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Местные стратиграфические подразделения нижней и средней юры
Прикаспийского региона

В.И.Левина. Н.П.Прохорова (НВНИИГГ)
В опубликованной региональной страти

графической схеме юрских отложений Русской 
платформы [4] для Прикаспийского региона по 
палеонтологическим данным были выделены 
практически все подразделения юры, но без уче
та местных литолого-фациальных стратонов.

шелгурская серия включает все разнооора- 
зие полуконтинентальных песчано-глинистых 
образований нижней юры и низов средней. В схе
ме 1993 г. [4] они выделялись в качестве свиты. 
Авторами предложено перевести шелгурскую 
свиту в ранг серии, поскольку новые данные, 
полученные в последние годы, расширяют стра
тиграфический диапазон от геттанг-синемюр- 
ского и тоарского возрастов нижней юры до ни
зов байосского яруса средней юры. Серия вклю
чает можарскую свиту для нижней юры и гни- 
лушкинскую (А.Н.Мазарович, 1923 г.) аален- 
байосского возраста.

Можарская свита названа В.И.Левиной по 
наименованию разведочной площади в Каспий
ском районе Калмыкии. Распространена в про
гибах на кряже Карпинского, восточной части 
Астраханского свода и в Сарпинском прогибе. В 
качестве стратотипического принят разрез скв.4 
Восточно-Можарской, находящейся в 35 км к 
юго-западу от пос. Каспийский в Калмыкии 
(рис.1), поскольку он имеет наибольшую полно
ту и характерную запись на кривых КС и ПС. 
Данные по керну и по палинокомплексам сведе
ны на этот разрез по послойной корреляции с 
разрезами скважин разведочных площадей кря
жа Карпинского: Восточно-Можарской, Состин- 
ской, Каспийской, Чограйской, Шелгурско-Ком- 
сомольской и другим, где обнаружены палино- 
комплексы нижней юры. Породы свиты заполня
ют неровности доюрского рельефа и имеют поэ
тому в нижней части хаотичное строение с нерав
номерным переслаиванием алевролитово-песча- 
ных пород с линзами аргиллитов и конгломера

тов. Для можарской свиты характерно преиму
щественное развитие песчаных пород с неравно
мерным чередованием их с алевролитами и ар
гиллитами. Это серые и темно-серые песчаники 
мелко-средне- и разнозернистые, кварцево- и па
левошпатовые, слюдистые, неизвестковистые с 
тонким фигошламом, нередко унифицирован
ным. Алевролиты того же состава и цвета в раз
личной степени глинистые и опесчаненные. Ар
гиллиты темно-серые до черных, слюдистые, не
известковистые, алевритистые, иногда опесча
ненные. Слоистость неровная, линзовидная, пес
чаники нередко косослоистые и волнистослоис
тые, прослои и линзы гравелитов и галечников 
преобладают в нижней части. В верхней части 
свиты наблюдается глинизация разреза, в кровле 
свиты прослеживается пачка аргиллитов до 20-25 м.

Свита подразделяется на нижнюю и верх
нюю под свиты. Нижняя представлена алевроли- 
тово-песчаной пачкой пород с линзами и просло
ями гравелитов и конгломератов (скв.4 Восточ- 
но-Можарская, интервал 2326-2410 м). Подсвита 
в большинстве разрезов охарактеризована ран
неюрскими спорово-пыльцевыми комплексами. 
В разрезе скв.1-П Грязновской (интервал 4275- 
4508 м) подсвита датирована геттанг-синемюр- 
ским палинокомплексом. Верхняя подсвита пред
ставлена песчано-алевролитово-глинистой пач
кой пород с кровельным пластом аргиллитов 
(скв.4 Восгочно-Можарская, интервал 2248-2326 м), 
возраст пород ее обоснован палинокомплексами 
и фауной тоарского возраста.

