастроподы
Berlieria maeotis (Eichw.), двустворчатые
моллюски Parallelodon cf. productum
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(Rouill.). Иногда раковины двустворчатых
моллюсков образуют скопления в виде
линз, наблюдаются чешуя и кости рыб.
Определены фораминиферы Lenticulina
kaschpurica (Mjatl.), L. infravolgaensis
(Furss. et Pol.), Marginulinopsis embaensis
(Furss. et Pol.). Мощность слоя — 1,1 м. Пе*
реход к вышележащему слою по цвету и
литологии выражен нечетко, граница не*
резкая.

41. Интервал 151,8–155,4 м

Горючий сланец с коричневатым от*
тенком, низкокалорийный (ОВ — 15–21%),
глинисто*известковистый, прослоями
алевритистый, неяснослоистый с плитча*
той отдельностью, с остатками двустворок,
нередко образующих скопления. В отдель*
ных участках слоя на плоскостях наплас*
тования наблюдаются ходы донных рою*
щих организмов и присыпки алевритового
материала. Остатки фауны представлены:
аммониты Zaraiskites quenstedti (Roull. et.
Vos.), двустворчатые моллюски Astarte
mnevnikensis (Milasch.), Cypria sp. indet.,
гастроподы Berlieria maeotis (Eichw.), бра*
хиоподы Lingula sp. indet. Фораминиферы:
Lenticulina infravolgaensis (Furss. et Pol.),
L. kaschpurica (Mjatl.), Marginulinopsis
embaensis (Furss. et Pol.) и др. Мощность
слоя — 3,6 м. Переход к вышележащему
слою постепенный, выражается в измене*
нии цвета и состава пород, граница четкая.

40. Интервал 147,2–151,8 м

Глина темно*серая, участками с зеле*
новатым оттенком, сапропелевая (ОВ — 5–
9%), массивная, тяжелая, обогащенная тон*
кодисперсным пиритом. Наблюдаются
ходы роющих организмов, выполненные
более темным материалом. В сухом состо*
янии глина раскалывается на плитки с ров*
ными поверхностями, на которых под лу*
пой различаются мельчайшие блестки пи*
рита и следы раковинного вещества.
Присутствуют остатки двустворчатых
моллюсков Astarte mnevnikensis (Milasch.),
Phacoides fischerianus (Orb.), Camptоnectes

sp. indet. Фораминиферы: Spiroplectam�
mina vicinalis Dain, Gaudryinella decurvata
Dain, Lenticulina kaschpurica (Mjatl.),
Marginulinopsis embaensis (Furss. et Pol.), L.
infravolgaensis (Furss. et Pol.), Astacolus
polyhimneus (Furss. et. Pol.), Haplophrag�
moides sp. indet. Мощность слоя — 4,6 м.
Переход к вышележащему слою постепен*
ный, выражен в изменении цвета, граница
четкая.

39. Интервал 146,0–146,2 м

Глина по облику и составу подобна
описанной в слое 38. Отличается более
светлой окраской и наличием едва замет*
ных ходов донных роющих организмов, а
также полураковистым изломом. Макроос*
татки фауны очень редки, присутствуют в
виде отпечатков и едва заметных следов
раковинного вещества. Фораминиферы
обильны и разнообразны: Ammodiscus
giganteus Mjatl., Ammobaculites bellus
Jakovl., Am. fontinensis (Terquem), Haplo�
phragmium subaequalis (Mjatl.), Spiro�
plectammina vicinalis Dain, Triplasia
elegans (Mjatl.), Saracenaria pravoslavlevi
Furss. et Pol., Lenticulina infravolgaensis
(Furss. et Pol.), Marginulina pseudolinnearis
K. Kuzn. и др. Мощность слоя — 1,2 м. Пе*
реход к вышележащему слою выражает*
ся постепенным изменением цвета, но гра*
ница достаточно четкая.

38. Интервал 143,5–146,0 м

Глина серая, участками с зеленоватым
оттенком, слабо известковистая, алеврити*
стая, однородная, массивная, легко раска*
лывается на плитки (5–30 см) с ровными
шероховатыми или гладкими поверхностя*
ми. Присутствут фораминиферы: Spiro�
plectammina vicinalis Dain, Gaudryinella
decurvata Dain, Kutsevella haplophrag�
mioides (Furss. et Pol.), Ammobaculites
infravolgensis (Furss. et Pol.)., Lеnticulina
infravolgaensis (Furss. et Pol.), L. kasch�
purica (Mjatl.), Marginulina pseudolinnearis
K. Kuzn. Мощность слоя — 2,5 м. Кверху
глина становится более светлой и посте*
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пенно переходит в вышележащий слой,
граница нерезкая.

37. Интервал 133,0–143,5 м

Глина светло*серая, почти белая, из*
вестковая, мергелевидная, однородная,
массивная. При высыхании растрескивает*
ся на плитки толщиной 20–40 см с ровны*
ми или слегка волнистыми поверхностями
скола, участками имеет полураковистый
излом, послойно обогащена тонкодисперс*
ным пиритом и диффузно рассеянным ОВ.
Присутствуют редкие и очень мелкие ос*
татки двустворчатых моллюсков. Форами*
ниферы представлены формами: Ammo�
discus giganteus Mjatl., Haplophragmoides
volgensis Mjatl., Ammobaculites infra�
volgensis Mjatl., Am. bellus Jakovl.,
Kutsevella extentus Dain, Haplophragmium
subaequalis (Mjatl.), Flabellamina jurassica
Mjatl., Triplasia elegans (Mjatl.), Spiro�
plectammina vicinalis Dain, Gaudryinella
decurvata Dain, Marginulinopsis embaensis
(Furss. et Pol.), Lеnticulina infravolgaensis
(Furss. et Pol.), L. kovalevskii Dain,
Marginulina pseudolinnearis K. Kuzn.,
Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol., S.
marabilissima Furss. et Pol. Мощность
слоя — 10,5 м. Переход к вышележащему
слою выражен постепенным изменением
окраски, граница четкая.

36. Интервал 128,5–133,0 м

Глина серая, прослоями светло* и ко*
ричневато*серая, известковая, сапропеле*
вая (ОВ — 6–7%), слоистая. Присутствуют
крупные раковины двустворчатых мол*
люсков Buchia mosquensis (Pavl.), B.
russiensis (Pavl.). Определены форамини*
феры: Haplophragmoides volgensis Mjatl.,
Kutsevella haplophragmioides (Furss. et
Pol.), Ammobaculites infravolgensis Mjatl.,
Spiroplectammina vicinalis Dain,
Gaudryinella decurvata Dain, Citharina
raricostata Furss. et Pol., Saracenaria
pravoslavlevi Furss. et Pol., Marginulinopsis
embaensis Furss. et Pol., Lenticulina rozanovi
K. Kuzn. Мощность слоя — 4,5 м. Граница с
вышележащим слоем резкая.

35. Интервал 126,0–128,5 м

Глина серая, прослоями с коричнева*
тым оттенком, сапропелевая (ОВ — 8–
10%), слабо известковистая до бескарбо*
натной, алевритистая, плотная, слоистая,
раскалывается на плитки с идеально ров*
ными поверхностями, на которых иногда
наблюдается тонкий раковинный детрит и
алевритовый материал. Присутствуют
прослои, обогащенные тонкодисперсным
пиритом и диффузно рассеяным ОВ. При*
сутствуют брахиоподы Rhynchonella cf.
concentratostriаta Gurv., R. cf. rouillieri
uljanovski Macr., двустворчатые моллюс*
ки Oxytoma inaequivalvis (Sow.), форами*
ниферы Haplophragmoides volgensis Mjatl.,
Ammodiscus sp. indet., Saracenaria
pravoslavlevi Furss. et Pol., Marginulinopsis
embaensis Furss. et Pol., Lenticulina
infravolgaensis (Furss. et Pol.), Marginulina
exilis K. Kuzn. Мощность слоя — 2,5 м. Пе*
реход к вышележащему слою постепен*
ный, граница нечеткая.

34. Интервал 123,5–126,0 м

Глина темно*серая с зеленоватым от*
тенком, сапропелевая (ОВ — 6–10%), алев*
ритистая, известковистая, содержит мел*
кие углефицированные растительные ос*
татки. На поверхностях скола различаются
короткие темные ходы (или фрагменты
растений?). На нескольких уровнях в слое
отмечаются остатки двустворчатых мол*
люсков Phacoides fischerianus (Orb.) (пири*
тизированные обломки раковин), а также
чешуя рыб. Фораминиферы представлены
формами: Ammobaculites fontinensis
(Terq.), Am. infravolgensis (Mjatl.), Am.
bellus Jakovl., Haplophragmoides volgensis
(Mjatl.), Marginulinopsis embaensis (Furss. et
Pol.), Haplophragmoides sp. indet. Мощность
слоя — 2,5 м. Переход к вышележащему
слою выражен постепенным изменением
окраски, граница нерезкая.

33. Интервал 121,7–123,5 м

Глина серая, прослоями с коричнева*
тым и голубоватым оттенком, сапропеле*
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вая (ОВ — 7–9%), известковая, плотная.
При высыхании порода раскалывается на
плитки, наблюдаются скопления пирити*
зированной фауны. Присутствуют разно*
образные фораминиферы: Marginulinopsis
embaensis (Furss. et Pol.), L. kaschpurica
(Mjatl.), L. infravolgaensis (Furss. et Pol.), L.
dofleini (Kasanz.), Haplophragmoides vol�
gensis (Mjatl.), Ammobaculites fontinensis
(Terquem), Spiroplectammina vicinalis
Dain, Marginulina sp. indet., Astacolus sp.
indet. Мощность слоя — 1,8 м. Переход к
вышележащему слою выражается посте*
пенным изменением окраски, граница не*
четкая.

32. Интервал 121,1–121,7 м

Глина серая с коричневатым оттенком,
сапропелевая, с высоким содержанием ОВ
(12–14%), в низах слоя с ОВ до 16%, извес*
тковая. Наблюдаются остатки аммонитов
Zaraiskites quenstedti (Rouill. et Vos.). Мощ*
ность слоя — 0,6 м. Переход к вышележа*
щему слою постепенный, выражается в
изменении окраски пород.

31. Интервал 118,8–121,1 м

Горючий сланец с едва заметным ко*
ричневатым оттенком, низкокалорийный
(ОВ — 16–18%), глинистый, неравномерно
известковистый (от известкового до некар*
бонатного), неяснослоистый, с тонкой плит*
чатой отдельностью. На ровных поверхно*
стях плиток наблюдаются остатки круп*
ных аммонитов Zaraiskites quenstedti
(Rouill. et Vos.) и двустворчатых моллюс*
ков Inoceramus pseudoretrorsus Ger. Мощ*
ность слоя — 2,2 м. Переход к вышележа*
щему слою постепенный, выражен умень*
шением содержания ОВ.

30. Интервал 111,2–118,9 м

Глина серая сапропелевая, с низким
содержанием ОВ (5–6%), неясно*горизон*
тально*слоистая, пластичная, с постепен*
ными переходами до темно*серой известко*
вой глины. Участками порода имеет рако*
вистый излом, содержит мелкие раковины

двустворчатых моллюсков. Из форамини*
фер присутствуют: Haplophragmoides
volgensis Mjatl., Kutsevella haplophrag�
mioides (Furss. et Pol.), K. extentus Dain,
Ammobaculites infravolgaensis Mjatl., Am.
bellus Jakovl., Spiroplectammina vicinalis
Dain, Gaudryinella decurvata Dain, Marginu�
linopsis embaensis (Furss. et Pol.), Lenticulina
infravolgaensis (Furss. et Pol.), Marginulina
poljenovi K. Kuzn, Saracenaria pravoslavlevi
Furss. et Pol. и др. В верхней части слоя гли*
на становится светло*серой, более извест*
ковой, плитчатой. На ровных поверхностях
плиток видны тонкие ходы донных роющих
организмов. Мощность слоя — 7,7 м. Пере*
ход к вышележащим глинам постепенный,
граница нерезкая.

29. Интервал 106,0–111,2 м

Глина светло*серая, прослоями голу*
бовато*серая и серая, тонкодисперсная,
известковая, плотная, тяжелая. При высы*
хании раскалывается на острореберные
осколки неправильной формы. Из верхней
части слоя определены брахиоподы
Rhynchonella rouilleri uljanovskii Macr. и
крупные двустворчатые моллюски Buchia
cf. russiensis (Pavl.), Astarte mnevnikensis
(Milasch.). Комплекс фораминифер разно*
образен: Haplophragmoides volgensis Mjatl.,
Kutsevella haplophragmioides (Furss. et
Pol.), K. extentus Dain, Ammobaculites
infravolgaensis Mjatl., Am. bellus Jakovl.,
Am. fontinensis (Terquem), Triplasia elegans
(Mjatl.), Spiroplectammina vicinalis Dain,
Gaudryinella decurvata Dain, Lenticulina
infravolgaensis (Furss. et Pol.), L. kovalevski
K. Kuzn., Marginulina kasachstanica K.
Kuzn., M. planulariformis K. Kuzn,
Marginulinopsis embaensis (Furss. et Pol.),
Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol. и др.
Мощность слоя — 5,2 м. Контакт с выше*
лежащим слоем четкий.

28. Интервал 105,1–106,0 м

Горючий сланец коричневато*серый с
зеленоватым оттенком низкокалорийный,
глинисто*известковистый и известковый,
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тонко*горизонтально*слоистый, с редкими
прослоями и линзами темно*коричневого
высококалорийного сланца (ОВ — 30%). На
плоскостях напластования присыпки тон*
кого известкового материала и раковинно*
го детрита. Мощность слоя — 0,9 м. Пере*
ход к вышележащему слою постепенный,
граница достаточно четкая.

27. Интервал 103,6–105,1 м

Глина коричневато*серая, сапропеле*
вая (ОВ — 6–18%), с прослоями серых и го*
лубовато*серых известковых глин. Участ*
ками наблюдаются крупные ходы роющих
организмов, присыпки раковинного детри*
та. Присутствуют гастроподы Berlieria
maeotis (Eichw.) и многочисленные фора*
миниферы: Haplophragmoides volgensis
Mjatl., Kutsevella extentus Dain, Ammo�
baculites bellus Jakovl., Am. infravolgaensis
Mjatl., Spiroplectammina vicinalis Dain,
Lenticulina infravolgaensis (Furss. et Pol.),
L. kovalevskii K. Kuzn., M. poljenovi K.
Kuzn., Marginulinopsis embaensis (Furss. et
Pol.) и др. Мощность слоя — 1,5 м. Переход
к вышележащему слою постепенный, вы*
ражен в изменении цвета и характера сло*
истости пород.

26. Интервал 100,8–103,6 м

Глина серая, голубовато*серая, пятна*
ми и прослоями более темная, известковая,
пигментированная тонкодисперсным пи*
ритом, плитчатая. Наблюдаются редкие,
неопределимые остатки макрофауны. Фо*
раминиферы разнообразны: Lenticulina
infravolgaensis (Furss. et Pol.), L. kasch�
purica (Mjatl.), Astacolus obliteratus Dain,
Marginulina pseudolinnearis K. Kuzn., M.
poljenovi K. Kuzn., Haplophragmoides
volgensis Mjatl., Kutsevella haplophrag�
mioides (Furss. et Pol.). Мощность слоя —
2,8 м. Граница с вышележащим слоем рез*
кая.

25. Интервал 100,3–100,8 м

Горючий сланец зеленовато*серый с
коричневатым оттенком, слоистый, про*

слоями коричневый и желтовато*коричне*
вый высококалорийный (ОВ — 30–45%),
глинисто*известковый, легкий. При высы*
хании растрескивается на тонкие плитки.
На поверхности плиток наблюдаются бе*
лый известковистый налет и остатки рако*
вин двустворчатых моллюсков Buchia cf.
rugosa (Fischer de Waldheim). Мощность
слоя — 0,5 м. Контакт с вышележащим сло*
ем четкий.

24. Интервал 98,6–100,3 м

Глина светло*серая, пятнами более
темная, известковая, массивная, очень
плотная, при высыхании растрескивается
на плитки, участками имеет неровный по*
лураковистый излом. Встречены аммони*
ты Pavlovia sp. indet., двустворчатые мол*
люски Inoceramus pseudoretrorsus Ger.,
Oxytoma inaequivalvis (Sow.), морские ежи
Rhabdocidaris anceps (Rouill.). Определены
фораминиферы: Haplophragmoides vol�
gensis Mjatl., Ammobaculites fontinensis
(Terquem.), Spiroplectammina vicinalis
Dain, Gaudryinella decurvata Dain, Lenti�
culina infravolgaensis (Furss. et Pol.), L.
dofleini (Kasanz.), L. delucida Dаin, L.
rozanovi K. Kuzn, Saracenaria pravoslavlevi
Furss. et Pol., Marginulinopsis embaensis
(Furss. et Pol.) и др. Мощность слоя — 1,7 м.
Переход к вышележащему слою постепен*
ный.

23. Интервал 97,3–98,6 м

Глина серая, известковая, плотная,
массивная, плитчатая, содержит нечетко
выраженные уплощенные ходы донных
роющих организмов, наблюдаются редкие
мелкие раковины моллюсков. Определены
фораминиферы: Haplophragmoides vol�
gensis Mjatl., Ammobaculites infravolgensis
Mjatl., Spiroplectammina vicinalis Dain,
Gaudryinella decurvata Dain, Lenticulina
infravolgaensis (Furss. et Pol.), Marginu�
linopsis embaensis (Furss. et Pol.), Sarace�
naria pravoslavlevi Furss. et Pol., Marginu�
lina pseudolinnearis K. Kuzn. Мощность
слоя — 1,3 м. Граница с вышележащим
слоем резкая.
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22. Интервал 96,1–97,3 м

Горючий сланец зеленовато*коричне*
вый, прослоями серый с зеленоватым от*
тенком, высококалорийный (ОВ — 40–
60%), слабо известковистый, участками не*
карбонатный, легкий, раскалывается на
тонкие плитки. Встречены остатки дву*
створчатых моллюсков Inoceramus pseudo�
retrorsus Ger., Oxytoma inaequivalvis
(Sow.), морских ежей Rhabdocidaris anceps
(Rouill.). Присутствуют также мелкие кол*
пачковидные гастроподы и чешуя рыб.
Мощность слоя — 1,2 м. Граница с выше*
лежащим слоем резкая.

21. Интервал 95,2–96,1 м

Глина серая, сапропелевая (ОВ — 8–
14%) известковистая, неравномерно алев*
ритистая, с мелким раковинным детритом.
Фораминиферы: Lenticulina infravol�
gaensis (Furss. et Pol.), L. kaschpurica
(Mjatl.), L. biexсavata (Mjatl.), L. delucida
Dain, Saracenaria pravoslavlevi Furss. et
Pol., S. kasanzevi (Furss. et Pol.), Marginulina
nupera K. Kuzn., Pseudolamarckins vol�
gensis Dain, Haplophragmoides volgensis
Mjatl., Ammobaculites infravolgensis Mjatl.
Мощность слоя — 0,9 м. Переход к выше*
лежащим сланцам постепенный, выражен
в увеличении содержания ОВ.

20. Интервал 94,0–95,2 м

Горючий сланец серый с едва замет*
ным коричневатым оттенком, высококало*
рийный (ОВ — 37–42%), слабо известкови*
стый, прослоями некарбонатный, легкий,
раскалывается на плитки с ровными по*
верхностями. На плоскостях напластова*
ния наблюдаются редкие уплощенные
ходы донных роющих организмов, выпол*
ненные темным глинистым веществом, а
также мелкие (1–2 мм) раковинки дву*
створчатых моллюсков Oxytoma inae�
quivalvis (Sow.) и гастропод Berlieria

maeotis (Eichw.). Мощность слоя — 1,2 м.
Переход к вышележащему слою резкий.

19. Интервал 93,5–94,0 м

Глина серая известковистая, легко
раскалывается на плитки с ровными по*
верхностями скола, с редкими раковинами
двустворчатых моллюсков. Фораминифе*
ры: Haplophragmoides volgensis Mjatl.,
Ammobaculites infravolgensis Mjatl., Am.
bellus Jakovl., Lenticulina rozanovi K. Kuzn.,
L. munsteri (Reuss.), Marginulina nuperа K.
Kuzn. и др. Мощность слоя — 0,5 м. Пере*
ход к вышележащему слою выражается в
повышении содержания ОВ и изменении
окраски, граница резкая.