На кряже Карпинского разрез свиты более 
грубообломочный с преобладанием песчаников 
и залегает на дислоцированных породах палео
зойского фундамента, либо на породах пара- 
платформенного чехла пермотриаса. В При
каспийской впадине нижнеюрские образова
ния залегают, как правило, на отложениях пер
ми и триаса с угловым несогласием и боль
шим перерывом. В последние годы отложения 
нижней юры установлены при бурении в скв.1 
Грязновской (Сарпинский прогиб), из которых 
Э.В.Мархасевой определены два палиноком- 
плекса: нерасчлененный геттанг-синемюрский и 
тоарский. В первом явно преобладают споры 
папоротникообразных (69,5-79,5 %) над пыль
цой голосемянных (20-34 %). Среди спор в боль
шем количестве присутствуют Dipteridaceae 
(31-57 %) родов Auritulinasporites, Dyctyophyl- 
lum, Clathropteris и др. Пыльцевая часть харак-
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Схема 2. Структурно-фациальное районирование нижне- и среднеюрских отложений 
Прикаспийского региона. 1- положение нижнепермского бортового уступа, 2- граница 
структурно-фациальных зон, 3- зона отсутствия юрских отложений, 4- местоположение 
стратотипических разрезов: 4а- по скважинам, 46- по обнажениям. I- Волгоградское Право
бережье, II- Саратовское Правобережье, III- Саратовское Заволжье, IV- Волгоградское 
Заволжье, V- Калмыцко-Астраханское Поволжье

теризуется доминированием пыльцы Cycad- 
ofites (13,5-26 %). В тоарском палинокомплексе 
преобладают споры папоротникообразных 
(77-83 %) над пыльцой голосемянных (21-23 %), 
диптериевые составляют 31-40 %, заметно уве
личивается количество спор Leiotriletes (17- 
22 %), появляются споры рода Klukisporites. 
В пыльцевой части преобладают гинкгоцикадо- 
фиты (6-10 %).

Мощность свиты в Сарпинском прогибе 
достигает 362 м (скв.1 Грязновская) - 233 м - ниж
няя подсвита и 129 м - верхняя. В стратотипичес
кой местности мощности колеблются от 100 до 
150 м (соответственно нижняя 85-100 м, верхняя 
75-80 м). На Астраханском своде мощность сви
ты составляет 130-150 м.

Гнилушкинская свита впервые выделена 
А.Н.Мазаровичем на Приволжской моноклина
ли как «гнилушкинская толща» [2]. В схеме 1993 г. 
она выделялась в качестве серии с широким воз
растным диапазоном. Уточнение возраста этих 
отложений дает основание перевода их в ранг 
свиты. Свита сложена светло-серыми песками с 
редкими прослоями глин. Собранная В.П.Ни
колаевой и Е.А.Троицкой флора из отложений 
гнилушкинской свиты в районе г.Жирновска по 
определениям А.Вахрамеева и Е.М.Моркович 
имеет ааленско-раннебайосский возраст.

Из этих же отложений выделены спорово
пыльцевые спектры с доминированием спор па
поротников и папоротникообразных,которые 
объединяются в байосский палинокомплекс [1].



* Керн и СП К по скв.З Шелгурско-Комсомольской интервал 2900-2932 м;
скв.З Состинской интервалы 2336-2348 м, 2405-2410; 
скв. 1 Чограйской интервалы 1459-1468 м, 1527-1530 м.
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Рис Л. Разрез скв.4 Восточно-Можарской. 1- конгломерат, галечник; 2- песок; 3- песчаник; 4- песчаник 
глинистый; 5- глина; 6- глина известковистая; 7- алевролит; 8- известняк; 9- известняк глинистый; 
10- мергель; 11- мергель глинистый; 12- глинисто-известковистые конкреции; 13- фораминиферы; 
14- пелециподы; 15- споры и пыльца

В Астраханско-Калмыцком Поволжье с 
гнилушкинской свитой сопоставляется алевроли- 
тово-песчаная толща с пачками аргиллитов, за
легающая на верхней подсвите можарской свиты 
с доказанным тоарским возрастом и перекры
вающаяся морским верхним байоссом. Таким 
образом, по положению в разрезе возраст опре
деляется как аален-раннебайосский. Во многих

разрезах данного района из этой толщи изучены 
палинокомплексы ааленского и аален-байосско- 
го возрастов (Каспийская, Восточно-Можар- 
ская, Митинская и другие площади). Мощность 
свиты в Астраханско-Калмыцком Поволжье со
ставляет 85-100 м.

Полдневская серия. Морские врехнебайос- 
ские образования с большим перерывом ложат-



Рис.2. Разрез скв.З Полдневской. Условные обозначения см. рис.1

ся на различные горизонты палеозоя, триаса, 
на породы шелгурской серии и выделяются 
В.И.Левиной в качестве полдневской серии, 
так она названа по наименованию Полднев
ской площади, расположенной на северо-вос
точной периклинали кряжа Карпинского в 50 км 
к югу от г.Астрахани. Полдневская серия вклю
чает бахтемирскую свиту, соответствующую 
зоне Garantiana garantiana, караулинскую сви
ту, сопоставляемую с песчаной пачкой с аммо-

дисцидами в объеме нижней части 
зоны Parkinsonia parkinsoni, и жир- 
новскую толщу преимущественно 
глинистую, условно сопоставляе
мую с верхами зоны Parkinsonia par
kinsoni и с зоной Pseudocosmoceras 
michalskii раннего бата.