18. Интервал 92,7–93,5 м

Глина темно*серая, сапропелевая,
известковистая, пластичная, с мелкими
пиритизированными остатками фауны
двустворчатых моллюсков. Фораминифе*
ры: Haplophragmoides volgensis Mjatl.,
Ammobaculites infravolgensis Mjatl.,
Lenticulina infravolgaensis (Furss. et Pol.),
Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol.
Мощность слоя — 0,8 м. Контакт с выше*
лежащим слоем четкий.

17. Интервал 89,4–92,7 м

Глина светло*серая, известковая,
плотная, массивная, с неровным полурако*
вистым изломом, иногда раскалывается на
толстые плитки. Содержит редкие остат*
ки фауны: аммониты — Zaraiskites tscher�
nyschovi (Mich.), морские ежи — Rhabdo�
cidaris anceps (Rouill.), брахиоподы Reus�
seiella eichwaldi (Lehm.). Комплекс
фораминифер разнообразен: Lenticulina
dofleini (Kasanz.), L. rozanovi K. Kuzn., L.
kovalevskii K. Kuzn., L. infravolgaensis
(Furss. et Pol.), Kutsevella haplophrag�
mioides Furss. et Pol. Мощность слоя — 3,3
м. Граница с вышележащим слоем резкая,
фиксируется по изменению окраски и тек*
стуры пород в результате увеличения при*
меси ОВ.
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Слои с Haplophragmoides volgensisСлои с Haplophragmoides volgensisСлои с Haplophragmoides volgensisСлои с Haplophragmoides volgensisСлои с Haplophragmoides volgensis
inviolatus Dain (см. рис. 2, сл. 16–11)inviolatus Dain (см. рис. 2, сл. 16–11)inviolatus Dain (см. рис. 2, сл. 16–11)inviolatus Dain (см. рис. 2, сл. 16–11)inviolatus Dain (см. рис. 2, сл. 16–11)
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 16. Интервал 87,4–89,4 м

Горючий сланец серо*коричневый вы*
сококалорийный, известковый. Содержа*
ние ОВ в сланце изменяется от 35 до 40%,
наблюдаются ходы донных роющих орга*
низмов, выполненные глинистым матери*
алом. Отмечаются прослои горючего слан*
ца темно*серого низкокалорийного, с
плитчатой отдельностью, глины (до 0,2 м)
серой известковой, глины сапропелевой с
высоким содержанием ОВ (до 14%), изве*
стковистой. Переходы между разностями
пород постепенные. Наблюдаются много*
численные остатки двустворчатых мол*
люсков: Astarte mnevnikensis (Milasch.),
Phacoides fischerianus (Orb.), Oxytoma
inaequivalvis (Sow.), Protocardia concinna
(Buch), Entolium sp. indet.; аммонитов:
Pavlovia cf. pavlovi Mich., Zaraiskites cf.
scythicus (Vischn.) (имеют место скопле*
ния мелких ювенильных форм аммони*
тов); скафопод Dentalium cf. pellati Lor.
Фораминиферы: Haplophragmoides vol�
gensis Mjatl., Ammobaculites infravolgensis
Mjatl., Gaudryinella decurvata Dain,
Lenticulina kaschpurica (Mjatl.), L. delucida
Dain, Marginulina nupera K. Kuzn.,
Citharina raricostata (Furss. et Pol.). Мощ*
ность слоя — 2,0 м. Граница с вышележа*
щим слоем резкая.

15. Интервал 85,6–87,4 м

Глина светло*серая, в нижней части
слоя — серая, известковистая, с неравно*
мерной примесью алевритового материа*
ла (в том числе обломков кристаллическо*
го кальцита), массивная, с неровным изло*
мом. Остатки макрофауны редки.
Определены двустворчатые моллюски
Buchia mosquensis (Pavl.), Astarte dubosiana
Orb. Фораминиферы: Haplophragmoides
volgensis (Mjatl.), H. volgensis inviоlatus
Dain, Ammobaculites bellus Jakovl.,
Kutsevella haplophragmioides Furss. et Pol.,
Lenticulina delucida Dаin, L. ex gr.

translucens Dain, Marginulinopsis embaensis
(Furss. et Pol.), Marginulina planulariformis
K. Kuzn., M. nupera K. Kuzn. и др. Мощность
слоя — 1,8 м. Переход к вышележащему
слою выражен в изменении состава и ок*
раски породы, граница резкая.

14. Интервал 85,3–85,6 м

Глина серая сапропелевая (ОВ — 5%),
известковая, алевритистая, плитчатая, с
редкими остатками фауны двустворчатых
моллюсков. Фораминиферы: Haplophrag�
moides volgensis Mjatl., Kutsevella haplo�
phragmioides Furss. et Pol., Marginulinopsis
embaensis (Furss. et Pol.), Lenticulina
infravolgaensis (Furss. et Pol.). Мощность
слоя — 0,3 м. Переход к вышележащему
слою постепенный, граница нерезкая.

13. Интервал 83,8–85,3 м

Горючий сланец темно*серый с корич*
неватым оттенком, в нижней части слоя
высококалорийный (ОВ — до 34%). В вер*
хах слоя низкокалорийный (ОВ — 15–28%).
Наблюдается прослой глины, мощностью
0,4 м, темно*серой, сапропелевой (ОВ — 7–
12%), известковистой, тонкослоистой, тон*
коплитчатой. В сланце и глине определе*
ны аммониты Zaraiskites cf. scythicus
(Vischn.), Pavlovia sp. indet., двустворчатые
моллюски Oxytoma inaequivalvis (Sow.),
Astarte mnevnikensis (Milasch.), Phacoides
fischerianus (Orb.); гастроподы — Berlieria
maeotis (Eichw.); брахиоподы — Lingula
demissa Ger., скафоподы — Dentalium cf.
pellati Lor. Много ювенильных форм аммо*
нитов и двустворчатых моллюсков, наблю*
даются чешуя и кости рыб. Фораминифе*
ры: Lenticulina kaschpurica (Mjatl.), L.
delucida Dain, L. biexcavata (Mjatl.),
Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol.
Мощность слоя — 1,5 м. Переход к выше*
лежащему слою постепенный.

12. Интервал 82,2–83,8 м

Глина серая, слюдистая, слабо извес*
тковая, линзами некарбонатная, массив*
ная, участками неяснослоистая, раскалы*
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вается на толстые плитки. Присутствуют
обломки раковин моллюсков, тонкий рако*
винный детрит. Фораминиферы: Lenti�
culina delucida Dаin, L. infravolgaensis
(Furss. et Pol.), L. kaschpurica (Mjatl.),
Marginulina robusta Reuss, Citharina rari�
costata (Furss. et Pol.). Мощность слоя — 1,6
м. Граница с вышележащим слоем нечет*
кая.

11. Интервал 80,5–82,2 м

Глина серая, известковая, неравно*
мерно алевритистая, с обломками кристал*
лического кальцита, массивная, с редкими
неопределимыми остатками макрофауны.
Фораминиферы: Lenticulina delucida Dаin,
L. infravolgaensis (Furss. et Pol.), Marginu�
linopsis embaensis (Furss. et Pol.), Sarace�
naria ilovaiskii Furss., S. inobserabilis K.
Kuzn., Marginulina nupera K. Kuzn., M.
formosa Mjatl., Haplophragmoides volgensis
Mjatl., H. volgensis inviolatus Dain, Kuts�
evella haplophragmioides Furss. et Pol.,
Ammoscalaria sp. indet. Мощность слоя —
1,7 м. Переход к вышележащему слою по*
степенный.

Слои с Marginulina formosa Mjatl. (см.Слои с Marginulina formosa Mjatl. (см.Слои с Marginulina formosa Mjatl. (см.Слои с Marginulina formosa Mjatl. (см.Слои с Marginulina formosa Mjatl. (см.
рис. 2, сл. 10–3)рис. 2, сл. 10–3)рис. 2, сл. 10–3)рис. 2, сл. 10–3)рис. 2, сл. 10–3)
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 10. Интервал 79,9–80,5 м

Алеврит серый, известковый, глинис*
тый, сложен обломками кристаллического
кальцита, кварца, полевых шпатов, с гла*
уконитом, имеет массивную текстуру, сла*
бо сцементирован. Фораминиферы:
Marginulinopsis embaensis (Furss. et Pol.),
Lenticulina translucens Dain, L. infravol�
gaensis (Furss. et Pol.), Marginulina formosa
Mjatl., Saracenaria pravoslavlevi Furss. et
Pol. Мощность слоя — 0,6 м. Граница с вы*
шележащими породами резкая.

9. Интервал 78,56–79,9 м

Горючий сланец светло*коричневый и
желтовато*коричневый высококалорий*
ный (ОВ — 33–54%), в верхней части — бу*

рый низкокалорийный (ОВ — 15%), нерав*
номерно известковистый, линзовидносло*
истый, с чередованием горизонтальных,
пологоволнистых и косослоистых серий, со
следами оползания; по напластованию —
с редкими крупными остатками моллюс*
ков. Встречены аммониты — Zaraiskites sp.
indet., двустворчатые моллюски Oxytoma
inaequivalvis (Sow.), Buchia sp. indet., гаст*
роподы Berlieria maeotis (Eichw.). Наблю*
дается большое число остатков ювениль*
ных аммонитов. Фораминиферы: Lenti�
culina infravolgaensis (Furss. et Pol.), L.
kaschpurica (Mjatl.), Marginulina formosa
Mjatl. Мощность слоя — 1,3 м. Переход к
вышележащему слою постепенный.

8. Интервал 77,36–78,56 м

Глина серая сапропелевая (ОВ — 6%),
алевритистая, известковистая, с нечетко
обособленными ходами донных роющих
организмов. При высыхании порода раска*
лывается на толстые плитки. Определены
остаткти моллюсков: аммониты Zaraiskites
zarajskensis (Mich.), двустворчатые мол*
люски Astarte mnevnikensis (Milasch.),
Inoceramus pseudoretrorsus Ger., Oxytoma
inaequivalvis (Sow.), Phacoides fischerianus
(Orb.), гастроподы Berlieria maeotis
(Eichw.). Фораминиферы: Haplophrag�
moides volgensis Mjatl., Lenticulina
infravolgaensis (Furss. et Pol.), L. biexcavata
(Mjatl.), L. ex gr. translucens Dain,
Marginulina formosa Mjatl, M. kasahstanica
K. Kuzn., Saracenaria pravoslavlevi Furss. et
Pol. Мощность слоя — 1,2 м. Граница с вы*
шележащим слоем резкая.

7. Интервал 75,36–77,36 м

Алевролит светло*серый до голубова*
то*серого, глинистый, известковистый,
массивный, слабо сцементированный, с
прослоями известняков, с редкими мелки*
ми остатками двустворчатых моллюсков,
раковинным детритом. Определены фора*
миниферы: Lenticulina infravolgaensis
(Furss. et Pol.), L. ponderosa Mjatl., L.
dofleini (Kasanz.), L. ex gr. uralica (Mjatl.),
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L. kovalevskii K. Kuzn, Marginulina formosa
Mjatl, Astacolus polyhimneus (Furss. et Pol.),
Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol. и др.
Присутствуют остракоды. Мощность
слоя — 2 м. Переход к вышележащему слою
резкий, граница выражена очень четко.

6. Интервал 75,21–75,36 м

Глина серая сапропелевая (ОВ — 7%),
алевритистая, известковистая, массивная,
с редкими остатками макрофауны. Состав
фораминифер аналогичен комплексу слоя
7. Присутствуют остракоды. Мощность
слоя — 0,15 м. Переход к вышележащему
слою постепенный.

5. Интервал 74,06–75,21 м

Глина темно*серая, сапропелевая не*
равномерно известковистая, с плитчатой
отдельностью. Содержит прослои некарбо*
натных глин мощностью до 5 см, а также
прослои (или линзы?) черных низкокало*
рийных (ОВ — 21%) глинисто*известкови*
стых горючих сланцев мощностью 10–15 см.
Сланцы содержат многочисленные остатки
фауны — очень мелкие раковины двуствор*
чатых моллюсков, аммонитов, чешую и мел*
кие косточки рыб. Определены аммониты:
Zaraiskites cf. quenstedti (Rouill. et Fahr.), Z.
cf. scythicus (Vischn.), Pavlovia cf. pavlovi
(Mich.), Dorsoplanites sp. indet.; двустворча*
тые моллюски: Oxytoma inaequivalvis
(Sow.), Astarte mnevnikensis (Milasch.),
Phacoides fischerianus (Orb.), Buchia cf.
mosquensis (Sow.), Entolium nummularis
(Fisch.), лопатоногие моллюски — Dentalium
cf. pellati Lor., фораминиферы: Lenticulina
kaschpurica (Mjatl.), L. biexcavata (Mjatl.), L.
infravolgaensis (Furss. et Pol.), L. delucida
Dain, Astacolus polyhimneus (Furss. et Pol.).
Мощность слоя — 1,15 м. Переход к выше*
лежащему слою постепенный, граница до*
статочно четкая за счет изменения текстур*
ных особенностей пород.

4. Интервал 73,76–74,06 м

Глина темно*серая сапропелевая мас*
сивная, слабо известковистая, алевритис*

тая, слюдистая, с небольшим количеством
полурастворенных раковин двустворча*
тых моллюсков. Определены фораминифе*
ры: Lenticulina biexcavata (Mjatl.), L.
kaschpurica (Mjatl.), L. infravolgaensis
(Furss. et Pol.), Saracenaria pravoslavlevi
Furss. et Pol., Citharina raricostata (Furss. et
Pol.), Tristix temirica Dain. Мощность
слоя — 0,3 м. Переход к вышележащему
слою постепенный, граница нерезкая.

3. Интервал 70,46–73,76 м

Глина серая, известковистая, алеври*
тистая, с многочисленными уплощенными
ходами роющих организмов, выполненны*
ми более темной глиной. Пятнами глина обо*
гащена алевритовыми частицами или ОВ.
Текстура породы массивная, участками
плитчатая. Наблюдаются прослои темно*
серой некарбонатной глины. В серой глине
присутствуют мелкие раковины моллюсков.
В прослоях с плитчатой отдельностью —
обилие крупных аммонитов и других мол*
люсков. Здесь содержатся: аммониты Zara�
iskites scythicus (Vischn.), Z. cf. quenstedti
(Rouill. et Vos.), Dorsoplanites sp. indet., дву*
створчатые моллюски Inoceramus pseudo�
retrorsus Ger., Astarte mnevnikensis
(Milasch.), Buchia cf. gracilis (Pavl.), Entolium
nummularis (Fisch.), скафоподы Dentalium
cf. pellati Lor., гастроподы Berlieria maeotis
(Eichw.) и др. Определены фораминиферы:
Lenticulina infravolgaensis (Furss. et Pol.), L.
kaschpurica (Mjatl.), L. ponderosa Mjatl.,
Marginulina formosa Mjatl., Saracenaria
pravoslavlevi Furss. et Pol., Haplo�
phragmoides sp. indet. Мощность слоя — 3,3
м. Граница с вышележащим слоем четкая.

Слои Virgatites virgatus (см. рис. 2, сл.Слои Virgatites virgatus (см. рис. 2, сл.Слои Virgatites virgatus (см. рис. 2, сл.Слои Virgatites virgatus (см. рис. 2, сл.Слои Virgatites virgatus (см. рис. 2, сл.
2–1)2–1)2–1)2–1)2–1)
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Алевролит серый, крупнозернистый
глинистый, слабо известковистый массив*
ный, в нижней части с линзами некарбо*
натного материала. Наблюдается пятнис*
тое распределение обломочного материа*
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ла. Многочислены ходы донных роющих
организмов. Присутствуют аммониты
Virgatites virgatus (Buch), V. cf. pallasianus
(Orb.), двустворчатые моллюски Buchia
rugosa (Fischer), B. fischеriana (Orb.),
Oxytoma inaequivalvis (Sow.). Форамини*
феры: Saracenaria pravoslavlevi Furss. et
Pol., Lenticulina infravolgaensis (Furss. et
Pol.), L. ponderosa Mjatl., Marginulina
formosa Mjatl., Tristix temirica Dain, Citha�
rina raricostata (Furss. et Pol.), Kutsevella
haplophragmioides Furss. et Pol., K. extentus
Dain, Haplophragmoides volgensis inviolatus
Dain, присутствуют остракоды. Мощность
слоя — 1 м. Переход к вышележащему
слою постепенный.
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V 1. Интервал 65,75–69,46 м

Алевролит светло*серый глинистый,
известковый, средне* и крупнозернистый,

сложенный обломками кристаллического
кальцита, кварца, полевых шпатов, с гла*
уконитом, массивный, с ходами илоедов,
выполненными относительно темным и
светлым алевритовым материалом. Отме*
чаются прослои (линзы?) известняка мощ*
ностью 0,1–0,5 м, светлого, крупнозернис*
того, постепенно переходящего в алевро*
лит. Внизу разреза алевролиты менее
известковистые. Содержат раковины ам*
монитов Virgatites virgatus (Buch), дву*
створчатых моллюсков Buchia russiensis
(Pavl.), Ostrea kharoschoviensis Rouill.,
Protocardia cf. concinna (Buch), чешую и
кости рыб. Определены фораминиферы:
Lenticulina ponderosa Mjatl., L. uralica
(Mjatl.), L. ivantchuki Dain, Marginulina
formosa Mjatl., Guttulina dogieli Dain и др.,
многочислены остракоды. Видимая мощ*
ность слоя — 3,7 м.
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Средневолжский подъярус.
Зона Dorsoplanites panderi —

J
3
v

2
P.

В разрезе зоны Dorsoplanites panderi,
как упоминалось выше, выделяются слои с
фораминиферами, сменяющие друг друга
в следующей последовательности (снизу
вверх): слои с Mironovella gemina Dain; слои
со Spiroplectammina vicinalis Dain; слои с
Ammobaculites infravolgensis Mjatl., слои с
Haplophragmoides volgensis inviolatus Dain;
слои с Marginulina formosa Mjatl.

Слои с Mironovella gemina Dain (Горо*
дищенский разрез) залегают на отложени*
ях зоны Ilowаiskia pseudoscythica нижне*
волжского подъяруса согласно и без сле*
дов перерыва, стратиграфическая граница
проводится по палеонтологическим дан*
ным (рис. 1 а).

Слои с Mironovella gemina Dain —Слои с Mironovella gemina Dain —Слои с Mironovella gemina Dain —Слои с Mironovella gemina Dain —Слои с Mironovella gemina Dain —
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Типовой разрез — обнажение на пра*
вом берегу р. Волги в 1 км. ниже д. Городи*
ще Ульяновской области (лектостратотип
волжского яруса (Герасимов, Михайлов,
1966). Слои представлены светло*серыми
мергелевидными и темно*серыми, в раз*
личной степени обогащенными ОВ глина*
ми; наблюдаются прослои горючих сланцев
(сл. 1–11, см. рис. 1 а).

Комплекс фораминифер (фототаб. I–
II), характеризующий данное подразделе*
ние, содержит свыше 50 видов, в числе ко*
торых Mironovella gemina Dain, вид*индекс
(большое количество), Astacolus obliteratus
Furss., Saracenaria kasanzevi (Furss. et Pol.),
S. pravoslavlevi Furss. et Pol., S. ilovaiskii
F., Lenticulina ornatissima (Furss. et Pol.), L.
undorica K. Kuzn., L. dofleini (Kasanz), L.
ex. gr. mьnsteri (Roem.), L. rosanovi K. Kuzn.
L. perrara K. Kuzn., L. infravolgaensis (Furss.
et Pol.), Marginulinopsis embaensis (Furss. et
Pol.), Haplophragmium subaequalis (Mjatl.),
H. disseptum (E. Byk.), Haplophragmoides
volgensis Mjatl., Flabellammina jurassica
Mjatl., Spiroplectammina vicinalis Dain,
Gaudryinella decurvata Dain, Kutsevella
extentus Dain, K. haplophragmioides (Furss.
et Pol.) и др. (фототаб. I–II).