Бахтемирская свита выделена 
В.И.Левиной и названа по наимено
ванию одного из протоков дельты 
р.Волги, протекающей по стратоти
пической местности. Бахтемирская 
свита распространена на восточной 
части Астраханско-Калмыцкого и 
Волгоградского Поволжья, за ис
ключением юго-западного участка 
Прикаспийской впадины (Кара- 
сальской моноклинали и Элистин
ского блока кряжа Карпинского). 
На севере доходит до широты г.Ка- 
мышина. В более северных районах 
Поволжья она отсутствует. Условно 
аналоги этой свиты выделены в наи
более погруженной части северо-за
падного участка впадины, в разрезе 
Новоузенской опорной скважины. 
Стратотипом свиты является разрез 
скв.З Полдневской (интервал 1544- 
1733 м) (рис.2), пробуренной в 50 км 
к югу от г.Астрахани. Свита пред
ставлена в основании пачкой пере
слаивания алевролитов и песчани
ков с глинами. Песчаники серые и 
светло-серые, мелкозернистые, плот
ные, кварцево-полевошпатовые, 
глинистые некарбонатные, алевро
литы серые глинистые, тонкослоис
тые, участками линзовидно-слоис- 
тые и косослоистые с включениями 
углистых растительных остатков. 
По палинокомплексам определяется 
байосский возраст этой пачки. 
Мощность ее изменяется от 10-15 м 
до 60-70 м. Верхняя пачка глин пред
ставлена аргиллитоподобными гли
нами темно-серыми, неизвестковис- 
тыми, оскольчатыми с многочислен

ными пиритизированными органическими ос
татками, с прослоями глинистых алевролитов и 
песчаников тонкослоистых и линзовидных за 
счет тонких прослоев и линз алевролитов и тон
козернистых песчаников. Возраст пород под
твержден находками зонального аммонита Ga
rantiana garantiana и фораминифер, среди кото
рых наиболее характерны Lenticulina polymorpha 
(Terg.), Garantella caucasica Ant., G. asterigeri- 
noides Kapt., G. stellata Kapt., Lamarckella media
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и другие. Мощность пачки изменяет
ся в пределах 100-150 м, мощность 
свиты - от 150 до 200 м.

На юго-западе Волго-Ураль
ской антеклизы (Жигулевский свод) 
стратиграфическим аналогом бахте- 
мирской свиты является переволок- 
ская толща глин с конкрециями мер
геля близ кровли, предложенная 
Е.В.Милановским (1940) и Т.Н.Сазо
новым (1957).

Караулинская свита выделена и 
описана в Поволжье А.Н. Мазарови- 
чем в 1923 г. как алевролитово-песча- 
ная толща с двустворками Milia- 
grinella doneziana Boriss. и форамини- 
ферами Ammodiscus ex gr. jurassicus 
Haeusl, которая с некоторой долей 
условности отнесена к нижней части 
зоны Parkinsonia parkinsoni. Е.А.Тро- 
ицкой и Т.Н.Хабаровой в караулин- 
ской свите отмечены фораминиферы 
Ammodiscus subjurassicus Sar. Мощ
ность свиты не превышает 30-40 м, в 
среднем 20-25 м, она распространена 
широко в Астраханско-Калмыцком 
Прикаспии, в Волгоградском и Са
ратовском Поволжье.

Жирновская толща, выделенная 
Г.Н.Старцевой, широко развита в 
Саратовском и Волгоградском По
волжье. За типовой разрез взят ин
тервал 48-134 м скв.9, пробуренной 
вблизи г.Жирновска Волгоград
ской области. Сложена толща гли
нами серыми, темно-серыми алев- 
ритистыми, слабослоистыми с про
слоями и линзами аргиллитоподоб
ных глин и алевролитов, реже тем
но-серых известняков. В основании 
прослеживается пласт песков се
рых, кварцевых, мелкозернистых. В 
типовом разрезе в глинах обнару
жен комплекс фораминифер Lenti- 
culina volganica - Vaginulina dainae, 
в низах - комплекс фораминифер 
Ammodiscus subjurassicus Lenti- 
:ulina saratoviensis, который в реги
ональной шкале Русской платформы отнесен к 
герминальным слоям верхнего байосса. По все
му разрезу встречены эндемичные аммониты 
Pseudocosmoceras michalskii (Boriss.), Med- 
vediceras masarovici (Mour.), типичный для бай
осса Gonolkites pseudoferrugineum (Nicol.) и ха
рактерные для бата Oraniceras wuerttembergicus 
(Opp.), О. gyrumbilicus (Quenst.) и Gonolkites 
validus (Wetz.).
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ПАЛЕО НГО ЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

Ammodiscus baticus Dain

Meleagrinella echinata (Smith) 
Meleagnnella cf. echinata (Smith) 
M. cf. doneziana Bor.

Parkinsonia mojarowskii (Mosar.) 
Meleagrinella echinata (Smith) 
Posidonia buchi Rocm. 
Inoceramus formosulus Voron.

Meleagrinella echinata (Smith) 
Pleuromya peregrina Orb. 
Posidonia buchi Rocm.

Parkinsonia parkinsoni (Sow.),
P. subcompressa Mour.,
P. aff. compressa Qu., 
Pseudocosmoceras michalskii (Bor.), 
Meleagrinella doneziana (Bor.), 
Posidonia buchi Rocm.
Parkinsonia parkinsoni (Sow.) 
Meleagrinella echinata (Smith) 
Medvediceras masarowini (Mour.) 
Pseudocosmoceras michalckii (Bor.j 
Cladophlebis kamenkensis Thomas, 
Coniopteris spectabilis Brick.,
C. hvmenoph'ylloides (Br.) Sew, и др.

Рис.З. Разрез среднеюрскнх отложений оврага Малого Каменного.
Условные обозначения см. рис.1

В Астраханско-Калмыцком Поволжье к ни
зам жирновской толщи отнесена толща темно
серых плотных глин с прослоями алевролитов и 
песчаников, залегающих на караулинской свите. 
Здесь встречены аммониты Parkinsonia parkinso
ni Sow. и многочисленные Meleagrinella doneziana 
(Boriss.). По фораминиферам Т.Н.Хабаровой 
выделялась зона многочисленных лентикулин. 
Определены фораминиферы, характерные для
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Глины желтовато-серые с 
линзами и прослоями 
алевролитов с известко
вистыми конкрециями
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Рис.4. Разрез келловейского яруса оврага Малинового.
Условные обозначения см. рис.1

зоны Р. parkinsoni Днепровско-Донецкой впадины. 
Батские комплексы фауны пока здесь не обнару
жены. В связи с этим эту толщу условно сопостав
ляем с низами жирновской толщи. Верхние гори
зонты жирновской толщи в Астраханско-Калмыц
ком Поволжье размыты. Мощность толщи колеб
лется в широких пределах от 50-80 м до 120-160 м.

Каменноовражная свита, выделяемая 
Н.П.Прохоровой и В.И.Левиной в объеме сред
него и верхнего бата, широко развита в Саратов
ской и Волгоградской областях. В качестве ее 
стратотипа предлагается принять разрез Мало
го Каменного оврага близ г.Жирновска (рнс.З). 
Представлена свита алевролитами серыми, не
равномерно глинистыми, слабо известковисты- 
ми, слюдистыми с прослоями глин темно-серых, 
алевритистых, песчаников мелкозернистых, гли
нистых, известковистых, реже мергелей. Здесь 
встречены редкие отпечатки двустворок рода

Meleagrinella и фораминиферы 
Ammodiscus baticus Dain. В Ма
линовом овраге обнаружены 
диноцисты Kalyptea diceras, 
подтверждающие присутствие 
остатков верхнего бата. Под
стилаются отложения повсюду 
породами жирновской свиты, 
перекрываются образованиями 
курдюмской серии келловейско
го яруса, в северо-восточных 
районах Саратовской области - 
акчагылом. Свита характеризу
ется выдержанными мощностя
ми порядка 15-30 м (в стратоти
пе она составляет 20 м) и четкой 
электрокаротажной характе
ристикой, поэтому ее можно 
считать надежным маркирую
щим горизонтом.