Граница с зоной Ilowaiskia pseudo*
scythica определяется появлением фора*
минифер Kutsevella extentus Dain. С этого
стратиграфического уровня отмечается
появление видов Kutsevella extentus Dain,
Haplophragmoides volgensis Mjatl., Lenticu�
lina infravolgaensis (Furss. et Pol.), L.
rozanovi K. Kuzn., L. perrara K. Kuzn., ши*
роко распространенных и в вышележащих
слоях. Здесь же постепенно сокращаются
в числе и исчезают Pseudolamarckina
polonica (Biel. et Pozar.), Haeglundina
praereticulata (Mjatl.), Lenticulina undorica
K. Kuzn. Не переходят вверх вид*индекс
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Mironovella gemina Dain и, также харак*
терная для этого стратона, Lenticulina
ornatissima (Furss. et Pol.).

Из макрофаунистических остатков
здесь присутствуют аммониты Pavlovia
pavlovi (Mich.), Zaraiskites scythicus
(Vischn.), Z. zarajskensis (Mich.), Z.
michelshii (Mitta), Z. quenstedti (Rouill. et
Fahr.), Z. miatschkoviensis (Mich.), Z.
pilicensis (Mich.), Dorsoplanites panderi
(Orb.), D. dorsoplanus (Vischn.); многочис*
ленные белемниты: Lagonibelus magnificus
(Orb.), L. parvula (Gust.), Pachyteuthis cf.
russiensis (Orb.); гастроподы Berlieria
maeotis (Eiciw.); двустворчатые моллюски
Phacoides fischerianus (Orb.), Oxytoma
inaequivalvis (Sow.) и др., скафоподы, ос*
татки морских лилий и морских ежей.

Мощность слоев Mironovella gemina в
типовом разрезе — 6,4 м.
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Данный стратон выделен в разрезе
скважины 559 (интервал 164,3–97,3 м,
слои 50–23, рис. 2). Рассматриваемое
подразделение залегает здесь со стра*
тиграфическим несогласием и следами
размыва на предположительно батских
образованиях, представленных голубо*
вато*зелеными песчаниками с редкими
прослоями глин и алевритов (сл. 51).
Органических остатков в этих породах
не обнаружено. Батский возраст уста*
навливается по четкой литологической
корреляции с другими разрезами, где
идентичные породы датированы палино*
логическим комплексом. По данным Е. Д.
Орловой (НИИ Геологии Саратовского
университета), он характеризуется до*
минированием спор семейства Dickso*
niaceae (до 33%); присутствием предста*
вителей семейств Osmundaceae (до
4,5%), Selаginellaceae (до 3,5%), Lycopo*
diaceae (до 2,5%), Matoniaceae (до 3,5%),
Leiotriletes (до 3,5%). Из пыльцы значи*
тельны хвойные семейств Pinaceae и

Podocarpaceae, древние хвойные еди*
ничны.

Слои со Spiroplectammina vicinalis
представлены ритмичным чередованием
мощных пластов глин (7–10 м) светло*се*
рых и голубовато*серых известковых; се*
рых известковистых сапропелевых глин
(до 5 м); зеленовато*серых и коричневых с
различными оттенками горючих сланцев.
Их мощность колеблется от 0,5–0,9 (верх*
няя часть) до 2–3 м (нижняя часть).

В основании толщи располагается фос*
форитовый горизонт – зелено*серые песча*
ники с мелкими фосфоритами. Его принад*
лежность к зоне panderi доказывается как
палеонтологическими данными, так и кор*
реляцией с другими разрезами, в которых
присутствуют аммониты Dorsoplanites
panderi (Orb.), D. dorsoplanus (Vischn.) (Ку*
лева, 1987).

В состав комплекса фораминифер, ха*
рактеризующего слои со Spiroplectammina
vicinalis Dain (вид*индекс), входят Haplo�
phragmoides volgensis Mjatl., Ammobacu�
lites infravolgensis Mjatl., Kutsevella
extentus Dain, Flabellammina jurassica
Mjatl., Haplophragmium disseptus (E. Byk.),
H. subaequalie (Mjatl.), Gaudryinella
decurvata Dain, Lenticulina infravolgaensis
(Furss. et Pol.), L. kaschpuriga (Mjatl.), L.
biexcavata (Mjatl.), L. rosanovi K. Kuzn.,
Marginulinopsis embaensis (Furss. et Pol.),
Astacolus polyhymneus (Furss. et Pol.),
Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol.,
Quinqueloculina mitchurini Dain, Sigmoiina
subpanda (Lloyd) (фототаб. III).

Эти форминиферы являются наиболее
типичными для описываемых слоев. В дан*
ной ассоциации присутствуют виды, по*
явившиеся только с зонального момента
panderi и получившие широкое распрост*
ранение выше по разрезу. К таким отно*
сятся: Haplophraqmoides volgensis Mjatl.,
Ammobaculites infravolgensis Mjatl., Kutse�
vella extntus Dain, Lenticulina infravol�
gaensis (Furss. et Pol.), L. kaschpurica
(Mjatl.), L. biexcavata (Mjatl.), L. rozanovi K.
Kuzn., Marginulinopsis embaensis (Mjatl.),
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Astacolus polyhymneus (Furss. et Pol.),
Sarazenaria pravoslavlevi Furss. et Pol. и др.
Вместе с ними в комплексе встречены
Spiroplectammina vicinalis Dain, Haplo�
phragmium subaequalis (Mjatl.), H. disseptus
(E. Byk.), распространенные в нижневолж*
ских отложениях и здесь присутствующие
незначительно. Совместное присутствие
названных видов в определенном интерва*
ле разреза и позволяет выделить слои со
Spiroplegtammina vicinalis Dain.

Помимо фораминифер в породах, отно*
симых к слоям со S. vicinalis Dain, присут*
ствуют характерные для зоны Dorsoplanites
panderi макрофаунистические остатки.
Это — аммониты Dorsoplanites panderi
(Orb.), Zaraiskites quenstedti (Rouill. et Fahr.),
Pavlovia sp. indet.; белемниты Lagonibellus cf.
magnificus (Orb.); двустворчатые моллюски
Phacoides fischerianus (Orb.), Oxytoma
inaequivalis (Sow.), Astarte mnevnikensis
(Mich.), Buchia mosquensus (Pavl.), Inoce�
ramus pseudoretrorsus (Ger.) и др., гастропо*
ды Berlieria maeotis (Eichw.), скафоподы
Dentalium pellati Lor., брахиоподы Rhyncho�
nella rouillieri Macr., Lingula demissa Ger.,
морские ежи Rhabdocidaris anceps (Rouill.).
Мощность слоев Spiroplectammina vicinalis
составляет 67,0 м.
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Выделены в интервале 97,3–89,5 м
(слои 22–17, рис. 2). Представлены в ниж*
ней части чередующимися пластами горю*
чих сланцев зеленовато*коричневых и ко*
ричнево*серых, мощностью 1,2 м, и серых
известковистых глин (0,5–0,9 м); вверху
наблюдается пачка (3,3 м) светло*серых
известковых глин с несколькими тонкими
(0,15 * 0,2 м) прослоями горючих сланцев.

Комплекс фораминифер, присутству*
ющих в данном подразделении, обширен и
разнообразен: Haplophragmoides volgensis
Mjatl., Ammobaсulites infravolgensis Mjatl.,
Am. fontinensis Terquem., Kutsevella haplo�
phragmioides (F. et P), Gaudryinella

decurvata Dain, Lenticulina infravolgaensis
(Furss. et Pol.), L. rozanovi K. Kuzn., L.
kaschpurica (Mjatl.), Marginulina pseudo�
linnearis K. Kuzn., Marginulinopsis embaen�
sis (F. et P.) и др. (фототаб. IV).

Виды Ammobaculies infravolgensis
Mjatl., Gaudryinella decurvata Dain, Lenti�
culina rozanovi K. Kuzn., присутствующие
и в слоях с vicinalis, здесь заканчивают свое
существование. Впервые появляются в
рассматриваемых слоях виды Lentigulina
delucida Dain, Pseudolamarckina volgensis
Dain, Marginulina nupera K. Kuzn. Совмес*
тное нахождение вышеназванных видов
является характерным только для слоев с
Ammobaculites infravlgensis Mjatl.

Из макрофаунистических остатков в
слоях присутствуют аммониты Pavlovia cf.
pavlovi Mich., Zaraiskites cf. scythicus
(Vischn.), Z. tschernyschovi (Misch.); дву*
створчатые моллюски Inoceramus pseudo�
retrorsus Ger., Phacoides fischerianus (Orb.),
Oxytoma inaequivalvis (Sow.); гастроподы
Berlieria maeotis (Eichw.), лoпaтоногие
Dentalium cf. pellati Lor., брaхиоподы
Russiella eischwaldi (Lechm.), морские ежи
Rhabdocidaris anceps (Rouill.).

Мощность слоев с Ammobaculites
infravolgensis Mjatliuk – 7,8 м.
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Рассматриваемый стратон (сл. 16–11,
интервал 89,5–80,5 м, рис. 2) слагается пре*
имущественно глинами двух типов – серы*
ми известковыми, в разной степени обога*
щенными алевритовым материалом (до 1,8
м), и серыми глинами слабо известковис*
тыми и бескарбонатными, слюдистыми (1,6
м). Подчиненное положение в толще зани*
мают пласты горючих сланцев сложного
строения.

Нижний пласт (2,0 м) – серо*коричне*
вые сланцы, существенно известковистые,
прослоями переходящие в темно*серые
сланцы, коричневато*серые сапропелевые
глины и серые известковые глины. Горючие
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сланцы средней части разреза (1,5 м) тем*
но*серые, линзами бескарбонатные, с про*
слоем темно*серой сапропелевой глины.

Комплекс фораминифер, содержащий*
ся в породах рассматриваемых слоев, обши*
рен и разнообразен, содержит следующие
виды: Kutsevella extentus Dain, Ammo�
baculites haplophragmoides (Furss. et Pol.),
Haplophragmoides volgensis Mjatl., H. volgen�
sis inviolatus Dain, Saracenaria pravoslavlevi
Furss. et Pol., S. kasanzevi (Furss. et Pol.),
Lenticulina infravolgaensis (Furss. et Pol.), L.
kaschpuriga (Mjatl.), L. biexcavata Mjatl.,
Marginulinopsis embaensis (F. et P.),
Marginulina nupera K. Kuzn., Tristix temirica
Dain и др. Основу комплекса составляют
виды широкого вертикального распростра*
нения. Однако большинство видов агглюти*
нирующих фораминифер, широко разви*
тых в нижележащих слоях, здесь не встре*
чено. В наиболее массовом количестве из
песчанистых форм присутствуют Haplo�
phragmoides volgensis (Mjatl.) и H. volgensis
inviolatus Dain (в несколько меньшем коли*
честве экземпляров), появляющиеся здесь
впервые. Характерными для слоев являют*
ся виды Marginulina nupera K. Kuzn., встре*
чающийся только здесь, и Lenticulina ex gr.
translucens Dain, появляющийся в разрезе
с этого уровня (фототаб. V).

Остатки макрофауны в слоях с volgensis
inviolatus в принципе идентичны таковым из
подстилающих частей разреза, это – аммо*
ниты Pavlovia sp. indet., Zaraiskites cf.
scythicus (Vischn.); двустворчатые моллюс*
ки Oxytoma inaequivalvis (Sow.), Astarte
mnevnikensis (Milasch.), Phacoides fische�
rianus (Orb.); гастроподы Berlieria maeotis
(Bichw.); скапофоды Dentalium cf. pellati Lor.;
брахиоподы Lingula demissa Ger.

Мощность слоев с Haplophragmoides
volgensis inviolatus Dain составляет около 9 м.
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Данное стратиграфическое подразде*
ление представлено в основном чередова*

нием глин и алевролитов (сл. 10*3, интер*
вал 80,5* 69,46 м, см. рис. 4). Среди глин пре*
обладают серые и темно*серые сапропеле*
вые разности, обогащенные карбонатным
и алевритовым материалом (мощность
прослоев — от 0,15 до 1,5 м), с темными про*
слойками темно*серых горючих сланцев и
некарбонатных глин. Самый мощный пласт
(3,3 м) располагается в кровле разреза
(глины серые известковые алевритистые с
многочисленными ходами донных роющих
организмов). Алевролиты серые и светло*
серые (0,6 и 2 м), известковые и глинистые.
Для этой части разреза характерно при*
сутствие мощного пласта (1,3 м) высокока*
лорийных легких горючих сланцев желто*
вато*коричневого цвета, обладающих мел*
кой косой слоистостью.

Состав фораминифер слоев с Margi*
nulina formosa весьма разнообразен. Здесь
присутствует много видов, общих для всех
вышеописанных подразделений: это —
Ammobaculites haplophragmoides (Furss. et
Pol.), Am. gracilissimus Dain, Haplophrag�
moides volgensis Mjatl., Lentiсulina
infravolgaensis Mjatl., L. kaschpuriсa Mjatl.,
L. biexcavata Mjatl., Saracenaria pravo�
slavlevi Furss. et Pol., S. kasanzevi (Furss. et
Pol.), Marginulina robusta Reuss, Geinitzina
nodulosa (Furss. et Pol.), Tristix temirica
Dain и др. Только для данного подразделе*
ния характерно появления вида*индек*
са — Marginulina formosa Mjatl., широко
распространенного во всех литотипах по*
род, и вида Lenticulina ponderosa Mjatl.,
расцвет которых приходится уже на вре*
мя Virgatites virgatus. Характерным для
комплекса является также присутствие
«песчанистых» фораминифер Eoumars�
sonella sp. indet., Verneulinoides sp. indet.
(фототаб. VI).

Особенностью данных слоев является
присутствие в массовом количестве, но c
минимальным систематическим разнооб*
разием (2*3 вида), представителей песча*
нистых фораминифер родов Glomоspirella
и Haplophragmoides и крупных лентику*
лин, в том числе L. ponderosa Mjatl. Оче*
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видно, эти особенности обусловлены фаци*
альными причинами, но свойственны они
только рассматриваемому биостратигра*
фическому подразделению.

Состав макрофауны в слоях с M. for*
mosa весьма богат и разнообразен, присут*
ствуют остатки аммонитов Zaraiskites cf.
quenstedti (Rouill. et Fahr.), Z. zarajskensis
(Mich.), Z. scythicus (Vischn.), Pavlovia cf.
pavlovi (Mich.), Dorsoplanites sp. indet., дву*
створчатых моллюсков Oxytoma inaequi�
valvis (Sow.), Astarte mnevnikensis (Milasch.),
Phacoides fischerianus (Orb.), Inoceramus
pseudoretrorsus Ger., Entolium nummularis
(Fisch.), Buchia cf. gtacilis (Pavl.), B. cf.
mosquensis (Sow.), брюхоногих молюсков
Berlieria maeotis (Eichw.) и лопатоногих
Dentalium cf. pellati Lor.

Мощность слоев с Marginulina formosa
составляет 10,04 м.

Общая мощность зоны Dorsoplanites
panderi в гипостратотипическом разрезе
скважины 559 составляет 93,84 м. Выше
залегают породы зоны Virgatites virgatus,
представленные серыми и светло* серыми
алевролитами c прослоями известняков
(сл. 2,1, интервал 70,46* 65,75 м) с остатка*
ми виргатитов и других моллюсков. Сум*
марная мощность гипостратотипа, вклю*
чая слои Mironovella gemina городищенс*
кого обнажения и разрез скважины 559
составляет 100,24 м. Установленная после*
довательность стратиграфических уров*
ней — слоёв с фораминиферами в наибо*
лее полных разрезах в районе г. Перелюб
опубликована в бюллетене РМСК (Кулева
и др., 1992).



5. ПАЛЕОМАГНИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В палеомагнитном отношении колонка
зоны panderi в лектостратотипическом
разрезе волжского яруса представляет со*
бой монолитный в целом интервал обрат*
ной полярности I

n, 
являющийся продолже*

нием крупной магнитозоны обратной по*
лярности, протягивающейся из верхов
кимериджа и нижневолжского подъяруса
(Молостовский, 1986).

Вся толща городищенского разреза,
включающая слои с Mironovella gemina и
низы слоев с Spiroplectammina vicinalis (см.
рис. 1 а, 2), сложена породами, имеющими
следующие координаты I

n
: D

cp
= 1900, J

cp
 =

360. Скорее всего, только один фактор —
слабый уровень магнитности пород, не по*
зволил добиться в процессе магнитных чи*
сток коллекции разреза выделения в них
наклонений естественной остаточной на*
магниченности с обратным знаком. В свя*
зи с этим обратная полярность пород здесь
выделяется в известной мере предположи*
тельно.

Уровень магнитности пород коллек*
ции, представляющей разрез скв. 559, ока*
зался достаточным для их палеомагнитно*
го изучения. Однако полученные матери*
алы при интерпретации теряли часть своей
надежности за счет того, что в расчет при*
нимался только один из полярных пара*
метров — магнитное отклонение I

n. 
 Это

оказалось обусловлено отсутствием у об*
разцов азимутальной ориентировки, поче*
му в палеомагнитной колонке скважины

заполнение осуществлено только вполови*
ну ее ширины (см. рис. 2).

Палеомагнитный разрез скважины
начинается снизу сравнительно крупным
интервалом обратной полярности, охваты*
вающем слои 38–50. В его средней части
наблюдаются три сближенных узких про*
слоя с I

n
 противоположного знака. Единич*

ные образцы из этого интервала показы*
вают как прямую, так и обратную поляр*
ность.

Начиная с 36 слоя и выше, вплоть до
границы с зоной virgatus, в разрезе преоб*
ладает прямая полярность пород, которая
образует крупную магнитозону. Ее разрез
осложняется серией подчиненных субзон
обратной полярности. Сравнительно круп*
ные из них приурочены к границе 34 и 35
слоев, охватывают весь 31 слой, выявлены
в толще с 21 по 26 слои и в пределах 8–10
слоев разреза. Их мощности соответствен*
но составляют 3, 2, 8 и 4 метра. Характер*
но, что две последние приурочены к мик*
рофаунистическим границам: S. vicinalis –
A. infravolgensis в первом случае и H.
volgensis inviolatus — M. formosa во втором.

Начиная от границы с зоной panderi,
толща, относимая к зоне virgatus, видимой
мощностью около пяти метров, охвачена
единым интервалом обратной полярности.

Таким образом, магнитостратиграфи*
ческий разрез гипостратотипа зоны
Dorsoplanites panderi, складывающийся из
колонок городищенского разреза (слои с M.
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gemina) и скважины 559, представлен дву*
мя крупными магнитозонами — нижней,
преимущественно обратной полярности и
верхней, преимущественно прямой поляр*
ности. R*зона охватывает весь объем сло*
ев с M. gemina и нижнюю часть слоев с S.
viсinalis. Она также включает несколько
микроинтервалов прямой полярности,
стратиграфическое значение которых пока
остается неясным. Граница N* и R*зон пока
не установлена из*за пропусков в опробо*
вании, и располагается внутри интервала,
объединяющего слои 36–37 скважины, а
стратиграфически — приблизительно в
средней части слоев со S. viсinalis.

N*магнитозона включает верхнюю
половину слоев со S. vicinalis, слои с A.
infravolgensis, с H. volgensis inviolatus и с
M. formosa. Заканчивается она, видимо, в
кровле зоны panderi. В пределах магни*
тозозы прямой полярности выделены че*
тыре подчиненных интервала противопо*
ложного знака I

n
. Два наиболее крупных

из них приурочены к участкам разреза,

содержащим наиболее мощные пласты
сланцев.

Магнитостратиграфические исследо*
вания подтверждают вывод о значитель*
ной неполноте разреза зоны panderi в лек*
тостратотипе волжского яруса, из которо*
го выпадают аналоги верхов R*зоны и вся
N*зона. Кроме того, выявление в пределах
средневолжского подъяруса крупной маг*
нитозоны прямой полярности позволяет
снять одно из самых существенных проти*
воречий, имеющихся в юрской части ми*
ровой магнитостратиграфической шкалы.
Оно заключалось в преобладании прямой
полярности в средней части титона (при*
близительно наш средневолжский подъя*
рус), в то время как в лектостратотипе
средневолжский подъярус до последнего
времени характеризовался только обрат*
ной полярностью (Молостовский, 1986).
Материалы данного исследования полно*
стью снимают указанное противоречие и
дают возможность прямой корреляции ти*
тона и волжского яруса.



6. ЛИТОТИПЫ, ОРИКТОКОМПЛЕКСЫ

И УСЛОВИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ

В процессе минералого*геохимического
изучения гипостратотипического разреза
выделено 11 литотипов пород, каждый из
которых характеризуется определенными
признаками, несущими информацию об
условиях образования. К этим признакам
относятся текстурные, структурные и на*
ноструктурные особенности, минеральный
и гранулометрический состав, особеннос*
ти аутигенного минералообразования, со*
став глинистых минералов, содержание
макро* и микроэлементов и др. Выделение
литотипов проводилось по конкретным
слоям изученного разреза. Однако, следу*
ет отметить, что далеко не всегда порода,
слагающая тот или иной пласт, полностью
соответствует определяющему литотипу.
В последних отражены лишь наиболее ти*
пичные характеристики пород сланценос*
ной толщи. Аналоги литотипов, выделен*
ных по материалам скв. 559, прослежива*
ются и в обнажении у с. Городище. Однако,
породы данного разреза подвержены ин*
тенсивным гипергенным изменениям, что
в значительной степени затруднило выяв*
ление в них первично седиментационных
генетических признаков.

Наряду с изучением особенностей ве*
щественного состава пород, ценную ин*
формацию об условиях седиментации дает
изучение остатков фауны, встречающих*
ся практически в каждом слое разреза. Это
представители различных групп, в основ*

ном моллюсков (двустворчатых, брюхоно*
гих, головоногих, лопатоногих), изредка
наблюдаются брахиоподы, редко и единич*
но — морские ежи. Видовой состав макро*
фауны однообразен по всему разрезу (табл.
1). Из микрофауны постоянны форамини*
феры, довольно часты остракоды. Все фа*
унистические остатки являются весьма
благоприятными объектами эколого*тафо*
номических исследований, способствую*
щих выяснению физико*географических
параметров среды, например, глубины,
динамики вод, температуры и т. д.

Тафономический анализ захоронений
остатков макрофауны (ориктокомплексов)
в породах исследуемого разреза выявил их
автохтонный характер. Это дает основание
рассматривать их в качестве основы сооб*
ществ: «… группировка ископаемых орга*
низмов, связанная единым комплексом
факторов внешней среды (биотоп) и со*
ставляющая часть данного биоценоза, со*
хранившуюся в ископаемом состоянии»
(Мерклин, 1950, с. 34). При экологической
интерпретации остатков макрофауны, по*
мимо типичных бентоносных форм, ис*
пользовались аммониты, поскольку в сво*
ем образе жизни они придерживались дна
и в какой*то мере зависели от эдафичес*
ких факторов.

Для характеристики микрофауны со*
временных морей первостепенное значе*
ние придается выявлению численности



44 Разрез верхнеюрских сланценосных отложений
Т

а
б

л
и

ц
а

 1
.

Т
а

б
л

и
ц

а
 1

.
Т

а
б

л
и

ц
а

 1
.

Т
а

б
л

и
ц

а
 1

.
Т

а
б

л
и

ц
а

 1
. Р

ас
п

р
ед

ел
ен

и
е 

м
ак

р
оф

ау
н

ы
 в

 с
тр

ат
и

гр
аф

и
че

ск
ом

 р
аз

р
ез

е 
зо

н
ы

 D
or

so
p

la
n

it
es

 p
an

d
er

i.



456. Литотипы, ориктокомплексы и условия осадконакопления
Т

а
б

л
и

ц
а

 1
.

Т
а

б
л

и
ц

а
 1

.
Т

а
б

л
и

ц
а

 1
.

Т
а

б
л

и
ц

а
 1

.
Т

а
б

л
и

ц
а

 1
. О

ко
н

ча
н

и
е.

фауны на определен*
ный объем осадка и ко*
личественному учету
таксонов. Полученные
таким образом данные
используются уже для
любых сравнительных
работ по систематичес*
кому составу, распрос*
транению, экологичес*
ким группировкам и т. д.
При выполнении дан*
ного исследования так*
же проводился количе*
ственный учет микро*
фауны с последующей
статистической обра*
боткой результатов.
Статистические дан*
ные сводились к следу*
ющим величинам.

1. Общая числен*
ность комплекса. По В.
В. Фурсенко (1978) и А.
А. Григялису (1985):
комплекс — совокуп*
ность захороненных в
осадке фораминифер,
установленных в образ*
це породы. Комплекс,
как правило, составля*
ют особи видов различ*
ных родов и семейств.

2. Систематический
состав (количество эк*
земпляров каждого
вида).

3. Соотношение
численности разных
таксонов.

4. Соотношение
экологических группи*
ровок.

При анализе орик*
токомплексов учитыва*
лись особенности со*
хранности фоссилий
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(деформация, окатанность и т. д.), харак*
тер скульптуры. Общая численность ком*
плекса определялась в каждом образце и
приводилась к единому показателю — фо*
раминиферовому числу (количество рако*
вин на 100 г первоначального веса сухой
породы). Некоторые разности пород иссле*
дуемого разреза не содержали достаточно*
го количества раковин фораминифер,
вследствие чего вес образца увеличивал*
ся до 200 г и делался соответствующийся
пересчет. Соотношение различных таксо*
нов (видов, родов) рассчитывалось от обще*
го количества экземпляров в процентах.
Также в процентах от числа раковин под*
считывалось содержание форм каждого
экологического типа и соотношение меж*
ду ними. Количественная оценка состава
комплексов фораминифер позволила при*
вести к единому показателю данные по
каждому образцу и тем самым получить
более объективные данные.

Среди фораминифер сланценосной
толщи зоны пандери присутствуют толь*
ко бентосные формы, принадлежащие
двум экологическим типам: 1) агглютини*
рующий бентос — семейства Ammodis*
cidae, Lituolidae, Textularidae, Trochammi*
nidae, Verneuilinidae, Ataxophragmiidae; 2)
секреционный бентос — семейства Nodosa*
riidae, Lenticulinidae, Vaginulinidae, Poly*
morphinidae, Ceratobuliminidae. В качестве
основного критерия выделения cообществ
фораминифер бралось соотношение на*
званных экологических типов.

В сланценосной толще выделен ряд
литологических типов пород (Букина, 1988;
Кулева и др., 1989; Яночкина и др., 2000).

Песчаник неравномерно*зернистый
полимиктовый (существенно лититовый)
известково*глинистый, участками сильно
глинистый с мелкими желваками фосфо*
ритов, приурочен к основанию слоев со
Spiroplectammina vicinalis. Он характери*
зуется массивной текстурой, ихнитовой
микротекстурой и кокколитовой наност*
руктурой в участках, обогащенных глини*
сто*известковым веществом. По составу

порода резко отличается от подстилающих
батских песчаников, практически не со*
держащих элементов переотложенного
известкового ила.

В массе плохо отсортированных и не*
равномерно окатанных алевро*песчаных
частиц размером 0,08–0,4 мм более 50%
составляют обломки плотных кремнистых
пород с тонкозернистой, неравномерно
кристаллической и реликтовой биогенной
структурой, около 20% — кварц, менее 10
% — полевые шпаты, 10–15% — фрагмен*
ты относительно рыхлых кремнисто*гли*
нистых и глинистых пород, в том числе ту*
фогенных с реликтовой витрокластичес*
кой структурой. В виде единичных зерен
отмечаются обломки хлорит*кварцевых,
мусковит*хлоритово*кварцевых микро*
сланцев и эффузивов среднего состава,
ильменит, другие акцессорные минералы.

Глауконит (10%) преимущественно
аутигенный, отчасти переотложенный, со
следами окатанности. Судя по реликтовым
структурам, он образован в результате за*
мещения железосодержащих глинистых
пород, туфов и эффузивов ряда андезита
или андезито*дацита с равномерной при*
зматически*зернистой структурой.

Согласно теоретическим разработкам
Н. М. Страхова (1960, 1962), трансформа*
ция железосодержащих пород и минера*
лов в глауконит обычно протекает в повер*
хностной пленке осадка с неустойчивым
окислительно*восстановительным потен*
циалом (Еh), когда внутри слоя, обогащен*
ного ОВ, развиваются восстановительные
процессы раннего диагенеза, не позволя*
ющие распространяться окислительным
процессам даже в придонных иловых во*
дах. В этих условиях почти все железо
ниже границы раздела осадок — вода пе*
реходит в пирит. Агрегаты пирита в рас*
сматриваемом песчанике составляют до
11,8% от веса псаммитовых частиц. Об уча*
стии бактерий в процессе их образования
свидетельствуют характерные хорошо со*
хранившиеся и реликтовые фрамбоидаль*
ные наноструктуры, что отражено в рабо*
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тах Л. Я. Кизильштейна и Л. Г. Минаевой
(1972), Л. Я. Кизильштейна и Н. Г. Погреб*
новой (1985).

Фосфаты, широко представленные в
песчаниках, различны по происхождению.
Среди них угадываются окатанные кост*
ные остатки, обломки спикул губок, фора*
минифер, копролитовые комочки, чешуя и
зубы рыб, фосфатизированные обломки
древних радиоляритов и аутигенные жел*
вачки (присутствуют фрагменты «доми*
ков» трубкожилов из таких желвачков), а
также зональные оолиты (фототаб. VII).

Псаммитовый материал погружен в
неравномерно известковистое глинистое
вещество, пронизанное ходами илоедов,
выполненных в одних случаях преимуще*
ственно глинистым материалом, в других —
существенно карбонатным с кокколитами
(КК). Глинистое вещество в основном пред*

ставлено гидрослюдой и монтмориллони*
том, являющимися продуктами гидратации
биотита и мусковита. Электронно*микро*
скопическими исследованиями установле*
но также присутствие в пелитовой состав*
ляющей аллотигенного каолинита (рис. 3),
лизардита, амезита и палыгорскита (рис. 4).
Совместное присутствие глинистых мине*
ралов, образующихся как в гумидных, так
и в аридных обстановках свидетельствует
о размыве и переотложении в песчаных
осадках одновременно раннеюрских сероц*
ветов и пермо*триасовых красноцветов.

Гранулометрический состав осадков и
следы многократной переработки веще*
ства илоядными организмами свидетель*
ствуют о накоплении их в зоне мелковод*
ного шельфа. Совместное присутствие гла*
уконита, пирита и фосфатов свойственно
зонам с крайне низкой скоростью осадко*

Рис. 3. Рис. 3. Рис. 3. Рис. 3. Рис. 3. Каолинит в составе пелитовой фракции песчаников. 1 — ПЭМ, × 6000; 2 — дифрак*
тограмма: а — естественного неориентированного, б — ориентированного, в — обработан*
ного 10% HCl, г — насыщенного глицерином, д — прокаленного при 600° C образца.
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накопления, которые обычно называют зо*
ной «hard graund» (твердого дна) или под*
водного выветривания (Фролов, 1978, 1992,
1993, 1995). Особенно активно фосфатона*
копление проявляется в зонах смешения
сгонных и восходящих течений (Лисицын,
1988).

Глины известковые (кокколитовые)
светло*пепельно* и голубовато*серые, мас*
сивные и неяснослоистые с неориентиро*
ванными микротекстурами. Нанострукту*
ра глин кокколитовая с беспорядочным
расположением частиц (рис. 5). Данный
литотип наиболее характерен для слоев
Spiroplectammina vicinalis.

Содержание пелито*
вых компонентов в поро*
дах превышает 95% (рис. 6).
Из них 30–35% приходит*
ся на карбонат кальция (в
виде скелетных элементов
кокколитофорид), 50–60%
составляют глинистые ми*
нералы, 1–5% — примесь
алевритовых частиц. Гли*
нистое вещество как бы об*
волакивает и отчасти за*
мещает кокколиты (рис. 7).
Оно представлено монтмо*
риллонитом с примесью
гидрослюды и хлорита. Ка*
олинит определяется спо*
радически. Такие мине*
ральные ассоциации
свойственны осадкам бас*
сейнов с нормальной соле*
ностью. Сапропелевое ве*
щество в известковых гли*
нах присутствует в виде
несущественной примеси
(см. рис. 6). Это, в основном,
сапроколлинит, образо*
вавшийся при частичном
распаде элементов водо*
рослей. Не исключено по*
явление вторичных гу*
миновых кислот и хитино*
вых элементов за счет

продуктов разрушения органической мат*
рицы скелетов кокколитофорид (ККФ), как
это показано С. Н. Голубевым (1981).

Суммарная концентрация микроэле*
ментов в глинах незначительна, повыше*
ны только содержания стронция, посколь*
ку основными породообразующими ком*
понентами рассматриваемых пород
являются известковые щитки кокколито*
форид — кокколиты. Диагенетические
преобразования исходных компонентов
осадков протекали в резко восстанови*
тельных условиях, о чем можно судить по
высоким содержаниям аутигенного пири*
та и по отсутствию лимонита в составе тя*

Рис. 4.Рис. 4.Рис. 4.Рис. 4.Рис. 4. Палыгорскит в пелитовой фракции песчаников, 1 — ПЭМ,
× 7500, 2 — ПЭМ, × 6000.
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желых фракций. Разложение
ОВ привело к частичному ра*
створению биогенного каль*
цита. Однако относительно
хорошая сохранность КК, а
также преобладание монтмо*
риллонита указывает на ще*
лочной характер среды захо*
ронения органических остат*
ков.

Ориктокомплекс макро*
остатков из известковых глин
позволяет утверждать, что
состав обитателей бассейна во
время накопления карбонат*
ных илов был, хотя и доволь*
но разнообразен в качествен*
ном отношении, но крайне бе*
ден количественно. Здесь
установлены редкие мелкие
двустворчатые моллюски ро*
дов Astarte, Oxytoma, Pha�
coides, более крупные — Bu�
chia, Inoceramus, а также ред*
кие, единичные брахиоподы
Reussiela, Rhynchonella, Lin�
gula, лопатоногие моллюски
Dentalium и морские ежи
Rhabdocidaris.

Преобладающие дву*
створчатые моллюски явля*
лись преимущественно сес*
тонофагами (табл. 2). Это
предполагает слабую гидро*
динамику придонных вод,
обуславливающую наличие тонкой пище*
вой взвеси — сестона. В пищевые цепи
были также включены головоногие (в
ориктокомплексах присутствуют редкие
остатки аммонитов и белемнитов) и морс*
кие ежи. Фауна одназначно указывает на
нормальный газовый и солевой режимы
вод. Зарывающиеся и полузарывающие*
ся формы (Lingula, Phacoihes, Dentalium)
свидетельствует о таких же условиях в
верхних слоях осадка.

В некоторых разностях пород, относи*
мых к данному литотипу, присутствуют

лишь ходы донных роющих организмов
(безвыборочно заглатывающих детрито*
фагов), что, вероятно связано с увеличени*
ем глубины бассейна (~ до 200 м, зона гли*
нистой сублиторали).

Комплекс фораминифер в кокколито*
вых глинах богат и разнообразен, характе*
ризуется высоким фораминиферовым чис*
лом (от 500 до 9000 экземпляров на 100
граммов породы) и максимальным видо*
вым разнообразием (свыше 50 видов). На
рис. 8 отражено распределение численно*
сти основных представителей комплекса.

Рис. 5. Рис. 5. Рис. 5. Рис. 5. Рис. 5. Кокколитовая наноструктура известковых глин с бес*
порядочным расположением плаколитов, рабдолитов и зиго*
литов, РЭМ, × 5000.
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Условные обозначение к рис. 6: Условные обозначение к рис. 6: Условные обозначение к рис. 6: Условные обозначение к рис. 6: Условные обозначение к рис. 6: 1–14, литологические типы пород: 1–5, глины: 1 — извес*
тковые (кокколитовые); 2 — известковые (кокколитовые) алевритистые и алевритовые; 3
— алевритистые и алевритовые слабо известковистые, линзами бескарбонатные; 4 — сап*
ропелевые с низким содержанием алевритового материала; 5 — сапропелевые алевритис*
тые и алевритовые, неравномерно известковистые; 6–10, горючие сланцы: 6 — низкокало*
рийные альгинито*сапро*коллинитовые глинисто*алевритисто*известковистые; 7 — низ*
кокалорийные альгинито*сапро*коллинитовые алевритисто*глинистые, неравномерно
известковистые с линзами бескарбонатных сланцев; 8 — высококалорийные альгинитовые
глинисто*известковистые с низким содержанием алевритовых примесей; 9 — те же слан*
цы с явлением цеолитизации вещества; 10 — высококалорийные альгинитовые известко*
вые и карбонатизированные, с низким содержанием глинисто*алевритовых примесей; 11–
12, алевролиты: 11 — глинисто известковые; 12 — глинистые бекарбонатные; 13 — извест*
няки глинисто*алевритистые; 14 — песчаники с желваками фосфоритов; 15–17, включения:
15 — микрообломки карбонатного и глинисто*карбонатного состава с реликтовой кокколи*
товой наноструктурой; 16 — пирокластика; 17 — желваки фосфоритов; 18–19, магнитозо*
ны: 18 — прямой полярности; 19 — обратной полярности.

Преобладающей группировкой явля*
ется агглютинирующие фораминиферы
(группа Б на рис. 8) — в образцах присут*
ствуют от 70 до 94% песчаных форм. Об*
ращает на себя внимание наличие в ком*
плексах очень крупных раковин видов
Ammodiscus giganteus Mjatl., Halophrag�
mium subaequalis (Mjatl), H. disseptum (E.
Byk.), Triplasia elegans Mjatl., Flabellam�
mina jurassica Mjatl. (фототаблицы VIII,
IX). Слабо представлены или почти отсут*
ствуют представители рода Lenticulina. В
большом количестве встречаются разнооб*
разные нодозарииды — представители
родов Dentalins, Nodosaria, Lagena, коли*
чество которых достигает 25%. Сохран*

ность раковин хорошая. Секреционные
формы часто интенсивно пиритизированы.

Богатство и разнообразие форамини*
феровых сообществ, очевидно, было воз*
можным лишь при благоприятных услови*
ях обитания и, в первую очередь, связано
с пищей. Фораминиферы — всеядные жи*
вотные, но одним из главных источников их
питания является фитопланктон (кокколи*
тофориды, диатомеи и др.), который во вре*
мя накопления кокколитовых илов присут*
ствовал в изобилии. Наличие большого ко*
личества фитопланктона создавало режим
насыщения воды кислородом. Накапливав*
шиеся в это время илы можно именовать
фораминиферово*кокколитовыми.
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Среди фораминифер присутствовало,
судя по ориктокомплексу, сравнительно
небольшое количество секреционных
форм, имеющих известковую, в основном
кальцитовую, раковину. Вероятно, это свя*
зано с относительно глубоководными усло*
виями, низкой температурой вод и недо*

статочным количеством в них CaCO
3
 для

построения известковых раковин. Макси*
мально высокое фораминиферовое число
говорит также, вероятно, о низком темпе
осадконакопления в условиях глубокого
шельфа.

Приведенные данные свидетельству*

Рис. 7.Рис. 7.Рис. 7.Рис. 7.Рис. 7. Замещение кокколитов поликомпонентными агрегатами глинистых минералов.
1 — глинистые частицы в перефирической зоне кокколита, прозрачной для электронов;
ПЭМ, × 5000; 2 — полная псевдоморфоза глинистых минералов по кокколиту; ПЭМ, ×
18000; 3 — дифрактограмма: а — естественного неориентированного, б — ориентиро*
ванного, в — обработанного 10% HCl, г — насыщенного глицерином, д — прокаленного
при 600° C образца.
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ют о формировании извест*
ковых глин в наиболее погру*
женных, депрессионных уча*
стках моря (фототаб. VIII–
XI).