Курдюмская серия,пред
ложенная А.Г.Олферьевым, 
включает отложения келловей
ского яруса в объеме трех подъ
ярусов и шести аммонитовых 
зон. Серия широко распростра
нена в Саратовском и Волго
градском Поволжье. В качестве 
стратотипа принят разрез в Ма
линовом овраге, который рас
положен в 4 км к востоку - севе
ро-востоку от деревни Хлеб- 
новка на левобережье реки 
Курдюм в 33 км на север от 
г.Саратова (рис.4). В состав се
рии входят две свиты и одна 
толща.

Хлебновская свита А.Г.Ол
ферьевым выделена в объеме нижнекелловейс- 
кого подъяруса. Стратотип свиты расположен в 
Малиновом овраге (слои 1,2, по С.В.Мелединой 
[3]). В разрезе Малинового оврага она представ
лена глинами серыми, коричневато-серыми не
карбонатными, в нижней части алевритистыми 
с глинисто-карбонатными конкрециями. Встре
чаются аммониты и фораминиферы обеих зон 
нижнего келловея. В основании прослеживаются 
алевролиты серо-желтые, мелкозернистые гли
нистые. Мощность свиты 23 м.

Докучаевская толща выделяется в объеме 
среднекелловейского подъяруса. Стратотип рас
положен в Нижегородской области и описан 
А.А.Лысенковым [4]. Сложена толща светло-се
рыми, желтовато-серыми известковистыми гли
нами с прослоями алевролитов с глинисто-из- 
вестковистыми конкрециями. Встречаются аммо
ниты Erymnoceras coronatum и фораминиферы



Рис.5. Разрез скв.1 Джанайской. Условные обозначения см. рис.1

Lenticulina pseudocrassa и L. cul- 
tratiformis. Мощность толщи со
ставляет 17 м.

Малиноовражная свита.
Отложения в объеме верхне- 
келловейского подъяруса 
Н.П.Прохоровой и В. И Л  еви
ной предлагается выделять в 
качестве малиноовражной 
свиты. Стратотип располо
жен в Малиновом овраге 
(слои 5 и 6 по С.В.Мелединой 
[3]). Представлена свита гли
нами светло-серыми извест- 
ковистыми, с тонкой плитча
той и известковистой отдель
ностью, с известковистыми 
конкрециями и прослоями из
вестняков. Содержит аммони
ты зон Peltoceras athleta и 
Quenstedtoceras lamberti и 
комплекс фораминифер Lenti
culina tumida - Epistomina els- 
chankaensis верхнего келловея.
Мощность достигает 30 м.

По всему разрезу кур- 
дюмской серии, в основном в 
глинах и глинисто-карбонат
ных конкрециях, встречаются 
раковины и ядра, фрагменты 
и отпечатки аммонитов, дву
створчатых моллюсков, 
многочисленные белемниты, 
остракоды и фораминиферы [5]. Подстилаются 
отложения серии глинами и алевролитами камен
ноовражной свиты батского яруса, возраст кото
рых подтвержден находками Ammodiscus baticus 
Dain. и спорово-пыльцевым комплексом.

Джанайская толща. В Астраханско-Кал
мыцком Поволжье В.И.Левиной предлагается 
выделить эту толщу в объеме средне-верхнекел- 
ловейского подъярусов. В качестве типового раз
реза принят разрез скв.1 (опорной) Джанайской 
(интервал 2048-2097 м) (рис.5), пробуренной в 
40 км к западу от пос. Каспийский. Толща пред
ставлена внизу пачкой алевролитов и песчани
ков серых, темно-серых, мелко- и среднезернис
тых, кварцевых, глинистых, известковистых

мощностью до 27-40 м; вверху - пачкой глин тем
но-серых слюдистых, известковистых, алевритис- 
тых с прослоями глинистых алевролитов и опес- 
чаненных мергелей мощностью от 10-15 до 20 м. 
В различных разрезах встречены аммониты сред
не-верхнего келловея плохой сохранности и ком
плекс фораминифер с Lenticulina cultratiformis 
(Mjatl.), L. pseudocrassa (Mjatl.), Lamarckella 
rjasanensis (Mjatl.), Epistomina elschankaensis 
(Mjatl.) и др. (определения Е.В.Гофман, Т.Н.Ха- 
баровой, А.И.Сарычевой). Мощность толщи не 
выдержана и колеблется от 0 до 50 м. Распростра
нена в Астраханско-Калмыцком Поволжье, в 
восточной части кряжа Карпинского, Сарпин- 
ском прогибе и на Астраханском своде.
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