Глины сапропелевые сла*
бо алевритистые, как и кокко*
литовые глины, более всего
присущи слоям со Spiroplec*
tammina vicinalis, хотя встре*
чаются и в других интервалах
разреза. Глины имеют темно*
серую и серо*коричневаю ок*
раску, тонкослоистую тексту*
ру. Микротекстура глин обус*
ловлена чередованием
округло*уплощенных обособ*
лений глинистого, сапропеле*
вого вещества и кокколитов;
наноструктура четко оринти*
рованная хлопьевидно* и ле*
пестково*кокколитовая (рис.
9). В составе глинистых мине*
ралов преобладает смешан*
нослойная фаза (монтморил*
лонит*гидрослюда) с подчи*
ненной ролью гидрослюды,
хлорита, каолинита. Более
детальная их диагностика
затруднена в связи с невоз*
можностью полного выделе*
ния пелитовых компонентов
из органо*минеральных сро*
стков.

Органическое вещество
(C

орг. 
5–10 %) представлено

альгинитом и окисленным
сапро*коллинитом, а также
небольшим количеством УРО
в виде аттрита и фрагментов
тканей растений, попадав*
ших в бассейн седиментации
с островов и (или) с континен*
та. Ориентированное распо*
ложение органо*минераль*
ных хлопьев свидетельству*
ет о их спокойном осаждении
в глубоких частях водоема.
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фономический тип орикто*
комплекса рассеянный, что
указывает на спокойную гид*
родинамику. По*видимому, с
этим же связана обеднён*
ность придонных вод сесто*
ном и, как следствие, мало*
численность бентосного
биоценоза, состоящего из не*
подвижных сестонофагов —
бухий и иноцерамов. Так же
немногочисленны и аммони*
ты вследствие скудности пи*
щевых ресурсов.

Тафономические и эколо*
гические особенности свиде*
тельствуют вероятнее всего о
достаточно большой глубине и
в общем не противоречат вы*
воду по минералого*геохими*
ческим данным о возможном
формировании вмещающих

образований в депрессионных впадинах.
Присутствие гастропод*фитофагов
(Berlieria maeotis), характеризует достаточ*
ную для развития макрофитов освещен*
ность, что при глубинах до 150–200 м мо*
жет быть обеспечено прозрачностью вод и,
следовательно, также индексирует спокой*
ную гидродинамику.

В сапропелевых глинах рассматрива*
емого литотипа содержится довольно боль*
шое количество остатков фораминифер.
Фораминиферовое число колеблется от 150
до 500 единиц; количество видов достига*
ет 25. Состав близок комплексу кокколи*
товых глин, но имеются отличия — отсут*
ствуют крупные песчаные формы, такие
как Ammodiscus giganteus Mjalt.,
Haplophagmium subaequalis (Mhatl), H.
disseptum (E. Byk.) Triplasia elegans Mjatl.
и др. Характерной особенностью палеоце*
ноза является значительное количество
лентикулин (20 %), среди которых
Lenticulina kaschpurica (Mjatl.), L.
biexcavata (Mjatl.) обычно встречаются в
сапропелевых глинах с довольно высоким
содержанием ОВ (рис. 10).

Рис. 8.Рис. 8.Рис. 8.Рис. 8.Рис. 8. Состав комплекса фораминифер в кокколитовых гли*
нах. А — секреционный бентос, Б — агглютинирующий бентос;
виды: 1 — Ammobaculites infravolgensis Dain, 2 — Kutsevella
haplophragmioides (Furss. et Pol.), 3 — Spiroplectammina vicinalis
Dain, 4 — Ammobaculites bellus Jakovl., 5 — Haplophragmoides
volgensis Mjatl., 6 — Gaudryinella decurvata Dain, 7 — Haplo�
phragmium subaequalis (Mjatl.), 8 — Ammodiscus giganteus Mjatl.,
9 — Triplasia elegans Mjatl., 10 — Sigmoilina subpanda (Lloyd),
11 — Lenticulina infravolgaensis (Furss. et Pol.), 12 — Saracenaria
pravoslavlevi (Furss. et Pol.), 13 — S. mirabilissima (Furss. et Pol.),
14 — Marginulinopsis embaensis (Furss. et Pol.), 15 — Quinque�
loculina mitchurini Dain.

Относительно хорошая сохранность кокко*
литов и альгинита, вероятно, связана с их
быстрым захоронением и со значительным
разбавлением алевро*пелитовыми части*
цами.

Диагенетические процессы протекали
в окислительных и окислительно*востано*
вительных условиях — наряду с пиритом
в осадках образовывался глауконит, отме*
чаются следы трехвалентного железа.

Сапропелевые глины, по сравнению с
кокколитовыми, являются относительно
мелководными образованиями, однако,
судя по хорошей сортировке частиц, отла*
гались в акватории, удаленной от берега.
Относительно низкие концентрации мик*
роэлементов (Σ С ≈ 1200 г/т, см. рис. 6), по*
видимому, связаны с незначительным по*
ступлением пирокластического материала
в период их формирования.

Оритокомплекс макроостатков рас*
сматриваемого литотипа представлен еди*
ничными крупными раковинами двуствор*
чатых моллюсков, гастропод, аммонитов
(Pavlovia, Zaraiskites). Иногда наблюдают*
ся ходы донных роющих организмов. Та*
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Рис. 9.Рис. 9.Рис. 9.Рис. 9.Рис. 9. Глины сапропелевые с низким содержанием алевритового материала. 1 — микролинзовое
строение глин, поляризационный микроскоп, × 100, светлое — скопления кокколитов, темное —
микролинзы альгинита и сапроколлинита; 2 — ПЭМ, реплика, × 5000; 3–4 — относительно упоря*
доченная хлопьевидно* и лепестково*кокколитовая наноструктура глин: 3, 4 — РЭМ, × 3000, 5 —
ПЭМ, × 7500; 6 — дифрактограмма: а — естественного неориентированного, б — ориентирован*
ного, в — обработанного 10% HCl, г — насыщенного глицерином, д — прокаленного при 600° C
образца.



56 Разрез верхнеюрских сланценосных отложений

Рис. 10. Рис. 10. Рис. 10. Рис. 10. Рис. 10. Состав комплекса фораминифер в сапропелевых глинах.
А — секреционный бентос, Б — агглютинирующий бентос; назва*
ние видов: 1 — Haplophragmoides volgensis Mjatl., 2 — Ammobaculites
infravolgensis Mjatl., 3 — Spiroplectammina vicinalis Dain, 4 —
Gaudryinella decurvata Dain, 5 — Kutsevella haplophragmioides (Furss.
et Pol.), 6 — Lenticulina infravolgaensis (Furss. et Pol.), 7 — Marginulina
robusta (Reuss), 8 — Saracenaria pravoslavlevi (Furss. et Pol.), 9 —
Nodosaria raphanus Reuss, 10 — Lenticulina perrara K. Kuzn.

Соотношение экологических типов
примерно равное. В разных пробах наблю*
даются расхождения до 2–4 %. Сохран*
ность раковин и их размеры не остаются
постоянными. В нижней части разреза пре*
обладают мелкие песчаные формы, часто
деформированные, пиритизированные.
Секреционные формы здесь также очень
мелкие со сглаженной скульптурой. В сло*
ях Ammobaculites infravolgensus, напро*
тив, лидирующей группировкой являются
крупные ребристые цитарины и фарфоро*
видные лентикулины и сараценарии с мас*
сивными ребрами.

Разнородный экологический состав
фораминифер, в общем нормальные раз*
меры и хорошая сохранность раковин, ве*
роятно, могут указывать на относительно
глубоководные условия, достаточную
аэрацию и нормальную соленость вод, оп*
тимальную температуру, спокойную гид*
родинамику. Возможно, преобладание аг*
глютинирующих форм и их мелкие разме*
ры в сапропелевых глинах низов разреза
связано с более низкими температурами и
затрудненным газообменом в соответству*
ющий интервал времени. Из изложенного
следует, что сапропелевые слабо алеври*
тистые глины формировались, вероятнее

всего, в относительно глу*
боких, возможно, депрес*
сионных участках морско*
го бассейна с нормальной
соленостью, но ограничен*
ной проточностью вод (фо*
тотаб. XIII).

Горючие сланцы с низ*
ким содержанием алеври*
товых примесей подразде*
ляются на два подтипа: а)
высококалорийные; б) низ*
кокалорийные.

Горючие сланцы вы*
сококалорийные альгини*
товые глинистые, извест*
ковые, серые, коричневых
и зеленовато*коричневых
оттенков, цеолитизиро*

ванные. Для них характерна нечеткая мик*
ролинзовая микротекстура, пелитовая
структура, неориентированная рыхлая ле*
пестково*кокколитовая наноструктура ве*
щества (рис. 11). Присутствуют в слоях
Mironovella gemina и в слоях Ammo*
baculites infravolgensis.

Содержание С
орг. 

в сланцах изменяет*
ся от 21 до 29 %. Органическое вещество
представлено свежим светло*желтым аль*
гинитом, образующим микролинзы толщи*
ной от 0,1 до 0,3 мм, уплощенные и выпук*
лые, что свидетельствует о слабой дефор*
мации их в период уплотнения (Кулева и
др., 1989; Букина и др., 1985; Букина, 1988).
Благодаря таким условиям сохранились
хорошо определяемые коккосферы (рис. 12
(1)), редкие остатки талломов сине*зеле*
ных водорослей, осциллятории, изящные
кокколиты (< 0,005 мм) (рис. 12 (2)). Воз*
можность участия в образовании ОВ раз*
личных фотосинтезирующих организмов
рассмотрена В. М. Горленко и Н. Б. Погреб*
новой (1987).

Зольность сланцев составляет 50–60 %
(см. рис. 6). Она обусловлена наличием тон*
кодисперсного глинистого вещества, изве*
стковых кокколитов, отчасти замещенных
клиноптилолитом (рис. 13) (Яночкина, Бу*
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Рис. 11.Рис. 11.Рис. 11.Рис. 11.Рис. 11. Высококалорийные альгинитовые горючие сланцы. 1 — тонкое микролинзовое строение
горючих сланцев, поляризационный микроскоп, × 250, поляроиды скрещены; темное — альгинит,
светлое — микролинзы, переполненные кокколитами, вверху слева — крупная коккосфера; 2 —
то же в плоскости, параллельной напластованию, видна округлая форма и лучистое угасание из*
вестковых кокколитов; 3–6 — рыхлая лепестково*кокколитовая наноструктура сланцев: 3 — РЭМ,
× 2000; 4–6 — РЭМ, × 4000, 7 — остаток крупной коккосферы, РЭМ, × 4000; 8 — строение кокколи*
та, РЭМ, × 10000.
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кина, 1985), тончайших осколков вулкани*
ческого стекла и камуфлированной пиро*
кластики. В составе глинистых частиц пре*
обладают гидрослюда, монтмориллонит и
смешаннослойная фаза ГС–ММ. Часть из
них образована в результате гальмироли*
за пепловых компонентов. Роль аллотиген*
ных глинистых минералов (каолинита и
хлорита) снижена. Аномально высокие со*
держания свинца, молибдена, кобальта,
бора, а также значительные количества
растворимой кремнекислоты (см. рис. 6),
по*видимому, также связаны с пепловым

материалом и его переработкой.
Аналогичные явления описаны
в баженовской свите Западной
Сибири (Ван, Казанский, 1985).

Горючие сланцы низкока*
лорийные альгинито*сапро*
коллинитовые глинисто*алев*
ритово*известковистые темно*
серые, и серо*коричневые;
развиты в слоях Spiroplectam*
mina vicinalis. Для сланцев ха*
рактерна тонкослоистая и лин*
зовидно*слоистая текстура с
четким микролинзовым распре*
делением компонентов. Струк*
тура алевро*пелитовая, наност*
руктура вещества — ориенти*
рованная хлопьевидно*лепес*
тково*кокколитовая (рис. 14)
(Букина,1988). Известковис*
тость пород связана с обилием
крупных кокколитов спорофит*
ных поколений ККФ (рис. 15).

Содержание С
орг. 

варьирует
в пределах 9–24 % (см. рис. 6).
Микролинзы сапропелевого ве*
щества более плоские, чем в
высококалорийных сланцах,
окраска их изменяется от жел*
той и оранжево*желтой через
бордовую и коричневато*бу*
рую до черной, отражая сте*
пень преобразования альгини*
та в сапроколлинит и гумино*
вые кислоты.

Содержание глинистых минералов в
низкокалорийных сланцах достигает 60 %,
но выделение их путем отмучивания зат*
руднено, поскольку пелитовые частицы
образуют сростки с ОВ на субмолекуляр*
ном уровне. При просмотре суспензий на
ПЭМ определяется смешаннослойная
фаза (ГС–ММ), гидрослюда и хлорит. Мно*
гие частицы, импрегнированные ОВ, ста*
новятся непрозрачными для электронов
(рис. 16). Алевритовый материал в сланцах
очень тонкий (< 0,05 мм) и неоднородный.
В одних прослоях преобладают слюды, в

Рис. 12.Рис. 12.Рис. 12.Рис. 12.Рис. 12. Остатки кокколитофорид в высококалорийных го*
рючих сланцах. 1 — часть коккосферы, РЭМ, × 3000; 2 —
скопления мелких кокколитов (гаметофитных поколений
кокколитофорид), РЭМ, × 5000.
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других — кварц, полевые шпаты, кальцит,
обломки кремнистых пород.

Остатки макрофауны в горючих слан*
цах относительно немногочисленны, в со*
ставе ориктокомплекса преобладают мел*
кие двустворчатые моллюски родов Oxy�
toma, Phacoides, реже встречаются

астарты, иноцерамы, много мелких гастро*
под Berlieria, единичны морские ежи
Rhabdocidaris, редки ходы донных роющих
организмов, отпечатки водорослей.

Указанные представители двуствор*
чатых моллюсков являются неподвижны*
ми сестонофагами. Их преобладание в па*

Рис. 13.Рис. 13.Рис. 13.Рис. 13.Рис. 13. Минеральный состав дисперсных компонентов высококалорийных горючих слан*
цев. 1 — клиноптилолит, ПЭМ, реплика, × 6000; 2 — гейландит, ПЭМ, реплика, × 6000; 3,4 —
гидрослюда,монтмориллонит, смешанно*слойная фаза — ГС–ММ и другие, ПЭМ, × 7500
(суспензия); 5 — дифрактограммы: а — естественных неориентированных, б — ориентиро*
ванных, в — обработанных 10% HCl, г — насыщенных глицерином, д — прокаленных при
600° C образцов.
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леобиоценозе, наряду с та*
фономическими призна*
ками (тип оритокомплек*
са — неравномерно*рассе*
янный) указывает на
умеренную гидродинами*
ку. Наличие фитофагов*
берлиерий фиксирует фо*
тическую зону пелагиали
и, следовательно, глубины
сублиторальной области
бассейна не привышали
100–150 м. Преимуще*
ственно мелкие размеры
двустворчатых и брюхо*
ногих моллюсков, возмож*
но, являются следствием
локальных и кратковре*
менных застойных явле*
ний на грунте, тогда как
присутствие аммонитов, способных совер*
шать значительные вертикальные переме*
щения, подтверждают нормальный газо*
вый режим придонных вод.

Фораминиферовый ориктокомплекс
также характеризуется немногочисленно*
стью представителей (фораминиферовое
число не превышает 200). Отчасти это, ве*
роятно, связано с растворением раковин в
диагенезе. Н. М. Страхов (1934) при описа*
нии волжских сланцев зоны panderi отме*
чал, что все известковые раковины несут
следы сильнейшего растворения, от них ос*
таются только отпечатки с тончайшей
кальцитовой пленкой. И далее он отмеча*
ет: «раковины растворились в процессе ди*
агенеза под влиянием обильно выделявше*
гося СО

2
; первоначально они захоронялись

в своем нормальном виде«. На поверхнос*

ти пластов сланцев часто наблюдаются
следы раковин фораминифер, разрушаю*
щихся при технической обработке образ*
цов, и из комплекса обитающей фауны фо*
раминифер остается только небольшая
группа лентикулин, не поддающихся раз*
рушению. Видовой состав также беден (>
10 видов), кроме лентикулин чаще других
присутствуют маргинулинопсисы и сара*
ценарии (рис. 17). Преобладание секреци*
онных известковых форм, очевидно, сви*
детельствует о достаточно высокой темпе*
ратуре вод и их насыщенности СаСО

3
.

Бедность комплекса, видимо, связана с
влиянием кратковременных застойных
явлений.

Изложенные данные указывают на
особенности формирования горючих слан*
цев с низким содержанием алевритовых

Рис. 14.Рис. 14.Рис. 14.Рис. 14.Рис. 14. Низкокалорийные горючие сланцы, подтип “б”. 1 а, б — микролинзовое строение сланцев.
Поляризационный микроскоп, × 100, 200; а — вид в плоскости, перпендикулярной напластованию;
б — вид в плоскости, параллельной напластованию; светлое — скопление кокколитов; темное — аль*
гинит и сапро*коллинит в сростках с глинистым веществом. Поляроиды скрещены. 2–8 — ориентиро*
ванная хлопьевидно*лепестково*кокколитовая наноструктура сланцев; 2 — РЭМ, × 2000; 3–8 — РЭМ,
× 4000–5000.

←

Рис. 15.Рис. 15.Рис. 15.Рис. 15.Рис. 15. Крупные ориентированные известковые кокколиты (спо*
рофитных поколений), РЭМ, × 6000.
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Рис. 16. Рис. 16. Рис. 16. Рис. 16. Рис. 16. Глинистые частицы, импрегнированные ОВ. Смешаннослойная фаза (ГС–ММ),
щепковидная гидрослюда, хлорит, и галлуазит, ПЭМ 1 — × 18000; 2 — × 12000; 3 — дифрак*
тограмма: а — естественного неориентированного, б — ориентированного, в — обработан*
ного 10% HCl, г — насыщенного глицерином, д — прокаленного при 600° C образца.
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примесей. Вероятно, в зас*
тойных, относительно глу*
боководных и депрессион*
ных участках морского бас*
сейна, оно сопровождалось
пеплопадами в периоды ак*
тивизации вулканической
деятельности. Для обста*
новки образования подтипа
«б» характерны повышен*
ные скорости накопления
алевро*глинистых компо*
нентов и скелетных элемен*
тов кокколитофорид при
пониженной продуктивнос*
ти этих водорослей.

Глины известковые
(кокколитовые) алевритис*
тые и алевритовые светло*
серые, массивные с беспо*
рядочной микротекстурой, неоднородной
тонкообломочной и кокколитовой наност*
руктурой, распространены в большей или
меньшей степени по всему разрезу зоны
Dorsoplanites panderi, но чаще приуроче*
ны к ее верхней части.

По сравнению с известковыми глина*
ми более древних стратонов, в них увели*
чено содержание частиц алевритовой раз*
мерности при относительном сходстве хи*
мического состава (см. рис. 6). В массе
глинистого вещества и рассеянных кокко*
литов наблюдаются осколки призматичес*
кого слоя раковин, окатанные фрагменты
кокколитового ила, мелкие копролиты,
кварц, полевые шпаты, глауконит, облом*
ки кремнистых пород (акцессории редки).
Резко снижено содержание халько* и ли*
тофильных элементов (Co, Zn, Cu, V, Cr, Ti,
рис. 6). Повышены концентрации марган*
ца и стронция — элементов, изоморфно
связанных с кальцитом скелетов кокколи*
тофорид и другой органики.

Глинистая составляющая полимине*
ральная (гидрослюда + монтмориллонит
+ каолинит) с примесью хлорита, галлуа*
зита (рис. 18). Наличие кальциевого погло*
щенного комплекса в межслоевых проме*

жутках монтмориллонита и сохранность
аутигенного палыгорскита свидетель*
ствуют о щелочном характере среды се*
диментации с нормальной соленостью (Sr/
Ba ≥ I).

Содержание в породах С
орг

 не превы*
шает 2%. Тип ОВ — сапропелевый с при*
месью гуминовых компонентов. Количе*
ство ОВ, однако, было достаточным, чтобы
в осадках поддерживались восстанови*
тельные условия, об этом свидетельству*
ют высокие содержания пирита в тяжелой
фракции (98%). Среда диагенеза способ*
ствовала сохранению раковин форамини*
фер и других органических остатков.

В породах рассматриваемого литотипа
присутствуют многочисленные остатки
разнообразных моллюсков, среди которых
доминируют двустворчатые. В ориктоком*
лексах установлены представители родов
Buchia, Astarte, Inoсeramus, Entolium,
Phacoides, Oxytoma, Protocardia, скафопо*
ды Dentalium, гастроподы Berlieria, аммо*
ниты и белемниты. В некоторых ориктоком*
плексах наблюдаются скопления мелких
форм аммонитов и берлиерий. Распределе*
ние остатков неравномерно*рассеянное, со*
хранность хорошая.

Рис. 17.Рис. 17.Рис. 17.Рис. 17.Рис. 17. Состав комплекса фораминифер низкокалорийных горю*
чих сланцев. А — секреционный бентос, Б — агглютинирующий
бентос; название видов: 1 — Lenticulina infravolgaensis (Furss. et
Pol.), 2 — L. kaschpurica (Mjatl.), 3 — L. biexcavata (Mjatl.), 4 —
Marginulinopsis embaensis (Furss. et Pol.), 5 — Astacolus polyhymneus
(Furss. et Pol.), 6 — Saracenaria mirabilissima (Furss. et Pol.), 7 —
Marginulina robusta (Reuss), 8 — Citharina raricostata (Furss. et Pol.),
9 — Tristix temirica Dain, 10 — Haplophragmoides sp.
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Тафономические признаки орикто*
комплекса свидетельствуют об умеренной
гидродинамике среды. Это подтверждает*
ся и резким преобладанием, судя по орик*
токомплексу, среди донного населения
двустворчатых моллюсков*сестонофагов
(в основном, неподвижных), что обеспечи*
валось достаточным количеством сестона.
Обилие аммонитов было обусловлено, в
свою очередь, богатством «пастбищ» и ука*
зывает на нормальный солевой и газовый
режим вод, однако скопления аммонитовой
молоди и мелких берлиерий, а также об*
щая мелкорослость моллюсков (кроме го*
ловоногих) возможно связана с кратковре*
менными застойными явлениями. Большое
количество фитофагов*берлиерий, оче*
видно, обусловлено значительным разви*
тием донных водорослей, развитием «лу*
гов» и, следовательно, хорошей освещен*
ностью толщи вод. Глубины, по*видимому,
не превышали 50–80 м.

Общая численность фораминифер в
комплексах данного литотипа — от 150 до
1500 экземпляров (фораминиферовое чис*
ло). Количественно преобладают секреци*
онные формы — от 75 до 80%. Они же до*
минируют и по видовым представителям:

среди 25–30 установленных
видов, примерно 20 принад*
лежат секреционному бен*
тосу. Распределение доми*
нантных видов отражено на
рис. 19.

Характерной особеннос*
тью комплекса является
большое количество хорошо
развитых крупных лентику*
лин — Lenticulina infravol�
gaensis (Furss. et Pol.), L.
sublenticularis (Schwager), L.
delucida Dain, L. translucens
Dain. Раковины фарфоро*
видные, массивные, плохой
сохранности, представлены в
основном видом Kutsevella
haplophragmioides (Furss. et
Pol.). Много остракод.

Наличие в палеоценозе большого коли*
чества секреционных видов, особенно раз*
нообразных и крупных лентикулин, может
говорить о благоприятных условиях обита*
ния этой группы, которая предпочитает хо*
рошо аэрируемые участки с теплой водой,
с высоким содержанием CaCО

3
 (фототаб.

XV–XVI). Присутствие остракод, питаю*
щихся в основном водорослями, остатками
растений и животных и органическим ве*
ществом грунта, позволяет сделать вывод
о том, что бассейн был достаточно мелко*
водным, поскольку эти представители ра*
кообразных обычно обитают не глубже фо*
тической зоны.

Судя по всем имеющимся данным,
формирование рассматриваемых глин про*
ходило в открытых, хорошо прогреваемых
заливах мелководного бассейна с нормаль*
ной соленостью и с умеренной гидродина*
микой. С окружающей суши в бассейн по*
ставлялся неоднократно переотложенный
пелитовый и алевритовый материал. Су*
щественное значение имел перенос слабо
литифицированного глинисто*кокколито*
вого ила с близрасположенных отмелей.
Приуроченные алевритовые глины в ос*
новном к слоям с Marginulina formosa,

Рис. 18. Рис. 18. Рис. 18. Рис. 18. Рис. 18. Агрегированные глинистые минералы: гидрослюда,
монтмориллонит, каолинит и кокколиты в известковых алев*
ритовых глинах, ПЭМ, × 7500.
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формировались в условиях
мелководного бассейна и по*
лучили широкое распрост*
ранение в пределах зоны
Virgatites virgatus.

Глины серые и темно*се*
рые слабо известковистые,
линзами бескарбонатные, не*
равномерно алевритистые,
массивные и неяснослоистые.
Присутствуют в виде мало*
мощных прослоев в основном
в верхней части разреза.
Микроструктура породы
микролинзовая с субпарал*
лельной оптической ориен*
тировкой глинистых частиц,
наноструктура — хлопье*
видная и реликтовая кокко*
литовая. По данным рентгеноструктурного
анализа в составе глин преобладает монтмо*
риллонит (> 50%) с магниевым поглощенным
комплексом (d

ест. неор. 
= 14,39 A, d

ест. ор. 
= 14,88

A), присутствует гидрослюда (~ 25%) с раз*
бухающими пакетами, каолинит (~ 15%), хло*
рит (5–10%). Глинистые минералы часто об*
разуют псевдоморфозы по кокколитам (см.
рис. 7). Некоторые из них имеют явно аути*
генную природу, а аллотигенные частицы
существенно трансформированы. Это яви*
лось результатом активного диагенеза на
ранней стадии литификации осадка (Буки*
на, 1988). Примесь алевритовых частиц в от*
дельных прослоях и пятнах варьирует от 2
до 30%. Материал представлен фрагмента*
ми глинисто*кокколитового ила (30%), каль*
цитом (15%), кварцем (37%), полевыми шпа*
тами (2%) и обломками кремнистых частиц
(1,2%). Акцессории встречаются в виде еди*
ничных зерен черных рудных минералов,
циркона, турмалина.

Высокий коэффициент устойчивости
минеральных ассоциаций является пока*
зателем поступления материала глубоко
выветрелых пород. Выход тяжелой фрак*
ции достигает 7–8%. Она почти на 99% со*
стоит из пирита. Это еще раз подчеркива*
ет масштабы восстановительных реакций,

причиной которых были высокие концен*
трации ОВ в осадках.

Содержание С
орг. 

в рассматриваемых
глинах колеблется от 3 до 6% (см. рис. 6).
Сапро*коллинит и вторичные гуминовые
кислоты не образуют здесь линзовидных
скоплений, как в других типах пород, а
диффузно рассеяны по всей массе веще*
ства. Возможно, они представляют собой
продукты микробиальной переработки
альгинита. Количество гуминовых кислот
в аналогичных глинах Чаганской площади
достигает 12–15% (Кулева и др., 1989).

Приведенные данные свидетельству*
ют о неблагоприятных обстановках для
консервации ОВ в исходных осадках, что,
скорее всего, связано с опреснением депо*
зиционных вод за счет активации речного
стока и временного прекращения связи с
океаном. Эти явления были наиболее свой*
ственны времени формирования слоев с
Haplophragmoides volgensis и концу време*
ни Marginulina formosa.

В рассматриваемых глинах из макро*
фаунистических остатков зафиксирован
тонкий рассеянный раковинный детрит и
редкие обломки раковин, что позволяет
более или менее определенно судить лишь

Рис. 19.Рис. 19.Рис. 19.Рис. 19.Рис. 19. Состав комплекса фораминифер в известковых кокко*
литовых глинах. 1 — Lenticulina infravolgaensis (Furss. et Pol.), 2
— Saracenaria pravoslavlevi (Furss. et Pol.), 3 — Marginulinopsis
embaensis (Furss. et Pol.), 4 — Marginulina robusta Reuss, 5 —
Lenticulina delucida Dain, 6 — Saracenaria mirabilissima (Furss. et
Pol.), 7 — L. ex gr. translucens Dain, 8 — Kutsevella
haplophragmoides (Furs. et Pol.), 9 — Haplophragmoides volgensis
Mjatl., 10 — H. volgensis inviolatus Dain.
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об активной гидродинамике бассейна и, по*
видимому, бедности состава макрообитате*
лей, связанной с неблагоприятными фак*
торами среды.

Ориктокомплекс микрофауны рас*
сматриваемого литотипа включает остат*
ки бентоносных фораминифер и остракод,
из планктона — радиолярий. Общая чис*
ленность фораминифер небольшая, фора*
миниферовое число не превышает 50 эк*
земпляров, видовой состав беден — не бо*
лее 10 видов. Характерно, что и количество
раковин, и систематический состав в ком*
плексах не выдержаны по разрезу — на*
блюдается чередование комплексов, состо*
ящих в основном из мелких песчаных
форм, с таковыми только из секреционных
представителей с фарфоровидными, хоро*
шо скульптированными раковинами.

Агглютинирующий бентос представ*
лен очень мелкими полуразрушенными
или деформированными Haplophragmoides
sp. indet., Verneuilinoides sp. indet.,
Troсhammina sp. indet., Kutsevella
haplophragmioides (Furss. et Pol.). Вместе с
ними встречаются единичные мелкие и
крупные форфоровидные Lenticulina
infravolgaensis (Furss. et Pol.), Saracenaria
mirabilissima (Furss. et Pol.) и другие сек*
реционные формы.

В комплексах секреционных видов
песчаные формы не встречены: присут*
ствуют мелкие и крупные фарфоровидные
и тонкие, прозрачные, ребристые Marginu�
linopsis embaensis (Furss. et Pol.), Sarace�
naria mirabilissima (Furss. et Pol.) и круп*
ные фарфоровидные Lenticulina группы
infravolgaensis (Furss. et Pol.).

Указанная изменчивость состава фо*
раминиферовых комплексов, на наш
взгляд, связана с меняющимися условия*
ми осадконакопления в регрессируещем
бассейне. Как известно (Мятлюк, 1974), в
регрессивную стадию видовой состав ком*
плексов резко обедняется, раковины ста*
новятся мелкими, тонкостенными за счет
опреснения бассейна и изменения солево*
го режима в нем. Наличие среди мелких

«угнетенных» раковин, крупных нормаль*
но развитых фарфоровидных форм, по*ви*
димому, объясняется интенсивным пере*
мешиванием осадков в период штормов и
заносов раковин других биотопов в осадок,
превратившийся на стадии диагенеза в
глины рассматриваемого литотипа.

Исходя из изложенных данных, фор*
мирование последнего литотипа происхо*
дило в опресненных лагунах и заливах
мелководного регрессирующего бассейна с
неустойчивым гидродинамическим режи*
мом — от умеренно*активного до застой*
ного. Возможно, имело место некоторое
понижение температуры вод, что способ*
ствовало растворению кокколитов, рако*
вин фораминифер и моллюсков.

Глины сапропелевые, алевритистые и
алевритовые, неравномерно известковис*
тые, характерны, главным образом, для
верхней части разреза, но довольно часто
наблюдаются и в слоях Spiroplectammina
vicinalis. Окраска пород темно*серая, с ко*
ричневатым и зеленоватым оттенками,
текстура линзовидно*слоистая, нарушен*
ная в отдельных участках ходами роющих
организмов. Для них характерна слабая
сортировка материала, менее упорядочен*
ная, чем в сапропелевых глинах с низким
содержанием алевритовых примесей, мик*
ротекстура и неоднородная нанострукту*
ра с чередованием хлопьевидно*кокколи*
товых, реликтово*кокколитовых и суще*
ственно хлопьевидных элементов (рис. 20)
(Букина, 1988). Последнее обусловлено ме*
нее прочными связями глинистых минера*
лов с ОВ.

В составе глинистых минералов фик*
сируется гидрослюда с примесью монтмо*
риллонита, хлорита и каолинита, либо сме*
шанно*слойная фаза (гидрослюда*монтмо*
риллонит) (Кулева и др., 1983 и др.). В
глинах низов разреза существенна при*
месь накрита, галлуазита и метагаллуази*
та, диккита вместе с палыгорскитом и аме*
зитом (рис. 21, 22). В слоях Haplophrag*
moides volgensis inviolatus и Marginullina
formosa, по сравнению с низами разреза, в
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глинах увеличивается коли*
чество новообразованных и
трансфомированных в ходе
диагенеза глинистых мине*
ралов, хлорита и каолинита.
Последний обычно служит
индикатором распростране*
ния, наряду со щелочными,
кислых сред, характерных
для опресненных бассейнов
(Страхов, 1960). Вероятное
опреснение вод подтвержда*
ется также наличием релик*
товых кокколитовых наност*
руктур, отражающих раство*
рение первичноседимен*
тационных карбонатов в ило*
вых водах с pH < 7 (Букина,
1988).

В то же время хорошая
сохранность кокколитов (рис.
22) в существенно известко*
вистых разностях указывает
на периодическую нормали*
зацию солености вод либо во
всем объеме, либо в придон*
ной части. Подобная страти*
фикация соленых и пресных
вод — нередкое явление в
сланцеродных бассейнах
прошлых эпох (Жмур, 1967,
1989). Неустойчивый хими*
ческий режим, по мнению
этого автора, стимулировал
расцвет микроводорослей —
сланцеобразователей. Со*
держание С

орг. 
в рассматри*

ваемых глинах достигает 5–12%. Продук*
тивность ОВ была явно высокой, но его со*
хранность, вследствие мелководности
бассейна или в результате влияния под*
водных течений, не обеспечивалась. Улуч*
шение аэрации вод вызывало переход аль*
гинита в сапроколлинит и гуминовые кис*
лоты. Процесс, скорее всего, был связан с
деятельностью бактерий*деструкторов, в
результате чего формировались тесные
сростки ОВ с глинистыми частицами. В

осадке в начале диагенеза поддерживалась
резко восстановительная среда (98% тяже*
лой фракции представлено пиритом). Ис*
ключение составляют обстановки, связан*
ные с образованием пород, сопряженных
со сланцами самого верхнего пласта (см.
рис. 6, слой 9), в которых содержание пи*
рита снижено до 15%, а количество лимо*
нита достигает 20%. Это показатель резкого
обмеления бассейна и окисления осадков.
Подобные явления в бассейнах седимента*

Рис. 20. Рис. 20. Рис. 20. Рис. 20. Рис. 20. Неоднородная наноструктура сапропелевых глин. 1 —
хлопьевидно*кокколитовая наноструктура с субпараллельной
ориентировкой частиц; 2 — нечетко ориентированная наност*
руктура с обособленным расположением КК и хлопьев глинис*
то*сапропелевого вещества, ПЭМ (суспензия), × 5000.
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ции были рассмотрены
Б. Ф. Игнатовым (1967).

В некоторых случа*
ях альгинит сохранялся,
но сильно разбавлялся
глинисто*алевритовым
материалом, что являет*
ся закономерным, при
увеличении темпа седи*
ментации (Назаркин,
1979). Усиление привно*
са терригенного матери*
ала подтверждается по*
вышением в некоторых
прослоях количества
фрагментов глин (44–
70%) и кварца (7–38%), а
в глинах самых верхов
разреза — увеличением
спектра акцессорных
минералов с участием
лейкоксена, рутила,
сфена, анатаза, черных
рудных, граната и др.). В
сапропелевых глинах
других интервалов раз*
реза акцессории крайне
редки, поскольку основ*
ным источником сноса в
позднеюрское время
служила пенепленизи*
рованная суша с широ*
ким развитием кор вы*
ветривания (Гуцаки и
др., 1969).

Н е р а в н о м е р н о е
распределение в рас*
сматриваемых породах

Рис. 21.Рис. 21.Рис. 21.Рис. 21.Рис. 21. Аллотигенные глинистые минералы в сапропелевых гли*
нах низов разреза. 1 — галлуазит, ПЭМ (суспензия), × 22500; 2 —
каолинит, хлорит, палыгорскит, ПЭМ (суспензия), × 7500.

РРРРРис. 22.ис. 22.ис. 22.ис. 22.ис. 22. Глинистые частицы, импрегнированные ОВ. 1 — монтмориллонит и гидрослюда;
2 — монтмориллонит, хлорит, гидрослюда, галлуазит; заметна трансформация хлорита,
новообразования галлуазита; ПЭМ (суспензия), × 7500; 3 — сростки монтмориллонита и
смешанно*слойной фазы (ГС–ММ) с сапроколлинитом, следы хлорита; 4 — хорошо сохра*
нившийся кокколит в известковой разности сапропелевых глин; 5 — дифрактограммы: а —
естественных неориентированных, б — ориентированных, в — обработанных 10% HCl, г —
насыщенных глицерином, д — прокаленных при 600° C образцов.

→
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алевритовых, глинистых, органических и
известковых компонентов обуславливает
неоднозначное поведение микроэлементов
(Яночкина и др., 1981, 1982, 1983, 1987), что
хорошо видно на литограмме (см. рис. 6). В
менее измененных разностях повышены
концентрации хрома, ванадия, кобальта —
элементов группы железа. В случае выно*
са карбонатов закономерно снижено коли*
чество стронция и марганца. Все это под*
черкивает неустойчивость условий седи*
ментации.

Наиболее типичным для глин, относи*
мых к данному литотипу, является обилие
и разнообразие содержащихся в них остат*
ков макрофауны. Это — аммониты, дву*
створчатые, брюхоногие и лопатоногие мол*
люски, брахиоподы, косточки и чешуя рыб,
ходы илоедов. Много остатков молодых осо*
бей, в основном аммонитов и двустворча*
тых, брюхоногих Berlieria. Участками они
сплошь покрывают поверхность напласто*
вания, обуславливая плитчатую отдель*
ность пород. Разнообразен и таксономичес*
кий состав ориктокомплексов, особенно сре*
ди двустворчатых моллюсков: Oxytoma,
Buchia, Astarte, Phacoides, Entolium,
Inoceramus. Сохранность остатков хорошая,
преобладают целые экземпляры двуствор*
чатых моллюсков, реже — отдельные
створки. Аммониты и другие представите*
ли также не фрагментированы, но от рако*
винного вещества остался только тонкий
известковый слой. Тип захоронения ближе
всего к неравномерно*рассеянному. Преоб*
ладание среди двустворчатых моллюсков
сестонофагов (см. табл. 2) и тафономические
особенности свидетельствуют об умеренной
гидродинамике, обеспечивающей наличие в
воде сестона, — большое количество фито*
фагов*берлиерий о мелководности. Нали*
чие молоди моллюсков, очевидно, указыва*
ет на нарушение газового, а, возможно, и со*
левого режимов, приводивших к их
массовой гибели.

Ориктокомплексы фораминифер в
глинах, содержащих вышеуказанные ос*
татки макрофауны, характеризуются ко*

лебаниями фораминиферового числа от
150 до 350 экземпляров и довольно бедным
видовым составом — не более 15. Особен*
ностью комплекса является присутствие
почти исключительно секреционных форм
(рис. 23). Они, как правило, имеют крупную
массивную фарфоровидную раковину, с
хорошо развитой и разнообразной скуль*
птурой (ребра, кили, пупочные утолще*
ния). Особенно многочисленны представи*
тели рода Lenticulina (до 50%). Доминиро*
вание секреционных форм и крупные
размеры их раковин указывают на нор*
мальную соленость бассейна, его мелко*
водность и, видимо, непостоянство газово*
го режима на грунте — в комплексе нет
представителей с песчаной раковиной,
обитающих на дне (фототаб. XV, XVI).

В слоях сапропелевых глин с несколько
более качественно и количественно бедным
ориктокомплексом остатков макрофауны
(фрагменты раковин двустворчатых мол*
люсков Buchia sp. indet., брахиопод
Rhynchonella sp. indet., скафоподы, мелкие
берлиерии, чешуя и косточки рыб) комплекс
фораминифер отличается от вышеописанно*
го. Фораминиферовое число в нем выше (от
250 до 500 экземпляров), соотношение эко*
логических группировок совершенно иное:
агглютинирующий бентос составляет от 75
до 97%, секреционный — 3–25% (рис. 24). Ви*
довой состав этого комплекса также доволь*
но беден, насчитывает 16–18 видов. Песча*
ные формы, как видно на рис. 24, в основном
Haplophragmoides volgensis Mjatl., имеют
крупную хорошо развитую раковину нор*
мальных для вида размеров. Секреционный
бентос более разнообразен в видовом отно*
шении, представлен мелкими тонкими про*
зрачными раковинами и небольшим количе*
ством экземпляров каждого вида.

В других комплексах из таких же глин,
при прежнем доминировании агглютини*
рующих форм, господствующее положе*
ние может переходить к другим видам (рис.
25). При этом бедность видового состава (от
8 до 16 видов) и особенности секреционных
форм сохраняются. Количественное пре*
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обладание одного*двух ви*
дов песчанистых форами*
нифер при слабо развитом
секреционном бентосе свя*
зано, очевидно, с неблагоп*
риятными факторами сре*
ды для последнего. Не ис*
ключено, что это могло
быть некоторое опреснение
бассейна, не вполне нор*
мальный газовый режим и
относительная холодно*
водность. В таких условиях
и получают возможность
широкого расселения не*
многие эврибионтные
виды, к которым относятся
представители родов
Haplophragmoides, Ammo�
baculites и некоторые дру*
гие.

Указанные особеннос*
ти ориктокомплексов мак*
ро* и микрофауны свиде*
тельствуют о неустойчиво*
сти условий формирования
глин рассматриваемого ли*
тотипа, что хорошо корре*
лируется с минералого*
геохимическими данными.
Наиболее четко определя*
ются две обстановки: 1 —
мелководная с нормальной
соленостью и довольно теп*
лыми водами, большим ко*
личеством бентосной мак*
рофауны и секреционных
фораминифер и 2 — также
мелководная, но с более
низкой температурой вод и изменениями
солености в сторону опреснения. Локальные
нарушения газообмена на грунте, вероят*
нее всего имели место и в тех и в других ус*
ловиях.

Горючие сланцы альгинито*сапро*
коллинитовые алеврито*глинистые, не*
равномерно известковистые с линзами не*
карбонатных сланцев, темно*серые с ко*

ричневатым оттенком до черных; присут*
ствуют в слоях Haplophragmoides volgensis
inviolatus и Marginulina tormosa.

Текстура пород тонкослоистая, линзо*
виднослоистая и листоватая, микротексту*
ра — микролинзовая и сгустковая; струк*
тура — алевро*пелитовая, наноструктура
вещества ориентированная хлопьевидно*
лепестково*кокколитовая. В декарбонати*

Рис. 23.Рис. 23.Рис. 23.Рис. 23.Рис. 23. Состав комплекса фораминифер в сапропелевых алев*
ритовых глинах. 1 — Lenticulina infravolgaensis (Furss. et Pol.), 2
— Marginulina formosa Mjatl., 3 — Citharina raricostata (Furss. et
Pol.), 4 — Saracenaria pravoslavlevi (Furss. et Pol.), 5 — Marginulina
robusta Reuss, 6 — Lenticulina aff. rotulata Reuss, 7 — L. ponderosa
Mjatl., 8 — L. delucida Dain, 9 — Saracenaria mirabilissima (Furss.
et Pol.), 10 — Haplophragmoides volgensis Mjatl.

Рис. 24. Рис. 24. Рис. 24. Рис. 24. Рис. 24. Состав комплекса фораминифер в сапропелевых алев*
ритовых глинах с бедным ориктокомплексом макрофауны. 1 —
Haplophragmoides volgensis Mjatl., 2 — Gaudryinella decurvata
Dain, 3 — Ammobaculites fontinensis Terg., 4 — Kutsevella
haplophragmoides (Furss. et Pol.), 5 — K. extentus (Dain), 6 —
Spiroplectammina vicinalis Dain., 7 — Denticulina perrara K. Kuzn.,
8 — Marginulina robusta Reuss, 9 — Saracenaria pravoslavlevi
(Furss. et Pol.), 10 — Lenticulina infravolgensis (Furss. et Pol.).
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Рис. 25.Рис. 25.Рис. 25.Рис. 25.Рис. 25. Состав комплекса фораминифер в сапропелевых алев*
ритовых глинах с бедным ориктокомплексом макрофауны (вид*
ны различия (см. рис. 24) несмотря на постоянство литологи*
ческого состава) 1 — Spiroplectammina vicinalis Dain, 2 —
Gaudryinella decurvata Dain, 3 — Kutsevella haplophragmioides
(Furss. et Pol.), 4 — Ammobaculites fontinensis Terg., 5 —
Kutsevella extentus (Dain), 6 — Haplophragmoides volgensis Mjatl.,
7 — Lenticulina infravolgaensis (Furss. et Pol.), 8 — Marginulina
robusta Reuss, 9 — Lenticulina perrara K. Kuzn., 10 — Saracenaria
pravoslavlevi (Furss. et Pol.)

зированных разностях сохраняется релик*
товая кокколитовая наноструктура, позво*
ляющая судить о диагенетическом раство*
рении карбонатов известково*сапропеле*
вых илов (Букина и др., 1987). В составе
органического вещества (13–24%, см. рис.
6) преобладают окисленные (побуревшие)
сапропелевые микрокомпоненты с приме*
сью углефицированных растительных ос*
татков и вторичных гуминовых кислот, об*
разованные при разложении альгинита
аэробными бактериями в ходе диагенеза.
Однотипность исходного ОВ с сапропеле*
вым веществом других разновидностей го*
рючих сланцев подтверждена данными
рентгеноструктурного анализа и ИК*спек*
троскопии выделеннного из них керогена
(Букина и др., 1985).

Зольность рассматриваемых горючих
сланцев достигает 60–65% (см. рис. 6) и свя*
зана, в основном, с высокими содержания*
ми глинистых минералов, образующих на*
ряду с органо*минеральными агрегатами,
самостоятельные микролинзы с однородной
оптической ориентировкой частиц. В пели*
товой фракции рентгеноструктурным ана*

лизом определяются: гидро*
слюда, монтмориллонит, хло*
рит, каолинит, кварц, поле*
вые шпаты, сидерит. Помимо
перечисленных минералов на
электронномикроскопичес*
ких снимках определяются
палыгорскит и галлуазит.
Одновременно с ними ассоци*
ируют в составе алевритовых
частиц неустойчивые к вы*
ветриванию минералы: эпи*
дот, роговая обманка, биотит
и характерный набор лито*
фильных микроэлементов:
Cr, V, Ti (см. рис. 6). Эти ком*
поненты пород имеют сход*
ство с продуктами аридного
литогенеза, установленными
в составе песчано*алевро*
глинистых образований вер*
хнепермско*триасовых ис*

точноков сноса (Яночкина, 1966). Аллоти*
генный каолинит и другие глинистые
минералы могли поступать из гумидных кор
выветривания близлежащих регионов, со*
став которых изучен В. А. Гуцаки и В. В. Гу*
дошниковым (1979).

Характерным явлением для темно*се*
рых сланцев на стадии диагенеза была
трансформация в них аллотигенных гли*
нистых частиц, растворение карбонатов,
замещение кокколитов аутигенными гли*
нистыми минералами, в том числе каоли*
нитом и галлуазитом. Видимо, все эти про*
цессы были следствием опреснения бас*
сейна (Sr / Ba < 1); в пресноводных
обстановках могут образовываться горю*
чие сланцы, где место пирита займет си*
дерит — продукт глеевого углекислотного
диагенеза (Юдович, Кетрис, 1988, с. 190). В
этих условиях все карбонаты неустойчи*
вы (Curtis, 1980). Аналогичные явления от*
мечаются в волжских горючих сланцах
бассейна р. Печоры (Романович, 1981). Пе*
риодические опреснения трактуются этим
автором как катастрофические для морс*
кой фауны и выдвигаются в качестве ос*
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новной причины расцвета примитивных
организмов — сланцеобразователей в ус*
ловиях стрессовых экосистем.

Ориктокомплексы горючих сланцев
весьма близки как в качественном, так и в
количественном отношении таковым сап*
ропелевых алевритистых глин. В сланцах
содержатся обильные и разнообразные ос*
татки макробентоса, это — аммониты, дву*
створчатые моллюски (Oxytoma, Astarte,
Phacoides, Buchia, Entolium), лопатоногие
Dentalium, брюхоногие Berlieria и брахио*
поды Lingula. Присутствуют также мелкие
косточки рыб и чешуя. Характерны массо*
вые скопления остатков молоди аммонитов
и двустворчатых моллюсков. Все ракови*
ны и створки целые, следов переотложе*
ния не несут, однако, за счет диагенетичес*
кого растворения карбонатов почти все они
сохранились лишь в виде тонкой известко*
вой пленочки. Тип ориктокомлексов — не*
равномерно*рассеянный.

Экологический состав палеоценоза в
общем выдержан — преобладают организ*
мы*сестонофаги как подвижные, так и не*
подвижные (см. таблицу экологической
классификации), присутствуют многочис*
ленные фитофаги (Berlieria). Это однознач*
но говорит об относительно мелководной
обстановке (фотическая зона сублитора*
ли), более или менее активной гидродина*
мике (наличие пищевой взвеси и тип захо*
ронений), и, в целом, о нормальном соле*
вом и газовом режимах. Само обилие
фауны в ориктокомплексах свидетель*
ствует о благоприятных условиях жизни.
Однако, тут же наблюдаются скопления
остатков молоди моллюсков, что можно
связать и с кратковременными нарушени*
ями аэрации придонных вод, и c отклоне*
ниями от нормальной солености.

Фораминиферы в сланцах не изучены,
так как их раковинки разрушаются при
технической обработке. При визуальном
осмотре керна до нее на плоскостях напла*
стования определяются крупные лентику*
лины.

Учитывая изложенные данные лито*
лого*геохимического и палеонтологическо*
го характера, можно предположить, что
формирование рассматриваемых горючих
сланцев протекало в углублениях дна рег*
рессирующего бассейна, нормальная соле*
ность которого время от времени изменя*
лась в сторону опреснения за счет речного
стока, что могло сопровождаться некото*
рым снижением температуры вод.

Алевролиты серые, светло* и голубо*
вато*серые глинисто*известковые, разви*
ты в слоях с Marginulina formosa Mjatl. и в
зоне Virgatites virgatus, существенно дет*
ритовые, массивные и груболинзовидные,
линзами бескарбонатные. Они, в основном,
сложены частицами размером 0,1–0,01 мм
с незначительной примесью песчаных зе*
рен и большим количеством (до 45%) пели*
товых компонентов (см. рис. 6). Участками
эти образования представляют собой сме*
шанные глинисто*алевритовые породы.

Известковые разности алевролитов
содержат многочисленные зерна кальци*
та с кристаллической структурой, фраг*
менты призматического слоя раковин мол*
люсков, окатыши рыхлого известково*гли*
нистого кокколитового ила (рис. 26). Среди
прочих терригенных компонентов опреде*
ляется около 60–80% кварца, от 13 до 40%
полевых шпатов, не более 3% обломков
кремнистых пород, 0,2–3,4% мусковита,
единичных чешуек биотита и хлорита.
Минеральная ассоциация ближе к олиго*
миктовой. Выход тяжелой фракции — 0,2–
0,28%. В ней от 50 до 97% составляет пирит,
прослоями увеличено содержание аути*
генного барита (до 42%), иногда присут*
ствует лимонит (< 5%). Акцессорные мине*
ралы представлены единичными зернами
рудных, лейкоксена, рутила, сфена, цир*
кона, дистена, ставролита, турмалина
(комплекс устойчивый). Глинистая состав*
ляющая на 75–80% сложена монтморилло*
нитом с примесью хлорита (5–10%), гидро*
слюды (10–15%), каолинита (5–10%). Гид*
рослюда содержит 10–15% разбухающих
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пакетов, хлорит значительно выщелочен.
Рентгеноструктурными исследованиями
определяется небольшое количество тон*
кодисперсного кварца и сидерита.

По*видимому, на стадии диагенеза
часть глинистых минералов была транс*
формирована. Кальциевый поглощенный
комплекс монмориллонита свидетельству*
ет о щелочном характере среды осадкона*
копления. В линзах, не содержащих кар*
бонатов, монтмориллонит не характерен
(рис. 27), а роль каолинита увеличена, что
свидетельствует о локальном и непродол*
жительном опреснении бассейна.

Ориктокомплекс макробентоса в алев*
ролитах крайне беден — единичные нео*
пределимые мелкие створки двустворча*
тых моллюсков, обломки мелких раковин,
рассеянный раковинный детрит. Характер
захоронения указывает на активную гид*
родинамику среды.

Комплекс фораминифер в породах,
относимых к рассматриваемому литотипу,
характеризуется колебаниями форамини*
ферового числа от 140 до 340 и представ*
лен почти исключительно секреционными
формами при относительно бедном видо*
вом составе — 12–15 видов. Преобладают
представители лентикулин, крупные фар*
форовидные раковины которых обычно
имеют хорошо развитую скульптуру в
виде ребер, килей и пупочных утолщений.
Агглютинирующие формы единичны, их
раковины мелкие, нередко имеют уродли*
вые очертания. По данным исследовате*
лей, изучающих современных форамини*
фер (Дигас, 1969), комплексы с преоблада*
нием секреционных раковин обычно
связаны со значительным количеством в

растворе углекислого кальция при доста*
точно высоких температурах воды. Коли*
чественное обеднение комплексов объяс*
няется мелководными неспокойными усло*
виями обитания.

Обилие обломочного материала в рас*
сматриваемом литотипе пород, тафономи*
ческие и другие особенности ориктокомплек*
сов, а также преобладание фораминифер с
секреционной раковиной свидетельствуют о
формировании осадков в условиях отмелей
в заливах регрессирующего морского бас*
сейна, воды которого были относительно теп*
лыми, обладали в целом нормальной солено*
стью (фототаб. XVII, XVIII). Однако, веро*
ятнее всего, эта соленость, время от времени,
локально и непродолжительно отклонялась
в сторону опреснения. Гидродинамика бас*
сейна, очевидно, была активной. Низкие со*
держания ОВ обусловлены, по*видимому,
окислительными процессами в придонных
водах и деятельностью разнообразных дет*
ритофагов.

Горючие сланцы высококалорийные
альгинитовые, известковые и карбонатизи*
рованные с низким содержанием глинисто*
алевритовых примесей, характерны для
верхней части разреза — слоев с Haplo*
phragmoides volgensis inviolatus и слоев с
Marginulina formosa. Разности высокого ка*
чества (С

орг. 
21–36%) образуют пласт на глу*

бине 78,5–79,4 м (сл. 9) (см. рис. 6).

Окраска сланцев светло*коричневая и
желтовато*коричневая, текстура — линзо*
видно*слоистая с чередованием горизон*
тальных, пологоволнистослоистых и косос*
лоистых серий. Микротекстура характери*
зуется нечеткой дифференциацией
микролинз альгинита. Наноструктура —

Рис. 26.Рис. 26.Рис. 26.Рис. 26.Рис. 26. Алевролиты глинисто*известковые: 1 — алевритовая структура пород, поляриза*
ционный микроскоп, × 100. Различаются обломки известняков, комочки известкового ила,
кристаллы кальцита, фрагменты раковин. Поляроиды параллельны. 2–8 — обломочная
биогенно*детритовая структура, с фрагментами кокколитовой, волокнистой и другой на*
ноструктуры в частицах алевритовой и пелитовой размерности, РЭМ, × от 1500 до 10000.

→
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Рис. 27. Рис. 27. Рис. 27. Рис. 27. Рис. 27. Глинистая состовляющая алевролитов. 1 — заметно преобладание аллотигенных
минералов — гидрослюды, хлорита, каолинита, определяется плохая сортировка и слабая
окатанность пелитовых частиц, ПЭМ, × 15000; 2 — дифрактограмма: а — естественного
неориентированного, б — ориентированного, в — обработанного 10% HCl, г — насыщенного
глицерином, д — прокаленного при 600° C образца.

лепестково*кокколитовая неориентиро*
ванная и кристаллически*зернистая (рис.
28, 29). Размер кокколитов в сланцах сл. 9
колеблется от 0,001 до 0,005, а в сл. 16 —
0,005–0,015 мм. Эти различия в размерах
КК связаны с концентрацией в сл. 9 гаме*
тофитных, а в сл. 16 — спорофитных поко*
лений ККФ (Букина, 1988). Часто наблю*
даются коккосферы размером 0,03–0,1 мм.

Их внутренняя часть выполнена светло*
желтым или почти белым ОВ. В массе аль*
гинита обильны мелкие (< 0,001 мм) клет*
ки ККФ без кокколитов — продукты раз*
множения гаметофитных поколений с еще
неразвитым скелетом. Ранее эти образова*
ния предположительно относились к ос*
таткам бактерий или желто*зеленых водо*
рослей. Примесь спор, углефицированных

Рис. 28.Рис. 28.Рис. 28.Рис. 28.Рис. 28. Горючие сланцы высококалорийные альгинитовые известковые и карбонатизиро*
ванные. 1 — микротекстура сланцев с нечеткой дифференциацией микролинз альгинита.
Видны новообразованные кристаллы кальцита и доломита. Поляризационный микроскоп,
× 100–200, поляроиды скрещены. 2–8 — нанострутуры сланцев: на снимках 3, 5, 8 — видна
реликтовая кокколитовая НС внутри новообразованных кристаллов карбонатов; 2–7 —
РЭМ, × 2000–4000; 8 — ПЭМ, реплика, × 3000.

→
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растительных остатков и витринита не
превышает 1–2%. Накопление ОВ явно
связано с экстремальным развитием кок*
колитофорид (Яночкина, Букина и др.,
1982).

Зольность альгинитовых сланцев
сравнительно низка, поскольку минераль*
ная составляющая имеет подчиненное зна*
чение (Яночкина и др., 1982; Кулева и др.,
1983; Букина и др., 1985). Глинистое веще*
ство находится в тесных сростках с альги*
нитом и кокколитами. Представлено гид*
рослюдой и монтмориллонитом с примесью
хлорита, в некоторых прослоях — каоли*
нитом. Эта дифференциация, по*видимо*
му, обусловлена локальным развитием

кислых и щелочных сред в раннем
диагенезе. В верхней части сл. 9
преобладает новообразованный ка*
олинит с четкими псевдогексаго*
нальными кристаллами (рис. 30),
являющийся индикатором опрес*
нения бассейна.

Породообразующие окислы
(SiO

2
, Al

2
O

3
) и такие микроэлемен*

ты, как Cr, V, Sr и Ba связаны по*
ложительной корреляцией с C

орг
.

Это позволяет говорить о мине*
ральных и адсорбированных фор*
мах присутствия данных элемен*
тов. С количеством органического
вещества коррелируются содержа*
ния меди, молибдена, цинка и дру*
гих био* и халькофильных элемен*
тов, переходящих в осадках из ме*
таллоорганических соединений в
более устойчивые сульфиды. На
рис. 6 видно, что содержания пи*
ритного железа в рассматривае*
мых образованиях максимальные.
Снижение суммарных концентра*
ций микроэлементов по сравнению
с вмещающими породами отража*
ет сокращение притока терриген*
ного материала особенно в период
формирования горючих сланцев сл.
9 (см. рис. 6) или так называемого
первого продуктивного пласта.

Характерным структурным элемен*
том рассматриваемых пород является но*
вообразованный (диагенетический) каль*
цит. Форма кристаллов изометричная и
ромбоэдрическая, размер — 0,05–0,3 мм
(рис. 28). Карбонатизация сланцев несом*
ненно связана с неустойчивостью режима
седиментации, зафиксированной в резких
колебаниях Sr/Ba коэффициента от 5 до 8,
всплесках повышенных содержаний аути*
генного барита, возникших при смешива*
нии пресных и соленых вод. По данным С.
И. Жмура (1989), деструкционные процес*
сы в осадках в какой*то мере опресненно*
го бассейна при высоком щелочном резер*
ве иловых вод приводили к активному пе*

Рис. 29.Рис. 29.Рис. 29.Рис. 29.Рис. 29. Наноструктуры горючих сланцев в менее изме*
ненных (на стадии диагенеза) участках. 1 — РЭМ, × 3000;
2 — РЭМ, × 5000.
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рераспределению карбоната
кальция и к образованию
кальцита микробного проис*
хождения (Горленко, Жмур,
1989). Аналогичным путем,
по*видимому, были образова*
ны прослои известняков в ку*
керситах (Жмур, 1989).

Ориктокомплексы остат*
ков макрофауны рассматри*
ваемых сланцев идентичны
таковым сапро*коллинито*
вых разностей. Здесь также
присутствуют остатки аммо*
нитов, разнообразных дву*
створчатых моллюсков — га*
стропод берлиерий, скафо*
под. Наблюдаются массовые
скопления остатков молоди
аммонитов, лопатоногих, гас*
тропод. Состав и тафономи*
ческие особенности захоро*
нений также весьма сходны.

Из приведенных выше
фактов следует, что накопле*
ние данных осадков осуще*
ствлялось в мелководном бас*
сейне в периоды ослабления
терригенного сноса в резуль*
тате аридизации климата
(Хрусталева, 1991), с неста*
бильной соленостью, изменя*
ющейся то в сторону осолоне*

Рис. 30.Рис. 30.Рис. 30.Рис. 30.Рис. 30. Каолинит в карбонатизированных горючих сланцах.
1 — РЭМ, ×3000; 2 — ПЭМ, × 15000.

Рис. 31. Рис. 31. Рис. 31. Рис. 31. Рис. 31. Известняки зоны Dorsoplanites panderi. 1–5 — структуры известняков, наблюдае*
мые в поляризационном микроскопе; 1 — различается кристаллический кальцит вблизи
остатков остракод, × 100, поляроиды скрещены; 2, 3 — показана алевритовая структура
биогенно*детритовых разностей известняков, × 100, 2 — поляроиды параллельны, 3 — по*
ляроиды скрещены; 4–5 — микролинзовое расположение кальцита и остаточного альгини*
та в известняках, развитых по горючим сланцам, × 250; 4 — поляроиды параллельны, 5 —
поляроиды скрещены; 6–9 — Наноструктуры известняков, наблюдаемые под электронным
микроскопом (РЭМ); в массе кристаллического кальцита видны кокколиты, реликты кок*
колитов и мелких коккосфер; 6 — × 5000; 7, 9 — 3000; 8 — 7000; 10 — дифрактограмма: а —
естественного неориентированного, б — ориентированного, в — обработанного 10% HCl, г —
насыщенного глицерином, д — прокаленного при 600° C образца тонкодисперсной фрак*
ции, выделенной из известняка.

→
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ния, то опреснения. Наличие аутигенно*
го каолинита в верхней части разреза
(верхи слоя 9) свидетельствует о том, что
наибольшее опреснение бассейна имело
место на завершающей стадии его суще*
ствования. Условия аэрации также были
непостоянны.

Известняки голубовато* и светло*се*
рые, глинисто*алевритистые, биогенно*
детритовые, участками * кристалличес*
кие, с массивной текстурой и со следами
биотурбации. Образуют тонкие прослои
и линзы в известковых алевролитах сло*
ев с Marginulina formosa, более широко
распространены в зоне Virgatites vir*
gatus.

Содержание CaCO
3
 в этих породах

колеблется от 59 до 70% (рис. 31), плот*
ность вещества резко меняется как сни*
зу вверх по слою, так и по латерали, что
обусловлено неоднородностью структу*
ры обломочного кальцита и степенью его
перекристаллизации в диагенезе.

В составе породообразующих компо*
нентов преобладают комочки глинисто*
известкового кокколитового ила и фраг*
менты призматического слоя раковин (в
сумме > 70%). Более редки тонкие створ*
ки остракод, обломки кристаллов кальци*
та. Терригенные алевритовые частицы со
следами окатанности (кварц, полевые
шпаты, мусковит и др.) составляют ~ 30%,
акцессории при этом редки, что свиде*
тельствует о многократном переотложе*
нии материала местного происхождения.

Органические остатки, вследствие их
переработки детритофагами, в известняках
малочисленны. Из макрофауны это — ред*
кие мелкие неопределимые моллюски, рас*
сеянный раковинный детрит, остатки и сле*
ды жизнедеятельности остракод, что позво*
ляет предположить крайнюю бедность
биоценоза времени формирования данного
литотипа, в условиях отшнурованных ла*
гун и отмелей с замедленным темпом седи*
ментации.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненное исследование подводит оп*
ределенные итоги изучения стратиграфии
существенной части волжского яруса юго*
восточной части Русской плиты — зоны
Dorsoplanites panderi, а также условий на*
копления слагающих ее образований.

Весьма важным как в теоретическом,
так и в практическом отношении является
исследование условий образования пород,
слагающих пандериевую зону, поскольку
к ней приурочены горючие сланцы – важ*
ное энергохимикотехнологическое сырье.

Применение комплекса литолого*гео*
химических и палеонтологических методов
позволило выделить характерные для слан*
ценосной толщи литологические типы по*
род и охарактеризовать некоторые из них
на уровне генетического типа. Вопрос о ге*

незисе минеральной части пород раскрыва*
ется с большей долей достоверности, тогда
как сложнейшая проблема происхождения
концентрированного органического веще*
ства в сапропелевых глинах и горючих
сланцах требует дальнейшего изучения.

Авторам представляется, что охарак*
теризованный в работе разрез может слу*
жить эталоном зоны D. p. (гипостратоти*
пом) для последующей корреляции с ним
одновозрастных отложений и обеспечи*
вать единообразное понимание объема это*
го стратиграфического подразделения в
различных регионах. Разработанная впер*
вые для волжского яруса палеомагнитная
характеристика предоставляет возмож*
ность прямой корреляции волжского яру*
са с титоном.
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ФОТОТАБЛИЦЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ

К разделу «Стратиграфия»

Фототаблица I

Слои с Mironovella gemina Dain

Фиг. 1. Haplophragmium disseptum (E. Byk.), ×
45;

Фиг. 2. Gaudryinella decervata Dain, × 55;

Фиг. 3. Karreriella electa Dain, × 50;

Фиг. 4, 5 а, б. Lenticulina ornatissima (Furss. et
Pol.); 5 — вид со спинной стороны, × 50; а —
с брюшной, × 50; б — с переферического
края, × 55.

Фиг. 6 а, б. Lenticulina perrara K. Kuzn., × 45;

Фиг. 7 а, б. Ltnticulina ex gr. mьnsteri (Roem.), ×
45;

Фиг. 8 а, б. Astocolus obliteratus Furss., × 70.

Фототаблица II

Слои с Mironovella gemina Dain

Фиг. 1а, б. Lenticulina undorica K. Kuzn., × 70;

Фиг. 2 а, б. Marginulina sp. indet., × 60;

Фиг. 3. Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol., ×
40;

Фиг. 4. Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol.
(экземпляр с параллельной штриховкой
на поверхности раковины), × 45;

Фиг. 5. Saracenaria inobservabilis K. Kuzn., × 50;

Фиг. 6 а, б, в, г. Saracenaria kasanzevi (Furss. et
Pol.), × 50; 6а экземпляр с параллельной
штриховкой на поверхности раковины;

Фиг. 7 а, б. Mironovella gemina Dain, × 55;

Фиг. 8 а, б. Saracenaria ilovaiskii Furss., × 55.

Фототаблица III

Слои со Spiroplectammina vicinalis
Dain

Фиг. 1 а, б, в. Spiroplectammina vicinalis Dain, ×
40;

Фиг. 2 а, б. Gaudryinella decurvata Dain, × 45;

Фиг. 3 а, б, в. Ammobaculites infravolgensis
Mjatl., × 45;

Фиг. 4 а, б. Haplophragmium subaegualis (Mjatl.),
× 45;

Фиг. 5 а, б. Kutsevella extentus (Dain), × 45;

Фиг. 6 а, б. Haplophragmoides volgensis Mjatl., ×
45;

Фиг. 7. Flabellamina jurassica Mjatl., × 35;

Фиг. 8 а, б. Lenticulina infravolgaensis (Furss. et
Pol.), × 40;

Фиг. 9. Lenticulina biexcavata (Mjatl.), × 45;

Фиг. 10. Astacolus polyhymneus (Furss. et Pol.),
× 40;

Фиг. 11 а, б. Lenticulina kaschpuruca (Mjatl.), ×
45;

Фиг. 12 а, б. Marginulinulinopsis embaensis
(Furss. et Pol.), × 45.

Фототаблица IV

Cлои с Ammobaculites infravolgensis
Mjatl.

Фиг. 1 б, в, г. Gaudryinella decurvata Dain, × 45;

Фиг. 2 а, б, в. Ammobaculites infravolgensis
Mjatl., × 47;

Фиг. 3 а, б, в. Kutsevella haplophragmioides
(Furss. et Pol.), × 48;

Фиг. 4. Kutsevella extentus (Dain), × 45;
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Фиг. 5 а, б. Marginulina nupera K. Kuzn., × 45;

Фиг. 6. Lenticulina rozanovi K. Kuzn., × 45;

Фиг. 7 а, б. Lenticulina delucida Dain, × 45;

Фиг. 8. Lenticulina infravolgaensis (Furss. et Pol.),
× 47;

Фиг. 9. Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol., ×
45.

Фототаблица V

Слои с Haplophragmoides volgensis
inviolatus Dain

Фиг. 1 а, б, в. Haplophragmoides volgensis Mjatl.,
× 45;

Фиг. 2 а, б, в. Ammobaculites fontinensis (Terg.),
× 44;

Фиг. 3 а, б. Haplophragmoides volgensis invio�
latus Dain, × 42;

Фиг. 4 а, б. Marginulinopsis emaensis (Furss. et
Pol.), × 44;

Фиг. 5 а, б. Saracenaria mirabilissima (Furss. et
Pol.), × 44;

Фиг. 6 а, б, в. Marginulina nupera K. Kuzn., × 45;

Фиг. 7. Saracenaria kasanzevi (Furss. et Pol.), ×
50;

Фиг. 8 а, б, в, г. Pseudolamarckina volgensis Dain,
× 43;

Фиг. 9 а, б. Hoeglundina sp. indet., × 44;

Фиг. 10. Lenticulina delucida Dain, × 44;

Фиг. 11. Lenticulina ex gr. translucens Dain, × 45.

Фототаблица VI

Слои с Marginulina formosa Mjatl.

Фиг. 1 а, б. Glomospira porcellania (Furss. et Pol.),
× 45;

Фиг. 2 а, б, в. Kutsevella haplophragmoides
(Furss. et Pol.), × 42;

Фиг. 3 а, б. Kutsevella extentus (Dain), × 45;

Фиг. 4 а, б. Haplophragmoides volgensis Mjatl., ×
41;

Фиг. 5 а, б. Haplophragmoides volgensis invio�
latus Dain, × 42;

Фиг. 6 а, б. Ammobaculoides jurassicus Jakov., ×
42;

Фиг. 7 а, б, в. Haplophragmoides volgensis
inviolatus Dain, × 42;

Фиг. 8а, б, в, г. Marginulina formosa Mjatl., × 43;

Фиг. 9 а, б. Lenticulina kaschpurica (Mjatl.), × 44;

Фиг. 10. Lenticulina infravolgaensis (Furss. et
Pol.), × 40;

Фиг. 11 а, б. Lenticulina ponderosa Mjatl., × 45;

Фиг. 12. Lenticulina delucida Dain, × 45.

К разделу «Литотипы,
ориктокомплексы и условия

осадконакопления»

Фототаблица VII

Палеоценоз мелководного шельфа

1. Rechax ex gr. posthelveticus Jakovleva, × 44;

2. Ammodiscus giganteus Mjatl., × 46;

3, 4. Ammobaculites fontinensis Terguem, × 40;

5–7. Ammobaculites infravolgensis Mjatl., × 44;

8. Gaudryinella decurvata Dain, × 60;

9–11. Spiroplectammina vicinalis Dain, × 45;

12. Lenticulina ornatissima (Furss. et Pol.), × 55;

13. L. infravolgaensis (Furss. et Pol.), × 45;

14. Astacolus obliteratus Furss., × 45;

15. Marginulinopsis embaensis (Furss. et Pol.), ×
45;

16. Citharina brevis (Furss. et Pol.), × 50.

Фототаблица VIII

Палеоценоз морских впадин

1. Glomospirella porcellania (Furss. et Pol.), × 40;

2. Glomospirella sp. indet., × 45;

3, 6. Ammbodiscus giganteus Mjatl., × 40;

4, 5. Haplophragmoides volgensis Mjatl., × 42;

7, 8. Ammobaculites extentus Dain, × 52;

9. Recurvoides sp. indet., × 66;

10. Ammobaculites infravolgensis Mjatl., × 50;

11, 12. Ammobaculites bellus Jkovl., × 45.

Фототаблица IX

Палеоценоз морских впадин

1, 2. Ammobaculites bellus Jakovl., × 70;

3. Flabellamina jurassica Mjatl., × 50;

4. Triplasia elegans Mjatl., × 40;
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5. Kutsevella haplophragmioides (Furss. et Pol.),
× 66;

6, 7. Haplohragmium subaequale (Mjatl.), × 40;

8. Orbignynoides disseptus (E. Byk.), × 60;

9, 10. Spiroplectammina vicinalis Dain, × 50;

11. Karreriella electa Dain, × 45;

12. Karreriella electa Dain, × 70;

13–14. Gaudryinella decurvata Dain, × 50.

Фототаблица X

Палеоценоз морских впадин

1, 2. Quinqueloculina mitchurini Dain, × 53;

3, 4. Sigmoilina subpanda (Lloyd), × 53;

5. Lenticulina infravolgaensis (Furss. et Pol.), ×
70;

6. Astacolus sp. indet., × 64;

7. Marginulinopsis embaensis (Furss. et Pol.), × 60;

8, 9. Planularia poljenovi K. Kuzn., × 66;

10. Marginulina pseudolinnearis K. Kuzn., × 70;

11, 12. Marginulina robusta Reuss, × 50;

13. Marginulina exilis K. Kuzn, × 70;

14–16. Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol., ×
70;

17. Saracenaria mirabilissima (Furss. et Pol.), ×
70.

Фототаблица XI

Палеоценоз морских впадин

1–3. Citharina raricostata (Furss. et Pol.), × 71;

4. Jitharina irae Dain, × 71;

5. Lingulina nodosaria Reuss, × 70;

6. Marginulina sp. indet, × 55;

7. Geinitzina sp. indet, × 70;

8. Geinitzina nodulosa (Furss. et Pol.), × 70;

9. Eouguttulina bifida Dain, × 70;

10. Eouguttulina sp. indet, × 70.

Фототаблица XII

Палеоценоз мелководного морского
бассейна, временами в той или иной
мере опресняющегося

1, 2. Haplohragmoides volgensis Mjatl., 1 — × 67;

2 — × 45;

3, 5, 6. Ammobaculites fontinensis (Terguem);
3 — × 54; 5 — × 76; 6 — × 45;

4. Ammobaculites infravolgensis Mjatl., × 45;

7. Kutsevella haplophragmoides (Furss. et Pol.), ×
45;

8, 9. Gaudryinella decurvata Dain, × 55;

10. Spiroplectammina vicinalis Dain, × 45;

11. Lenticulina kaschpurica Mjatl., × 53;

12. Lenticulina perrara K. Kuzn., × 40;

13. Astacolus polyhymneus (Furss. et Pol.), × 55;

14. Astacolus sp. indet., × 65;

15. Marginulina robusta Reuss, × 70.

Фототаблица XIII

Палеоценоз относительно
глубоководных и депрессионных
участков морского бассейна

1. Haplophragmoides volgensis Mjatl, × 68;

2. Kutsevella haplophragmoides (Furss. et Pol.), ×
45;

3. Lenticulina infravolgaensis (Furss. et Pol.), ×
50;

4. Lenticulina kaschpurica Mjatl., × 70;

5–8. Lenticulina biexcavata (Mjatl.), × 54;

9. Astacolus sp. indet., × 45;

10. Astacolus polyhymneus (Furss. et Pol.), × 58;

11. Astocolus polyhymneus (Furss. et Pol.), × 44;

12. Marginulinopsis embaensis (Furss. et Pol.), ×
45;

13. Marginulina pseudolinearis K. Kuzn., × 45;

14. Marginulina exclis K. Kuzn., × 66;

15. Marginulina robusta Reuss, × 44;

16. Marginulinita sp. indet., × 44;

17. Saracenaria mirabilissima (Furss. et Pol.), ×
55;

18, 19. Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol. *
× 45;

20. Tristix temirica Dain, × 50.

Фототаблица XIV

Палеоценоз морских впадин

1. Glomospira sp. indet., × 60;
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2, 3. Haplophragmoides volgensis Mjatl., 2 — ×
70; 3 — × 45;

4. Ammobaculites infravolgensis Mjatl., × 45;

5. Kutsevella haplophragmoides (Furss. et Pol.). ×
60;

6. Lenticulina delucida Dain, × 45;

7. Lenticulina ex gr. translucens Dain, × 43;

8. Lenticulina infravolgensis (Furss. et Pol.), × 45;

9. Marginulinopsis embaensis (Furss. et Pol.), × 45;

10. Astacolus polyhymneus (Furss. et Pol.), × 45;

11, 12. Marginulina nupera K. Kuzn., × 55;

13. Marginulina robusta (Reuss), × 55;

14. Saracenaria mirabilissima (Furss. et Pol.), ×
57;

15. Saracenaria inobservabilis K. Kuzn., × 50;

16. Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol., × 50;

17, 18. Marginulinita sp. indet., × 56;

19. Tristix suprajurassica Dain, × 50;

20. Tristix temirica Dain, × 50;

21. Citharina raricostata (Furss. et Pol.), × 50;

22. Hodosaria tubitera (Reuss), × 45.

Фототаблица XV

Палеоценоз заливов мелководного
регрессирующего бассейна

1. Ammodiscus giganteus Mjatl., × 44;

2, 3. Haplophragmoides volgensis Mjatl., × 55;

4, 7, 8. Haplophragmoides volgensis inviolatus
Dain, × 45;

5. Ammobaculites bellus Jakovl., × 60;

6. Ammobaculites fontinensis (Terguem), × 60;

9. Ammobaculites jurassicus Jakovl., × 45;

10. Kutsevella haplophragmoides (Furss. et Pol.),
× 47;

11. Dorothia sp. indet, × 55;

12–15. Lenticulina ex gr. translucens Dain, × 56.

Фототаблица XVI

Палеоценоз заливов мелководного
регрессирующего бассейна

1–4. Lenticulina sublenticularis (Schwager), × 50;

5. Lenticulina delucida Dain., × 44;

6. Marginulina robusta Reuss, × 50;

7. Marginulina sp. indet., × 57;

8. Saracenaria mirabilissima (Furss. et Pol.), × 55;

9. Saracenaria pravoslavelevi Furss. et Pol., × 50;

10, 11. Marginulinopsis embaensis (Furss. et Pol.),
× 55;

12. Dentalina sp. indet, × 55;

13. Tristix temirica Dain, × 45.

Фототаблица XVII

Палеоценоз отмелей и заливов
регрессирующего морского бассейна

1. Glomospira porcellaania (Furss. et Pol.), × 50;

2. Haplophragmoides volgensis Mjatl., × 45;

3. Haplophragmoides volgensis inviolatus Dain,
× 45;

4. Haplophragmoides sp. indet., × 40;

5. Ammobaculites fontinensis (Terquem), × 50;

6. Ammobaculites jurassicus Jakovl., × 60;

7, 8. Kutsevella haplophragmoides (Furss. et Pol.),
× 45;

9. Trochammina sp. indet., × 45;

10. Triplasia sp. indet., × 45;

11–13. Lenticulina infravolgaensis (Furss. et Pol.),
× 54;

14. Lenticulina aff. translucens Dain, × 50;

15. Lenticulina delucida Dain, × 45;

16. Lenticulina ponderosa Mjatl., × 45.

Фототаблица XVIII

Палеоценоз отмелей и заливов
регрессирующего морского бассейна

1. Marginulinopsis embaensis (Furss. et Pol.), × 50;

2. Marginulinopsis emaensis (Furss. et Pol.), × 40;

3, 4. Marginulina robusta Reuss, × 50;

5, 6. Marginulina formosa Mjatl., × 50;

7. Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol., × 45;

8. Astacolus sp. indet., × 57;

9. Saracenaria mirabilissima (Furss. et Pol.), × 47;

10, 11. Citharina raricostata (Furss. et Pol.), × 50;

12. Citharina brevis (Furss. et Pol.), × 50;

13–15. Geintsina nodulosa (Furss. et Pol.), × 50;

16. Tristix suprajurassica Dain, × 48.
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